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Новости месяца:  
 

1. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 
1.1. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 14.01.2011 № 03-02-07/1-5, касательно возможности предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате федеральных налогов. 

1.2. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
от 14.01.2011 № 03-05-06-03/02, разъясняющее порядок оплаты госпошлины 
физическим лицом. 

1.3. Информация Пенсионного Фонда РФ от 11.01.2011 «Изменения для 
плательщиков страховых взносов в 2011 году», касательно изменений в порядке 
уплаты страховых взносов и предоставлении отчетности в 2011 году. 
 

2. БАНКРОТСТВО 
 
2.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой 
статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого 
акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной 
ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки 
Л.И. Костаревой», в котором даны разъяснения вопросов наложения ареста в 
соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации на имущество должника, находящегося в процедуре конкурсного 
производства. 

 
3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
3.1. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного 

комитета Российской Федерации», которым определены основные задачи и 
полномочия нового федерального государственного органа, осуществляющего 
функции в сфере уголовного судопроизводства 

 
4. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

 
4.1. Постановление Президиума Совета судей РФ от 27.01.2011 № 253  

«Об утверждении Регламента организации размещения сведений о 
находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте суда общей 
юрисдикции», устанавливающее правила размещения судом на своем 
официальном сайте информации о находящихся в его производстве делах, а 
также текстов вынесенных им судебных актов. 
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4.2. Временный порядок подачи документов в арбитражные суды Российской 

Федерации в электронном виде (утв. приказом Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12.01.2011 № 1), касательно вопросов подачи искового заявления в 
арбитражный суд в электронном виде. 

 
4.3. Опубликовано Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63             

«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

5. НОТАРИАТ 
 

5.1. Письмо Федеральной нотариальной палаты от 17.01.2011 № 46/07-17, 
содержащие рекомендации по применению Правил нотариального 
делопроизводства, введенных в действие с 01.01.2011.  


