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Домашняя правовая энциклопедия дает ответы на вопросы, которые могут возникнуть в жизни любого человека, 
гражданина России или же проживающего в России. 

Круг освещаемых тем охватывает все 
важнейшие сферы жизни современного 
человека - семейные отношения, воспитание 
детей, взаимоотношения с банками, 
автомобиль, туризм, вопросы гражданства, 
работа, пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, служба в армии и многое другое. 
Практически любой человек, независимо от его 
возраста, семейного положения и 
благосостояния, найдет в книге полезную для 
себя информацию. 

Энциклопедия основана на действующем 
российском законодательстве, написана 
понятным языком и излагает содержание 
важнейших законов и других документов, 
регулирующих нашу жизнь. Материал 
структурирован таким образом, чтобы 
максимально облегчить нахождение нужной 
информации. 

В энциклопедии представлено большое 
количество практических примеров, в том числе из судебной практики. Удобным для пользователей дополнением 
стали ссылки на образцы документов. Помимо стандартных поисковых возможностей, представленных в системе 
ГАРАНТ, читатели могут воспользоваться удобным алфавитно-предметным указателем. Также материал снабжен 
предупредительными надписями: «Куда обратиться?», «Внимание: криминал!» и др. 

Энциклопедия включается во все комплекты и бесплатно предоставляется всем пользователям системы ГАРАНТ. 

Энциклопедию легко найти, зайдя из Основного меню в раздел Энциклопедии, путеводители, схемы. 
 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ  
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  52-74-45, 52-73-34, 52-72-91 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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УУ вв аа жж аа ее мм ыы ее   кк оо лл лл ее гг ии !!   
ВВ нн ии мм аа нн ии ее !!   

В рамках совместного проекта компании «Гарант» и Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России слушатели онлайн-семинаров, являющиеся аттестованными 
ИПБР профессиональными бухгалтерами, смогут зачесть посещение Всероссийского 
спутникового онлайн-семинара в счет ежегодной программы повышения квалификации.  

Участники наших мероприятий стандартного временного формата – аттестованные 
профессиональные бухгалтеры – смогут получить 10-часовые сертификаты о повышении 
квалификации. Таким образом, посетив 4 семинара, слушатель «набирает» необходимые 40 
часов ежегодной программы повышения квалификации.  

Стоимость услуг (в рамках одного семинара) на одного участника составляет 990,00 рублей 
(НДС не облагается). 

 

Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании «Гарант». В 
ближайшее время планируются следующие встречи: 

 

Дата  Лектор, тема 
02/02/12 Выступление К.п.н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок,  

проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ "Институт развития 
дополнительного профессионального образования", члена-корреспондента РАЕН Татьяны 
Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ на тему "Оптимизация закупочной деятельности в соответствии 
с 223-ФЗ от 18 июля 2011г.". 

08/02/12 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного преподавателя 
ИПБ России, эксперта журнала "Российский налоговый курьер" Марины Сергеевны 
ПОЛЯКОВОЙ на тему "Годовой отчет за 2011г. в коммерческих организациях". 

16/02/12 Выступление К.э.н., аттестованного консультанта по налогам            и сборам, члена Палаты 
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 
компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "УСН 2012. Как учесть изменения 
законодательства и не ошибиться с налогом". 

21/02/12 Выступление К.ю.н., доцента, начальника управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на тему 
"Свобода договора и проблемы несправедливых договорных условий". 

06/03/12 Выступление Действительного члена ИПБ России, практикующего бухгалтера, 
преподавателя Московской Высшей Школы Экономики, автора программ по бухгалтерскому 
учету и налогообложению Ирины Генриховны СПИРИНОЙ на тему "Налог на добавленную 
стоимость в 2012 году". 

16/03/12 Выступление Начальника отдела методологии бюджетного контроля Департамента 
бюджетной политики и методологии Минфина России Станислава Сергеевича БЫЧКОВА на 
тему "Организация бюджетного контроля и аудита. Ответственность за финансовые 
нарушения". 

 
Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 

⌦⌦  Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
⌦⌦  Позвонить по телефону        25-38-51, 527-593 
⌦⌦  Оставить заявку на нашем сайте    http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
⌦⌦  Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru  

 
ВВккллююччааййттеессьь  ввоо  ««ВВссееррооссссииййссккииее  ооннллааййнн--ссееммииннааррыы»»  ––    ээттоо  ооттллииччнныыйй  шшааннсс  ппооддттввееррддииттьь  

ссввоойй  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ддооббииттььссяя  ннооввыыхх  ууссппееххоовв!!  
Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 12:30 до 17.00 по адресу: ул. 
Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 
 
Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей (НДС не 
предусмотрен). Действующим пользователям Электронного периодического справочника 
«Система Гарант» предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость участия в 
семинаре одного слушателя со скидкой составляет 1200 рублей (НДС не предусмотрен). 
Также вы можете приобрести абонементы на посещение Всероссийских спутниковых онлайн-
семинаров: на пол года - 7000 рублей за 24 семинара (НДС не предусмотрен), на год - 14000 рублей 
за 48 семинаров (НДС не предусмотрен). Семинары проводятся еженедельно на различные 
тематики. 
 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере    

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: тел. 52-74-45  E-mail: os@garant.tomsk.ru                                                                      

3 

 

 

ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Письмо70017954 Федеральной налоговой службы от 17 
января 2012 г. № ЕД-4-3/355@ «О применении 
законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах» 
 
ЕНВД пока не отменен! 

Сообщается, что федеральное законодательство не 
предусматривает отмену ЕНВД с 2012 г. 

Данная система налогообложения устанавливается НК 
РФ и вводится в действие нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законами г. Москвы и Санкт-Петербурга. 

Она применяется наряду с общей системой 
налогообложения и иными режимами, предусмотренными 
законодательством России о налогах и сборах. 

Напомним, что согласно основным направлениям 
налоговой политики России на 2012-2014 гг. сфера 
применения ЕНВД будет постепенно сужаться. С 2013 г. из-
под нее выведут розничную торговлю через магазины и 
услуги общепита через залы обслуживания посетителей. А с 
2014 г. ЕНВД планируется отменить вообще. 

 
Информация70019568 Федеральной налоговой службы от 
27 декабря 2011 г. “О налоговой декларации по 
транспортному налогу за 2011 год” 
 
Что следует иметь в виду, заполняя декларацию по 
транспортному налогу за 2011 г.? 

Действующий порядок заполнения формы налоговой 
декларации по транспортному налогу (приказ Минфина 
России от 13.04.2006 N 65н) не предусматривает отражение 
суммы уплаченных авансовых платежей. 

Рекомендуется за налоговый период 2011 г. строку 040 
"Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет в 
течение налогового периода (руб.)" не заполнять. Сумму 
налога по строке 030 "Исчисленная сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет" продублировать в строке 050 
"Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода". 

ФНС России проводится работа по корректировке формы 
налоговой декларации, что позволит учитывать суммы 
уплаченных авансовых платежей. 

В настоящее время разработан проект приказа "Об 
утверждении формы и формата представления налоговой 
декларации по транспортному налогу в электронном виде и 
порядка ее заполнения". Он размещен на сайте Службы для 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 
Затем его ждет согласование с Минфином России и 
регистрация в Минюсте России. 

Планируется его применять начиная с представления 
налоговой декларации по транспортному налогу за 
налоговый период 2012 г. 

 
Письмо70007382 Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 13 декабря 2011 г. 
N 03-02-07/1-430 О мерах, предпринимаемых 
налогоплательщиком для обоснования своей 
осторожности и осмотрительности при выборе 

контрагента, об ответственности налогоплательщика 
в случае, если его контрагент оказался "фирмой-
однодневкой" 
 
Как налогоплательщику проявить осторожность и 
осмотрительность при выборе контрагентов? 

Налогоплательщик действует добросовестно, пока не 
доказано обратное. В частности, пока не установлены 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что он знал 
(должен был знать) о предпринимательстве, которое его 
контрагент фактически не осуществляет и не может 
исполнить обязательства по сделкам, оформленным от 
его имени. 

При оценке налоговых рисков, которые могут быть 
связаны с характером взаимоотношений с некоторыми 
контрагентами, рекомендуется исследовать среди прочих 
следующие признаки. 

Это отсутствие информации о фактическом месте 
нахождения контрагента, а также о его госрегистрации в 
ЕГРЮЛ; полномочия его руководителя (представителя) 
документально не подтверждены. Нет очевидных 
свидетельств, что эта организация может реально 
выполнить условия договора, существуют обоснованные 
сомнения в этом с учетом времени, необходимого на 
доставку (производство) товара, выполнение работ или 
оказание услуг. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление70019314 Правительства РФ от 29 
декабря 2011 г. № 1179 “Об определении и 
применении гарантирующими поставщиками 
нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность)” 
 
Определение и применение гарантирующими 
поставщиками нерегулируемых цен на 
электроэнергию (мощность): правила. 

Утверждены Правила определения и применения 
гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на 
электроэнергию (мощность). 

На территориях, объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, нерегулируемые цены (их ставки) 
определяются в рамках предельных уровней (их ставок). 
Они рассчитываются в соответствии с основными 
положениями функционирования розничных рынков 
электроэнергии и правилами. 

Нерегулируемые цены (их ставки) применяются к 
объемам покупки электроэнергии (мощности) 
покупателем (потребителем) у гарантирующего 
поставщика, из которых исключены объемы покупки для 
обеспечения потребления электроэнергии населением и 
приравненными к нему категориями лиц. 

Возможны 2 порядка исключения. Первый - в 
соответствии с данными учета. Он применяется при 
наличии учета по зонам суток (часам) расчетного 
периода. Второй - пропорционально доле объема 
покупки для обеспечения потребления электроэнергии 
населением и приравненными к нему категориями 
потребителей в суммарном объеме покупки за расчетный 
период. Он используется, если учета нет. 

Нерегулируемые цены и их предельные уровни 
доводятся до сведения покупателей (потребителей) в 
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счетах на оплату электроэнергии (мощности) или иным 
способом по согласованию сторон. 

Значения предельных уровней определяются с точностью 
до 2 знаков после запятой методом математического 
округления. 

Постановление вступает в силу с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем его официального опубликования. 

До 1 января 2015 г. гарантирующие поставщики в 
отношении определенных энергосбытовых организаций 
определяют и применяют предельные уровни без учета своей 
сбытовой надбавки.  

 
Постановление70019304 Правительства РФ от 29 декабря 
2011 г. № 1178 “О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике” 
 
Установлены основы ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. 

В систему регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность) входят цены (тарифы) и их предельные 
(минимальные и максимальные) уровни на оптовом и 
розничном рынках, а также на услуги, оказываемые на 
данных рынках. 

Определены принципы и методы расчета цен (тарифов). 
Утверждены правила госрегулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике. 
Внесены изменения в некоторые акты Правительства 

России. 
Определено, что плата за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по такому присоединению 
в размере не более 550 руб. при присоединении заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к 3 категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения). 

Решение об утверждении инвестиционной программы 
публикуется Минэнерго России на официальном сайте в 
течение 15 рабочих дней со дня его принятия. 

Цена на мощность, определенная по результатам 
конкурентного отбора мощности, индексируется за период с 
1 января года, в котором проводился отбор, до 1 января года, 
в котором осуществляется поставка мощности по 
результатам этого отбора. Исключение составляет 
конкурентный отбор мощности на 2011 и 2012 гг. (ранее на 
2011 г.). Установлено, что цена на мощность, определенная 
по результатам конкурентного отбора мощности на 2012 г., 
индексируется за период с 1 июля 2012 г. до 1 января 2013 г. 
в соответствии с изменением потребительских цен, но не 
более чем на 7%. 

Скорректирован перечень территорий, которые 
объединены в ценовые зоны оптового рынка электрической 
энергии и мощности. 

Постановление Правительства России от 26 февраля 
2004 г. о ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в России не применяется в части 
государственного регулирования цен (тарифов) в 
электроэнергетике. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Приказ70019634 Минфина РФ от 17 октября 2011 г. 
№ 132н “Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной налоговой службой 
государственной функции по осуществлению контроля и 
надзора за соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями ее 
регистрации и применения” 
 
Применение ККТ: что вправе проверять сотрудники 
налоговых инспекций? 

Регламентирован порядок осуществления налоговыми 
инспекциями контроля и надзора за применением 
организациями и предпринимателями контрольно-
кассовой техники (ККТ). Он не касается кредитных 
организаций. 

Проверяется соблюдение требований к ККТ, порядка 
и условий ее регистрации и использования. 

Детально прописаны права и обязанности 
проверяющих и проверяемых. Так, специалисты 
инспекции имеют право беспрепятственного доступа к 
ККТ, использованным контрольным лентам, 
накопителям фискальной памяти, программно-
аппаратным средствам регистрации и хранения 
информации в ККТ, автоматизированным системам 
формирования бланков строгой отчетности и документов 
на них. Они вправе запрашивать документы о 
приобретении, регистрации, проверке исправности, 
техобслуживании, эксплуатации, ремонте ККТ. 
Сотрудники инспекции могут проверять выдачу 
кассовых и товарных чеков, бланков строгой отчетности, 
а также получать информацию из автоматизированных 
систем о выпущенных документах. Они вправе 
взаимодействовать с сотрудниками ОВД. 

Проверяемый может присутствовать при 
контрольном мероприятии, давать объяснения, 
знакомиться с результатами проверки, обжаловать 
действия специалистов инспекции (в досудебном и 
судебном порядке). Сотрудники инспекции обязаны 
предъявить проверяемому поручение на проверку и 
служебные удостоверения. 

Регламентирована процедура проведения т. н. 
контрольной покупки. Может осуществляться сплошное 
или выборочное изучение финансовых и хозяйственных 
операций проверяемого за исследуемый период. 
Сотрудники инспекции также проверяют наличие на 
ККТ необходимых знаков и марок-пломб, реквизиты на 
отпечатанных кассовых чеках и др. 

Максимальный срок проверки - 5 рабочих дней. 
По ее результатам составляется акт в 2-х экземплярах. 

При выявлении признаков административного 
правонарушения возбуждается соответствующее дело. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2012 г. 
Регистрационный № 22921. 

 
Транспорт и связь 

 
Приказ70017238 Минтранса РФ от 25 ноября 2011 г. 
№ 293 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Организация воздушного движения в 
Российской Федерации» 
 
Организация воздушного движения в России: 
федеральные авиационные правила. 

Утверждены Федеральные авиационные правила 
"Организация воздушного движения в Российской 
Федерации". 

Правила обязательны для всех органов и организаций, 
участвующих в обеспечении полетов воздушных судов. 
В частности, это пользователи воздушного пространства 
России, органы обслуживания воздушного движения, 
работающие в установленных для них зонах и районах. 
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Исключение - деятельность пользователей, а также 
органов управления полетами экспериментальной и 
госавиации в воздушном пространстве, выделенном для 
данных видов авиации. Здесь правила применяются в 
обязательном порядке только для обслуживания движения 
гражданских судов. 

В воздушном пространстве за пределами нашей страны, 
где ответственность за организацию воздушного движения 
возложена на Россию, такая организация осуществляется в 
соответствии со стандартами, установленными Конвенцией о 
Международной гражданской авиации. 

При полетах гражданских воздушных судов на 
аэродромах совместного базирования, а также использования 
воздушное движение организуется в соответствии с 
правилами. 

Акт Росаэронавигации об утверждении типовых 
Технологий работы диспетчеров органов обслуживания 
воздушного движения (управления полетами) при 
аэронавигационном обслуживании пользователей 
воздушного пространства России признан утратившим силу. 

Приказ вступает в силу через 60 дней с даты 
официального опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22874. 

 
Бюджетная система 

 
Приказ70009900 Минфина РФ от 21 декабря 2011 г. 
N 180н "Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской 
Федерации" 
 
Применение бюджетной классификации: указания на 
2012 г. 

Утверждены Указания о порядке применения бюджетной 
классификации РФ. 

Бюджетная классификация является группировкой 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов. Она используется для составления и исполнения 
последних. Также классификация необходима для 
подготовки бюджетной отчетности, обеспечивающей 
сопоставимость показателей бюджетов. 

Бюджетная классификация включает в себя 
классификации доходов, расходов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов, а также 
классификацию операций публично-правовых образований 
(КОСГУ). 

Указания устанавливают порядок использования 
бюджетной классификации участниками бюджетного 
процесса на всех уровнях бюджетов, а также правила 
применения КОСГУ государственными (муниципальными) 
бюджетными учреждениями. 

Положения приказа распространяются на 
государственные (муниципальные) бюджетные учреждения, 
в отношении которых региональные или местные органы 
власти не приняли решение о предоставлении субсидии. 

Приказ применяется при исполнении бюджетов в 2012 г. 
Раздел V. "Классификация операций сектора 

государственного управления" указаний применяется при 
осуществлении в 2012 г. операций со средствами бюджетных 
учреждений. 

 
Выборы, избирательная система, референдум 

 
Постановление70013922 Центральной избирательной 
комиссии РФ от 27 декабря 2011 г. N 82/635-6 "О Порядке 

видеонаблюдения в помещении для голосования на 
выборах Президента Российской Федерации 4 марта 
2012 года" 
 
Видеонаблюдение в помещениях для голосования на 
грядущих выборах Президента РФ: правила. 

Утвержден Порядок видеонаблюдения в помещении 
для голосования на выборах Президента РФ 4 марта 
2012 г. 

Планируется создать систему видеонаблюдения и 
трансляции изображения. Она состоит из веб-камер 
(камер видеонаблюдения), устанавливаемых в 
помещениях для голосования, а также средств записи и 
хранения видеоинформации и средств обработки данных 
видеотрансляций, устанавливаемых в региональных 
центрах обработки сведений, для дальнейшей передачи 
изображения на соответствующий сайт. 

Ссылка на сайт будет размещена на сайте каждого 
избиркома интернет-портала ГАС "Выборы". 

Средства видеонаблюдения и трансляции 
применяются во всех помещениях для голосования на 
территории России. Исключение - избирательные 
участки в медучреждениях со стационарами, в местах 
содержания под стражей, в воинских частях, на судах в 
плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и 
отдаленных местностях, где нет возможности передавать 
информацию в один из региональных центров, и те, что 
образованы руководителями диппредставительств, 
консульских учреждений. 

Объектами видеонаблюдения являются помещение 
для голосования в целом, места выдачи бюллетеней и 
работы со списками избирателей, стационарные и 
переносные ящики для голосования, места погашения 
неиспользованных и непосредственного подсчета 
использованных бюллетеней. 

Техтребования к средствам видеонаблюдения и 
трансляции определяются Минкомсвязью России. 

 
Жилые помещения и жилищно-

коммунальное хозяйство 
 
Приказ70019586 Министерства регионального 
развития РФ от 21 декабря 2011 г. № 591 “Об 
утверждении регламента раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, путем 
ее опубликования в сети Интернет” (не вступил в 
силу) 
 
Как управляющие компании размещают данные о 
своей деятельности на официальном интернет-сайте? 

Организации, управляющие многоквартирными 
домами, обязаны раскрывать информацию о своей 
деятельности. Она размещается в том числе на 
официальном интернет-сайте, определяемом 
Минрегионом России. Регламентирован порядок 
опубликования управляющими компаниями (УК) 
сведений на нем. 

Для регистрации на сайте в режиме постоянного и 
свободного доступа размещаются необходимые ссылки и 
программы. Установлен перечень данных, на основании 
которых производится регистрация. Она осуществляется 
автоматически в течение 24 ч с момента поступления 
сведений. УК на электронную почту направляется 
уведомление о регистрации. В нем указываются 
присвоенный код, пароль для доступа к программному 
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продукту и контактная информация службы технической 
поддержки сайта. Уведомление отправляется в течение суток 
после регистрации. 

Информация о деятельности УК направляется с помощью 
программного продукта на сервер Минрегиона России. Она 
принимается ежедневно и круглосуточно. В течение 12 ч с 
момента ее поступления УК уведомляется по электронной 
почте о ее получении. Сведения автоматически публикуются 
в течение 4 суток после их направления. При этом 
указываются дата и время их отправки и размещения. 

Об изменениях раскрытой информации УК сообщает в 
течение 7 рабочих дней. 

В случае технического сбоя УК направляется 
автоматическое уведомление об этом. Одновременно 
указывается время его устранения и обращается внимание на 
необходимость направить данные повторно. 

При получении Минрегионом России от органов 
государственного жилищного надзора письменного 
уведомления о недостоверности сведений, размещенных УК 
(с приложением акта проверки), на сайте публикуется 
информация о его поступлении. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2012 г. 
Регистрационный № 22931. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Приказ70017816 Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 7 ноября 2011 г. № 1325н 
"Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за соблюдением 
требований, направленных на реализацию прав 
работников на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также 
порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей" 
 
Роструд надзирает за назначением, исчислением и 
выплатой пособий по временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателей. 

Роструд и его территориальные органы надзирают за 
выполнением требований, направленных на реализацию прав 
работников получить обеспечение по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. За 
соблюдением порядка назначения, исчисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей. 

Закреплено, как исполняется эта функция. 
Указаны права и обязанности уполномоченных 

должностных лиц Службы и ее территориальных органов. В 
частности, они могут беспрепятственно в любое время суток 
при наличии удостоверений проводить проверки. 
Запрашивать и получать документы, объяснения, 
информацию. Выдавать предписания, обязательные для 
исполнения. 

Перечислены права и обязанности работодателя (его 
уполномоченного представителя) при проверке. 

Определено, как предоставляется информация об 
исполнении функции. 

Каждая проверка не может продолжаться более 
20 рабочих дней. Общий срок плановой выездной проверки 

не должен превышать 50 часов для малого и 15 часов для 
микропредприятия в год. В некоторых случаях такая 
проверка может продлеваться. 

Установлено, как формируется план проверок. 
Закреплен порядок организации и проведения плановых 
и внеплановых контрольных мероприятий. По 
результатам проверки составляется акт. 

Определены порядок и формы контроля за 
исполнением функции. Решения и действия 
(бездействие) проверяющего органа (его должностных 
лиц) можно обжаловать. 

Приведены перечень территориальных органов 
Службы (государственных инспекций труда в регионах), 
а также блок-схема исполнения функции. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 
2011 г.Регистрационный № 22787. 

 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Приказ70019598 Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 3 октября 2011 г. 
№ 1128н "Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по 
исполнению государственной функции по 
осуществлению контроля за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов" 
 
Росздравнадзор следит за применением цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарства. 

Росздравнадзор осуществляет контроль за 
применением цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших (ЖНВЛП). 

Утвержден административный регламент, 
закрепляющий, как Служба и ее региональные 
управления исполняют эту функцию. 

Проверяется следующее. Соблюдаются ли правила 
формирования розничных и оптовых отпускных цен на 
ЖНВЛП субъектами, осуществляющими торговлю, а 
также правила формирования отпускных цен 
производителями лекарств? Размещается ли в торговых 
залах информация для населения о предельных 
розничных ценах на ЖНВЛП с учетом предельных 
размеров оптовых и розничных надбавок? 
Актуализируются ли эти сведения? Выполняются ли 
требования к наличию и порядку оформления 
протоколов согласования цен поставки ЖНВЛП? 
Соблюдается ли законодательство, касающееся ЖНВЛП, 
на которые не зарегистрирована установленная 
производителями предельная отпускная цена? 

Перечислены права и обязанности сотрудников 
Службы (ее региональных управлений), а также лиц, в 
отношении которых осуществляется контроль. 

Установлено, как предоставляется информация об 
исполнении функции. 

Определено, как формируется план проверок. 
Закреплен порядок плановых и внеплановых 
контрольных мероприятий. По результатам проверки 
составляется акт. Если выявлены нарушения, то субъекту 
обращения лекарств выдается предписание. При наличии 
признаков административного правонарушения 
составляется соответствующий протокол. 
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Установлены порядок и формы контроля за исполнением 
функции. Решения и действия (бездействие) проверяющего 
органа (его должностных лиц) можно обжаловать. 

Приведены сведения о региональных управлениях 
Росздравнадзора. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2012 г. 
Регистрационный № 22961. 

 
Приказ70019644 Министерства образования и науки РФ 
от 27 октября 2011 г. № 2562 “Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении” 
 
Как работают государственные и муниципальные 
детские сады? 

Утверждено типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении. 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет, а также присмотр и уход за ними. 

К таким учреждениям относятся детские сады для детей 
раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), предшкольного 
(старшего дошкольного) возраста (от 5 до 7 лет). Кроме того, 
это детские сады присмотра и оздоровления, центры 
развития ребенка и др. 

Определены основные задачи учреждений. 
Структурной единицей учреждения является группа. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание, 
устанавливается в уставе. Не допускается создавать в 
детских садах политические партии, общественные и 
религиозные объединения. 

Установлен порядок организации деятельности и 
управления ДОУ. 

Для обеспечения образовательной деятельности за 
учреждением закрепляются объекты права собственности 
(здания, сооружения, оборудование, имущество 
потребительского, социального, культурного и иного 
назначения). 

Учреждения вправе привлекать дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления платных 
образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а 
также добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юрлиц. 

Приказ применяется с даты, когда утратит силу 
постановление Правительства России от 12 сентября 2008 г. 
об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном убеждении. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2012 г. 
Регистрационный № 22946. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Голубева А.Г., Уткина С.А., Шестакова Е.В. Ошибки в 
бухгалтерском и налоговом учете: способы их 
обнаружения и исправления (под ред. Е.В. 
Шестаковой).57996273 - Система ГАРАНТ, 2012 г. 

В издании рассмотрены различные виды ошибок, которые 
могут быть допущены при ведении бухгалтерского и 
налогового учета, методы и способы их выявления, порядок 
исправления. В частности, это сложные ситуации, 
возникающие в учете основных средств, нематериальных 
активов, товарно-материальных ценностей, кредитов и 
займов, ценных бумаг, расчетов с персоналом по оплате 
труда, представительских расходов, кассовых операций, 

операций по расчетным счетам, налога на прибыль, НДС, 
расходов на рекламу, страховых взносов на обязательное 
медицинское и пенсионное страхование, НДФЛ, УСН и 
ЕНВД. 

 
Лубкова О.В., Уткина С.А. Признание прочих 
доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете57996275 - Система ГАРАНТ, 2012 г. 

Отражение прочих доходов и расходов всегда 
вызывало трудности. В пособии они рассмотрены с 
точки зрения отражения в бухгалтерских и налоговых 
регистрах, а также рассмотрен порядок исчисления и 
уплаты в отдельных случаях налогом на добавленную 
стоимость и страховыми взносами в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

 
Турсина Е.А., Уткина С.А. Составление 
бухгалтерских проводок.57996330 - Система ГАРАНТ, 
2012 г. 

На практических примерах рассматривается как 
составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным 
операциям в разных отраслях экономики, дано 
документальное обоснование отражения операции в 
бухгалтерском учете. 

 
Материалы прессы 

 
Об изменениях в порядке налогообложения доходов 
физических лиц57994134 (А.В.  Телегус, "Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", N 1, 
январь 2012 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 07.12.2011 
N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и 
Федеральному закону от 06. 12.2011 N 407-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации"57996690 (Е.С. Казаков, "Акты и 
комментарии для бухгалтера", N 1, январь 2012 г.) 
 
Санкционирование оплаты денежных обязательств 
бюджетных учреждений в 2012 году57996487 
(О. Булыгина, "Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 1, январь 2012 г.) 
 
Комментарий к письму Федеральной налоговой 
службы от 21.11.2011 N ЕД-4-3/19361@ "О порядке 
заполнения налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость"57996491 (А. Павелин, 
"Бюджетные организации: акты и комментарии для 
бухгалтера", N 1, январь 2012 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 07.12.2011 
N 418-ФЗ "О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 
Федерального закона "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
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нужд"57996493 (А. Гусев, "Бюджетные организации: акты и 
комментарии для бухгалтера", N 1, январь 2012 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 03.12.2011 N 379-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам установления тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды"57996678 (Е.А. 
Соболева, "Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: акты и комментарии для 
бухгалтера", N 1, январь 2012 г.) 
 
Новшества наличного денежного обращения57996685 
(М.А. Потехина, "Транспортные услуги: бухгалтерский учет 
и налогообложение", N 1, январь-февраль 2012 г.) 
 
Истребование документов у банков. Хорошие новости 
для налогоплательщиков57996133 (А.К. Попов, 
"Налоговая проверка", N 1, январь-февраль 2012 г.) 
 
Вопросы уплаты добровольных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии57994140 
(М.Р. Зарипова, "Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2012 г.) 
 
Основные налоговые изменения, которые нужно учесть в 
2012 году57994133 (М.В.  Подкопаев, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 1, январь 2012 
г.) 
 
Консолидированная группа налогоплательщиков - 
первое знакомство57996866 (И.А.  Баймакова, "БУХ.1С", N 
1, январь 2012 г.) 
 
Изменение форм бухгалтерской отчетности57995897 (И. 
Ланина, "Финансовая газета", N 1, январь 2012 г.) 
 
Проверяем ограничения перед составлением 
отчетности57995898 (И. Киселева, "Финансовая газета", N 1, 
январь 2012 г.) 
 
Методы оценки запасов как элемент учетной политики 
организации57996871 (М.Л.  Пятов, "БУХ.1С", N 1, январь 
2012 г.) 
 
Проверка покупателями добросовестности своих 
продавцов (арбитражная практика)57995902 (А. 
Кочергин, "Финансовая газета", N 1, январь 2012 г.) 
 
Грамотное управление: как не сгореть на работе57994631 
(М. Панов, "Консультант", N 23, декабрь 2011 г.) 
 
Как защитить деловую репутацию в Интернете57993556 
(С. Россол, "Арсенал предпринимателя", N 11, ноябрь 2011 
г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Ласкина Н.В., Семенченко Е.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 21.07. 1997 N 117-ФЗ "О 
безопасности гидротехнических сооружений"57994129. - 
Система ГАРАНТ, 2012 г. 

Издание представляет собой научно-практический 
комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 
N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений". С учетом собственного опыта 
юридической деятельности, а также анализа материалов 
судебной практики, теоретических исследований 
авторами рассматриваются возможные пути решения 
правовых проблем в сфере различных этапов жизненного 
цикла гидротехнических сооружений. 

Комментарий является научно-практическим. С 
позиции теории экологического, гражданского, 
градостроительного, административного права в нем 
раскрываются законодательные термины, анализируется 
содержание основных принципов, целей, задач 
обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений. С другой стороны, в комментарии 
показывается значение судебной практики в решении 
проблем в сфере правового регулирования безопасности 
гидротехнических сооружений. 

Работа ориентирована на широкий круг читателей, в 
том числе граждан, преподавателей, аспирантов, 
студентов юридических вузов, государственных и 
муниципальных служащих, всех тех, кому не 
безразличны вопросы технической и экологической 
безопасности, охраны окружающей среды, обеспечения 
конституционного права граждан на ее благоприятное 
качество. 

 
Научно-практический комментарий к Федеральному 
закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" 
(постатейный) (под общ. ред. Ю.А. 
Дмитриева)57994146. - ЮРКОМПАНИ, 2012 г. 

Настоящий комментарий является одним из первых 
научно-практических постатейных комментариев к 
Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О 
бесплатной юридической помощи" и подготовлен с 
учетом новейшего законодательства Российской 
Федерации и судебной практики. 

Комментируемый закон впервые в истории новой 
России на официальном уровне устанавливает 
государственную систему бесплатной юридической 
помощи населению, устанавливает основные гарантии 
реализации права граждан Российской Федерации на 
получение бесплатной квалифицированной юридической 
помощи, организационно-правовые основы 
формирования государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи и 
организационно-правовые основы деятельности по 
правовому информированию и правовому просвещению 
населения. Это важные шаги на пути к формированию у 
граждан России правосознания и правовой культуры, 
столь необходимых для развития права и демократии. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, юристов, адвокатов, 
судей, нотариусов, государственных гражданских 
служащих, а также всех граждан, интересующихся 
вопросами получения бесплатной юридической помощи 
в России. 

 
Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону 
от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 
(постатейный)57996336. - "Юстицинформ", 2012 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 26 марта 
2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", который 
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впервые в истории российского права сформировал отрасль 
законодательства в сфере электроснабжения. 

В комментарии приводятся пояснения положений и норм 
Закона в его актуальной редакции, с учетом новейших 
изменений и действующих подзаконных актов; 
рассматриваются примеры из практики его 
правоприменения. Подробно анализируется система 
договорных отношений на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии, а также правовая модель рынка мощности. 
Особое место отведено становлению рынка когенерации в 
нашей стране, раскрываются его важнейшие особенности. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов, практикующих юристов, 
а также всех читателей, интересующихся проблемами 
правового регулирования договорных отношений на рынках 
электрической энергии. 

 
Уруков В.Н., Казаков С.Д., Полит О.И. Комментарий к 
Федеральному закону от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе"57996341. - 
Система ГАРАНТ, 2012 г. 

Данная работа представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 28 марта 1998 года 
N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
который стоит во главе всех нормативных актов, 
регулирующих порядок прохождения военной службы, а 
также регламентирующих положения о воинской 
обязанности в РФ. В комментарии подробно рассмотрена и 
проанализирована нормативная база, стержнем которой 
является комментируемый закон, при этом учтены последние 
изменения в рассматриваемой сфере правовых отношений, а 
также содержатся предложения по совершенствованию 
законодательства. Авторы приводят примеры из судебной 
практики, в которой находят решение возникающие в 
процессе правоприменения вопросы. 

В силу широкого круга лиц, на которых данный закон 
распространяет свое действие, а также его высокого 
общественного значения он может быть полезен работникам 
уполномоченных органов власти различных уровней и 
различной ведомственной принадлежности, студентам, 
аспирантам, соискателям и преподавателям юридических 
вузов и факультетов, а также военнообязанным гражданам 
РФ, их родственникам, иностранным гражданам, желающим 
проходить военную службу в РФ, и другим лицам, 
интересующимся вопросами прохождения военной службы и 
несения воинской обязанности в РФ. 

 
Гетьман Л.С., Сонина Л.В. Комментарий к 
Федеральному закону от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях"57994150. - Система 
ГАРАНТ, 2012 г. 

Настоящее издание содержит постатейный научно-
практический комментарий к Федеральному закону от 
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 
Комментарий представляет собой системный, 
профессионально выполненный анализ каждой статьи 
Федерального закона "Об общественных объединениях". 

Наряду с глубоким исследованием положений 
действующих российских нормативных правовых актов в 
комментарии отражены тенденции судебной практики, 
складывающейся в связи с применением Федерального 
закона "Об общественных объединениях". Вследствие этого 
в комментарии анализируются материалы судебной практики 
судов общей юрисдикции и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. В работе обращается внимание на 
существование пробелов и противоречий в содержании 
указанного федерального закона. Приведены практические 

авторские рекомендации по применению отдельных 
норм комментируемого закона, способствующие их 
правильной реализации на практике. 

Издание адресовано специалистам, осуществляющим 
правовое обеспечение законопроектной деятельности, 
руководителям и юристам общественных объединений, 
работникам государственных органов, 
взаимодействующим с общественными объединениями. 
Комментарий будет полезен студентам, преподавателям 
и аспирантам юридических образовательных 
учреждений, научным работникам, а также всем, кто 
интересуется деятельностью общественных 
объединений. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Изменения в трудовом законодательстве: 
коллективные споры57996670 (Т.В. Шадрина, "Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, 
январь 2012 г. ) 
 
На что обратить внимание при оформлении 
больничного листа?57996675 (Ю.В.  Абросимова, 
"Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 1, январь 2012 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 03.12.2011 
N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам установления тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды"57996698 
(О.В. Мартынова, "Оплата труда: акты и комментарии 
для бухгалтера", N 1, январь 2012 г.) 
 

Новые материалы “Библиотеки 
консультаций: банки” 

 
Налогообложение срочных сделок57993422 (А.Л. 
Князев, "Налогообложение, учет и отчетность в 
коммерческом банке", N 11 ноябрь 2011 г.) 
 
Дисконт по учтенным векселям: расчет и 
учет57993421 (А.С. Складчиков, "Налогообложение, 
учет и отчетность в коммерческом банке", N 11, ноябрь 
2011 г.) 
 
НДС при приобретении имущества и имущественных 
прав: новые правила57993424 (А.О.  Здоровенко, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Бухгалтерский и налоговый учет материального 
стимулирования труда57993420 (Е.А.  Хацкая, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Руководитель организации отправился в 
командировку в Прагу и запланировал купить там 
сотовый телефон, который будет принадлежать 
организации. Какие документы, кроме чека, он должен 
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предоставить в подтверждение покупки сотового телефона? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ57996255, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Учреждение предоставляет юридическим лицам и 
населению физкультурно-оздоровительные услуги. ООО "Р" 
хочет приобрести по договору для своих сотрудников (лица 
указаны в договоре) абонементы на посещение бассейна. 
Можно ли в данном случае сотрудников организации 
отнести к населению, которому оказаны физкультурно-
оздоровительные услуги, и, соответственно, не облагать 
указанные услуги НДС? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ57996108, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Между двумя юридическими лицами заключены в 
разное время два договора займа на разные суммы 
(100 тыс. руб. и 200 тыс. руб.), но с одинаковыми условиями 
погашения займа (ежемесячно равными платежами). Можно 
ли эти два договора займа заменить одним договором займа 
(на 300 тыс. руб.) с теми же условиями погашения 
(ежемесячно, равными платежами)? Если да, то будет ли это 
новацией? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ57996063, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: В государственном учреждении работает 
сотрудница - руководитель структурного подразделения, 
мать-одиночка, имеющая ребенка в возрасте до 3-х лет. 
Работодатель ведет подготовку нового штатного расписания, 
при этом данная сотрудница в должности будет понижена. 
Правомерны ли действия работодателя? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ57996068, декабрь 2011 г. 
) 
 
Вопрос: Имеет ли право государственный заказчик 
предусматривать в своей документации и в условиях 
контракта требования к содержанию банковской гарантии, а 
именно обеспечение определенных (не всех) обязательств? 
Имеет ли право государственный заказчик не принимать 
банковскую гарантию у победителя аукциона в том случае, 
если в ней указано обеспечение исполнений всех 
обязательств по государственному контракту, но не 
конкретной части, предусмотренной в документации 
государственного заказчика? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ57996257, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Бюджетное учреждение арендует помещение и 
оплачивает стоимость потребленной электроэнергии 
арендодателю исходя из площади занимаемых помещений. 
Арендодатель не осуществляет поставку (отпуск) 
коммунальных услуг. Какие первичные документы в такой 
ситуации должен предоставлять арендодатель? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ57996105, 
декабрь 2011 г. ) 
 

Обновление информационного блока 
“Электронная версия бератора  “Практическая 

энциклопедия бухгалтера” 
 
Кассовые операции: по порядку о новом порядке57995882 
(А.И. Самойлова, "Практическая бухгалтерия", N 1, январь 
2012 г.) 
 

"Кассовые" сложности индивидуальных 
предпринимателей57995883 (П.Р. Сидоров, 
"Практическая бухгалтерия", N 1, январь 2012 г.) 
 
Уборка снега: учитываем расходы57995884 (А.А. 
Кузнецов, "Практическая бухгалтерия", N 1, январь 
2012 г.) 
 
Реформация баланса57995890 (А.С. Юхневич-Лелива, 
"Практическая бухгалтерия", N 1, январь 2012 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Решение Думы Томского района от 29 декабря 2011 г. 
N 105 "О внесении изменений в Решение Думы 
Томского района от 27.11.2008 N 277 "О системе 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 
и об установлении значений коэффициента К2, 
учитывающих особенности ведения 
предпринимательской деятельности" 
 
К каким еще видам предпринимательской 
деятельности применяется единый налог на 
вмененный доход? 

Указано, что к видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется 
система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
добавлены реализация товаров с использованием 
торговых автоматов, а также развозная и разносная 
розничная торговля. 

Решение вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Основы государственно-правового 
устройства 

 
Закон Томской области от 16 января 2012 г. N 1-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 94 Устава 
(Основного Закона) Томской области" (принят 
постановлением Законодательной Думы Томской 
области от 13 января 2012 г. N 9) 
 
Какая новая государственная должность появилась в 
Законодательной Думе Томской области? 

В новой редакции Закона к государственным 
должностям Томской области, наряду с остальными, 
относится должность руководителя фракции в 
Законодательной Думе Томской области. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 13 
января 2012 г. 

 
Закон Томской области от 16 января 2012 г. N 2-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 4 Закона Томской 
области "О статусе депутата Законодательной Думы 
Томской области" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 13 
января 2012 г. N 10)  
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Сколько депутатов Законодательной Думы могут 
работать на постоянной основе? 

Уточнено, что на профессиональной постоянной основе в 
Законодательной Думе Томской области могут работать не 
более 30 % депутатов от ее установленной численности. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 13 января 2012 г. 

 
Закон Томской области от 16 января 2012 г. N 3-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
правовом статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области" (принят постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 13 января 
2012 г. N 11) 
 
Дополнен список государственных должностей Томской 
области. 

Определено, что к государственным должностям Томской 
области добавлена должность руководителя фракции в 
Законодательной Думе Томской области. Ему выплачивается 
должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение. 
Кроме того, он имеет право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 13 января 2012 г. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 29 декабря 2011 г. N 882 "Об утверждении 
Порядка предоставления бесплатного питания детям из 
малообеспеченных семей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа 
Стрежевой в 2012 году" 
 
Детей из малообеспеченных семей накормят бесплатно. 

Определено, что детям из малообеспеченных семей, 
обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных, 
автономных) общеобразовательных учреждениях городского 
округа Стрежевой, предоставляется бесплатное питание по 
месту учебы в школьных столовых. 

Уточнено, что данное питание предоставляется в дни 
учебных занятий без права получения компенсации за 
пропущенные дни, а его стоимость в день составляет 54,70 
руб. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 29 декабря 2011 г. N 885 "О нормативах 
затрат на содержание детей и размере родительской 
платы в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Стрежевой" 
 
Сколько платят в Стрежевом за детский сад? 

Для муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Стрежевой и организаций, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) дошкольного 
образования, утверждены нормативы затрат на содержание 
одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
Указано, что за содержание детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с туберкулезной 
интоксикацией, посещающих муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения, родительская 
плата не взимается. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Распоряжение Губернатора Томской области от 24 
января 2012 г. N 10-р "Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам 
населения Томской области за IV квартал 2011 года" 
 
Прожиточный минимум жителей Томской области 
снова сокращен. 

Утверждена величина прожиточного минимума по 
Томской области за IV квартал 2011 г. В расчете на душу 
населения она составляет 6541 руб. (за III квартал 2011 г. 
- 6636 руб.), для трудоспособного населения - 6973 руб. 
(ранее - 7077 руб.), для пенсионеров - 5190 руб. (ранее - 
5260 руб.), для детей - 6186 руб. (ранее - 6268 руб.). 
Также указана величина прожиточного минимума для 
районов и муниципальных образований области. 

Распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 г. 

 


