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Новости месяца:  
 

1. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Информация ЦБ РФ от 25.02.2011, в соответствии с которым с 28.02.2011 ставка 
рефинансирования Банка России повышается на 0,25 процентных пункта до 8% 
годовых. 
 

2. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 
2.1. Сообщение Федеральной налоговой службы от 09.02.2011 «О содержании 

жалобы, подаваемой в налоговый орган», касательно сведений, которые 
рекомендуется отражать в жалобе на решение о привлечении (отказе в 
привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

2.2. Сообщение Федеральной налоговой службы от 15.02.2011 «О документах, 
которые рекомендуется приложить к жалобе, подаваемой в налоговый орган», 
касательно порядка составления и оформления жалоб, подаваемых в налоговый 
орган. 

 
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 
3.1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», которым определяются 

назначение полиции, основные направления и принципы ее деятельности, 
закрепляются права и обязанности сотрудников, а также порядок обеспечения 
надзора за деятельностью данной службы. 
 

3.2. Указ Президента РФ от 01.02.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», изданный в связи с реорганизацией службы МВД. 
 

3.3. Указ Президента РФ от 09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении 
проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов», 
согласно которому, проекты федеральных конституционных и федеральных 
законов, затрагивающие основные направления государственной политики в 
области социально-экономического развития страны, могут выноситься на 
общественное обсуждение. 

 
4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
4.1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 5-ФЗ «О внесении изменения в статью 117 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», касательно порядка 
отбывания наказания в виде лишения свободы.  
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4.2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», разъясняющее 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 
5. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

 
5.1. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации», которым закреплена система судов 
общей юрисдикции, порядок их создания и упразднения, принципы 
деятельности, а также компетенция с учетом введения апелляционной 
инстанции в судах всех уровней. 
 

5.2. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 2-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О военных судах 
Российской Федерации», устанавливающий единый для всех военных судов 
процессуальный порядок проверки не вступивших в законную силу решений по 
уголовным и гражданским делам. 
 

5.3. Письмо ВАС РФ от 07.02.2011 № ВАС-СОЗ/УЧП-175, касательно правил 
отнесения процентов по кредиту к реестровым или текущим обязательствам. 
 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

6.1. «Методические рекомендации по использованию сети Интернет в целях поиска 
информации о должниках и их имуществе» (разработаны и утверждены 
Федеральной службой судебных приставов РФ), которые определяют основные 
методы розыска должников и их имущества с помощью сети Интернет. 


