
ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79  
Сервисный центр: тел. 52-74-45 E-mail: os@garant.tomsk.ru 

  

С 1 октября 2009 года компания «Гарант» выпускает новый информационный блок – «Арбитражная практика: 
приложение к консультационным блокам для бухгалтера».  
В основу блока АПБ легли судебные решения, на которые ссылаются в своих работах авторы материалов из 
консультационных блоков по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и кадровой тематике. 
Теперь, изучая интересующий Вас вопрос, Вы можете не только проанализировать законодательные акты и 
ознакомиться с мнением ведущих авторов по рассматриваемой проблеме, но и изучить арбитражную и судебную 
практику, на которую ссылаются авторы в своих комментариях. Уверены, что все это позволит Вам принять более 
взвешенное, аргументированное решение. 
В настоящее время новый блок содержит более 70 000 судебных решений, вынесенных Верховным Судом РФ, Высшим 
Арбитражным Судом РФ и федеральными арбитражными судами всех десяти округов. 
ВНИМАНИЕ! Только для пользователей системы ГАРАНТ подключение нового информационного блока 
«Арбитражная практика: приложение к консультационным блокам для бухгалтера» в комплект не 
увеличивает стоимость обновления. 

  
ААККЦЦИИЯЯ  ««ННООВВЫЫЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ООТТ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ГГААРРААННТТ»»  

ССррооккии  ппррооввееддеенниияя  ааккццииии  сс  ««0011»»  нноояяббрряя  ппоо  ««3311»»  ддееккааббрряя  22000099  гг..  
 

ЮЮРРИИССТТААММ  
 
Новые блоки из серии «Практика апелляционных 
судов» - десять информационных блоков, которые 
включают в себя: 
 решения всех 20 апелляционных судов; 
 более 200 тысяч самых актуальных судебных решений; 

 
Объемный банк решений для комплексного 
профессионального анализа – совместное использование 
блоков «Практика высших судебных органов», «Практика 
федеральных арбитражных судов» и «Практика 
апелляционных судов» позволяет: 
 анализировать решения по похожим спорам, вынесенных 
инстанциями различных уровней; 
 анализировать решения по похожим спорам, вынесенных 
судами одной инстанции в разных округах; 
 изучать историю рассмотрения спора в различных 
инстанциях: от апелляционной до Высшего Арбитражного 
Суда. 
 
ПОДАРОК! Каждому клиенту, который в период 
действия акции переходит на больший комплект в 
блоком журнала «Практика апелляционных судов. 
N-ский округ», предоставляется один номер 
журнала «Законодательство». 

 
ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРААММ  ИИ  ФФИИННААННССООВВЫЫММ  РРААББООТТННИИККААММ  

 

Новый блок «АКТУАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» 
 

 Возможность работать с электронной библиотекой 
журнала «Актуальная бухгалтерия» в системе ГАРАНТ 
(электронная подборка из аналитических материалов, в 
которых рассматриваются текущие изменения в сфере 
бухгалтерского учета и налогообложения, даются 
практические советы по отражению в учете и 
налогообложении наиболее часто встречающихся 
хозяйственных ситуаций (операций) и получать при этом 
печатный номер журнала за текущий месяц. 
 Надежная и проверенная информация – каждый 
материал готовится специалистом и проверяется экспертом. 
 Ежеквартальный диск с методическими рекомендациями 
по подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 

Новая информация в блоке  
«НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ: АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» 

 

 судебные решения, на которые ссылаются авторские 
материалы из бухгалтерских консультационных блоков; 
 постановления апелляционных судов, связанные с 
судебными актами ФАС по налоговым спорам. 
 
ПОДАРОК! Каждому клиенту, который в период 
действия акции переходит на комплект в блоком 
журнала «Актуальная бухгалтерия», 
предоставляется дайджест журнала «Актуальная 
бухгалтерия». 

      
  

         
 

 
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.   Новости от «16» ноября 2009 г. 
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 
Филиал в г. Стрежевой: ул. Строителей, 192, тел/факс (38259) 3-61-10, E-mail: strj@garant.tomsk.ru 
Филиал в г. Северск: ул. Транспортная, 32, офис 129, тел. (3823) 99-05-01, E-mail: garants@mail.tomsknet.ru 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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Уважаемые коллеги! 
Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании «Гарант». 
В ближайшее время планируются следующие встречи: 
Дата  Лектор, тема 

17/11/09 
 

Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС 
России «Российский налоговый курьер» Марины Сергеевны 
ПОЛЯКОВОЙ на тему «Налог на прибыль организаций с учетом 
последних изменений». 

19/11/09 
 

Выступление К.ю.н., доцента, начальника управления законодательства 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича 
БЕВЗЕНКО на тему «Истребование долга: правовой механизм и 
инструменты». 

26/11/09 Выступление Доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
юриста Российской Федерации, заведующего кафедрой трудового права 
юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александра 
Михайловича КУРЕННОГО на тему: «Трудовой договор: практические 
вопросы заключения, изменения и прекращения». 

02/12/09 Выступление К.э.н., доцента, генерального директора, ведущего аудитора 
ООО АФ «Статус», профессионального бухгалтера Ирины Петровны 
ЛИХНИКЕВИЧ на тему: «Учетная политика организаций». 

08/12/09 Выступление Начальника отдела обмена информацией Управления 
информатизации Федеральной налоговой службы, советника 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Ирины Фёдоровны ФИЛИПУК на тему: «Порядок предоставления 
электронной налоговой отчетности в органы государственной 
власти». 

16/12/09 Выступление Начальника отдела методологии бюджетного учета, 
бюджетной отчетности и бюджетной классификации Департамента 
бюджетной политики Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ на 
тему: «Подготовка годового отчета за 2009 г. в бюджетных 
организациях». 

 
Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 
 Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру 
 Позвонить по телефону 52-75-93 
 Оставить заявку на нашем сайте http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
 Оставить заявку на электронный адрес: amoor@garant.tomsk.ru 

 

Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» – 
 это отличный шанс подтвердить свой профессионализм и добиться новых успехов! 

 
Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 13.00 до 17.00 по адресу:  

ул. Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 
Стоимость участия в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с учетом НДС с одного 

слушателя. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного 
периодического справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в 
семинаре. Стоимость участия в семинаре со скидкой составляет 1200 рублей с учетом НДС 
с одного слушателя. 
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Наиболее важные документы отмечены 
словом «Внимание!» 

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 257-ФЗ «О 
ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Ботсвана об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы» 

Ратифицированная Конвенция была подписана в 
г. Габороне 8 апреля 2003 г. 

Она направлена на обеспечение условий, при которых 
юридические и физические лица России и Ботсваны не 
будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида 
дохода в своем государстве и государстве-партнере.  
 

Внимание! 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 256-ФЗ «О 
ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Королевства Саудовская Аравия об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доход и капитал» 

Ратифицирована межправительственная Конвенция 
между Россией и Саудовской Аравией об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доход и 
капитал. Она подписана в г. Эр-Рияде 11 февраля 2007 г. 
 
Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2009 г. 
№ 890 “О внесении изменений в перечень 
технологического оборудования (в том числе 
комплектующих и запасных частей к нему), аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации, 
ввоз которого на таможенную территорию 
Российской Федерации не подлежит обложению 
налогом на добавленную стоимость” 

Расширен перечень оборудования, не производимого 
в России, ввоз которого в нашей стране не облагается 
НДС. 

Речь идет о технологической линии по производству 
цемента производительностью 5 000 т клинкера в сутки 
(код ТН ВЭД РФ 8474 20 900 0). 
 
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 
г. № 877 “О внесении изменений в постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
деятельности Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации” 

С 1 января 2010 г. отменяется ЕСН и вводятся 
страховые взносы в ПФР, ФФОМС и их 
территориальные фонды, ФСС России. 

В связи с этим скорректированы полномочия 
Минздравсоцразвития России. 

Добавлен ряд новых полномочий. Министерство 
вправе разрабатывать формы документов для 
исчисления, уплаты (перечисления) страховых взносов 
на обязательное соцстрахование, устанавливать формы 
отчетности страхователей, определять порядок их 
регистрации, процедуры обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии и др. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 ноября 
2009 г. № ММ-7-6/534@ “Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации 
электронного документооборота при представлении 
налоговых деклараций (расчетов) в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи” 

Согласно НК РФ налоговые декларации могут 
подаваться в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. 

В связи с этим разработаны методические 
рекомендации по электронному документообороту при 
представлении деклараций. 

Участниками документооборота являются 
налогоплательщик (налоговый агент) и его 
представитель, налоговый орган, специализированный 
оператор связи. 
 
Приказ Минфина РФ от 1 октября 2009 г. № 102н “О 
внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 24 ноября 
2004 года № 106н “Об утверждении Правил указания 
информации в полях расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации” 

Уточнен порядок указания информации, 
идентифицирующей платеж, в расчетных документах на 
перечисление налогов и сборов и иных платежей в 
бюджетную систему, администрируемых налоговыми 
органами. 

В новой редакции изложены правила указания 
информации, идентифицирующей платеж, в расчетных 
документах на перечисление таможенных и иных 
платежей от ВЭД. 
 

Банковская деятельность 
 
Указание ЦБР от 29 октября 2009 г. № 2317-У “О 
размере процентных ставок по кредитам, 
обеспеченным активами или поручительствами” 

С 30 октября 2009 г. снижены ставки по кредитам, 
которые ЦБР выдает кредитным организациям под 
обеспечение активами или поручительствами. 

По кредитам на срок до 90 календарных дней ставка 
составляет 8,5% годовых (ранее - 9%), на срок от 91 до 
180 дней - 9% годовых (ранее - 9,5), на срок от 181 до 
365 календарных дней - 9,5% годовых (ранее - 10%). 

Это обусловлено снижением ставки 
рефинансирования ЦБР с 10 до 9,5% годовых. 
 
Указание ЦБР от 29 октября 2009 г. № 2316-У “О 
размере процентных ставок по ломбардным кредитам 
Банка России” 

С 30 октября 2009 г. ставка рефинансирования ЦБР 
уменьшена с 10 до 9,5% годовых. 

В связи с этим фиксированные процентные ставки по 
ломбардным кредитам Банка России на срок 1, 7 и 
30 календарных дней уменьшены с той же даты на 0,5%. 
Теперь они составляют 8,5% годовых. 
 
Указание ЦБР от 29 октября 2009 г. № 2315-У “О 
размере процентных ставок по депозитным 
операциям Банка России” 

С 30 октября 2009 г. ставка рефинансирования ЦБР 
уменьшена с 10 до 9,5 % годовых. 
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В связи с этим с указанной даты снижаются 
фиксированные ставки по депозитным операциям ЦБР. 
 
Указание ЦБР от 29 октября 2009 г. № 2314-У “О 
размере процентной ставки по кредиту овернайт 
Банка России” 

С 30 октября 2009 г. ставка рефинансирования Банка 
России уменьшена еще на 0,5 процентного пункта (до 
9,5% годовых). 
 

Таможенное право, 
внешнеэкономическая деятельность 

 
Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. 
№ 881 “О временных ставках ввозных таможенных 
пошлин на рис и мукомольно-крупяную продукцию 
из него” 

На 9 месяцев повышаются ставки ввозных 
таможенных пошлин на рис и мукомольно-крупяную 
продукцию из него (рисовые гранулы, крахмал, хлопья, 
крупа и мука грубого помола). 

Ставка пошлины на этот товар составит 0,12 евро за 
1 кг (вместо 0,07 евро за 1 кг). 
 
Постановление Правительства РФ от 31 октября 
2009 г. № 874 “О внесении изменений в Таможенный 
тариф Российской Федерации в отношении капель 
для контактных линз и в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2007 г. № 401” 

Внесены изменения в ТН ВЭД России. 
Так, введена новая подсубпозиция - капли для 

контактных линз (код - 3307 90 000 2). В течение 
9 месяцев при ввозе в Россию указанного товара будет 
действовать ставка таможенной пошлины в размере 5% 
от таможенной стоимости. 
 
Приказ Федеральной таможенной службы от 26 
августа 2009 г. № 1573 “О размерах, условиях и 
порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
месячному должностному окладу в иностранной 
валюте за особые условия работы в стране 
пребывания работникам представительств 
таможенной службы Российской Федерации за 
границей” 

С 1 января 2009 г. работникам представительств 
таможенной службы РФ за границей полагается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
иностранной валюте за особые условия работы в стране 
пребывания. 
 

Антимонопольное законодательство 
 

Внимание! 
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 
сентября 2009 г. № 621 “Об установлении условий, 
при которых недвижимое имущество признается 
равнозначным ранее имеющемуся недвижимому 
имуществу” 

Договоры о переходе прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, 

заключаются только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов. 
 

Транспорт и связь 
 

Внимание! 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 249-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Вносимые изменения исключают возможность 
уплаты административного штрафа на месте совершения 
административного правонарушения. 

Уплатить штраф теперь можно только через банк или 
иную кредитную организацию. Максимальный срок для 
уплаты штрафа составляет 30 дней со дня вступления в 
силу соответствующего постановления о назначении 
административного наказания. Копия этого 
постановления вручается под расписку лицу, в 
отношении которого оно вынесено, а также 
потерпевшему по его просьбе. 
 
Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. № 141 
“Об утверждении Положения о порядке присвоения 
названий морским судам” 

Установлен единый порядок присвоения (изменения) 
названий торговым морским судам, плавающим под 
Государственным флагом России. 

Название судна должно быть написано на русском 
языке и соответствовать правилам правописания. При 
этом не рекомендуется использовать более двух слов. 
 

Иные вопросы хозяйственной 
деятельности 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 247-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

Внесены изменения в Закон о пожарной 
безопасности, КоАП РФ и УК РФ. Цель - приведение 
указанных актов в соответствие с Техрегламентом о 
требованиях пожарной безопасности. 

Установлено, что к административной и уголовной 
ответственности привлекаются лица, виновные в 
нарушении требований пожарной безопасности, а не 
требований стандартов, норм или правил пожарной 
безопасности, как это предусматривалось ранее. 
 

Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 
г. № 854 “О дополнительных мерах государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 

Принято решение о направлении в 2009 г. 
ассигнований федерального бюджета в размере 
7 500 млн руб. региональным бюджетам. 

Эти средства выделяются в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

Основы государственно-правового 
устройства 
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Внимание! 
Распоряжение Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. 
N 1622-р 

Скорректированы основные направления 
деятельности Правительства РФ на период до 2012 г. 
(далее - основные направления) 

Предполагается, что средний размер трудовых пенсий 
в 2012 г. достигнет величины, обеспечивающей не 1,96, а 
1,91 прожиточных минимума пенсионера. 

В 2010 г. инфляция должна снизиться до 9-10% 
(ранее предполагалось, что она выйдет на однозначные 
значения), а к 2012 г. - до 7%. 

 
Указ Президента РФ от 7 ноября 2009 г. № 1255 «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 г. № 865» 

Расширены полномочия МИД России. 
Министерство совместно с ФСБ России 

устанавливает порядок подтверждения иностранцем или 
лицом без гражданства наличия средств для проживания 
на территории России, выезда из нее или предъявления 
гарантий предоставления таких средств при обращении 
за визой либо в пункте пропуска через госграницу. 
 
Приказ Федерального космического агентства от 25 
сентября 2009 г. № 141 «Об утверждении Порядка 
опубликования и вступления в силу актов 
Федерального космического агентства, признанных 
Министерством юстиции Российской Федерации не 
нуждающимися в государственной регистрации» 

Акты Роскосмоса, признанные Минюстом России не 
нуждающимися в госрегистрации, подлежат 
официальному опубликованию в журнале "Российский 
космос". Одновременно они размещаются на сайте 
Агентства (www.roscosmos.ru). 
 

Выборы, избирательная система, 
референдум 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. N 250-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 3 приложения к 
Федеральному закону "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления" и статью 4 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" 

Уточняются положения избирательного 
законодательства о выборах в органы местного 
самоуправления. 

Так, депутатом представительного органа 
муниципального образования может быть избран 
гражданин, достигший 18 лет (ранее - 21 года). При этом 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления по-прежнему может избираться 
гражданин, достигший 21 года. 
 

Жилые помещения и жилищно-
коммунальное хозяйство 

 

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2009 г. 
№ 903 “О предоставлении в 2009 году гражданам, 
уволенным с военной службы, жилых помещений, 
находящихся в федеральной собственности” 

Гражданам, уволенным с военной службы, в 2009 г. 
предоставляются жилые помещения, находящиеся в 
федеральной собственности. 

Такое право имеют только определенные категории 
граждан. Это участники подпрограммы "Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг., 
уволенные со службы и вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 г. 
Стаж их работы должен составлять 10 лет и более. 
 

Труд, трудоустройство, социальная 
защита, пенсии и компенсации 

 
Внимание! 

Постановление Правительства РФ от 31 октября 
2009 г. № 869 “О переносе выходных дней в 2010 
году” 

Принято решение о переносе в 2010 г. некоторых 
выходных дней. 

Переносятся выходные дни с субботы 27 февраля на 
понедельник, 22 февраля и с субботы, 13 ноября, на 
пятницу, 5 ноября. 

Таким образом, в 2010 г. россияне будут отдыхать с 
субботы 20 февраля по вторник 23 февраля. А в ноябре - 
с четверга 4 ноября по воскресенье 7 ноября. 
 
Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. 
№ 883 “О некоторых вопросах пенсионного 
обеспечения граждан из числа космонавтов и 
работников летно-испытательного состава” 

С 1 января 2010 г. ЕСН заменят страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды, и начнут 
действовать новые условия назначения пенсий 
гражданам из числа космонавтов и работников летно-
испытательного состава (соответствующие изменения 
были внесены в закон о государственном пенсионном 
обеспечении в РФ и закон о трудовых пенсиях в РФ). 

В связи с этим определено, чем руководствоваться 
при назначении пенсий указанным категориям лиц. 
 

Внимание! 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 
октября 2009 г. № 15-П “По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 30, 
пункта 2 статьи 32, пункта 1 статьи 33 и пункта 1 
статьи 34 Закона Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации" в 
связи с жалобами граждан М.А. Белогуровой, 
Т.А. Ивановой, С.Г. Климовой и А.В. Молодцова” 

Оспаривались нормы о правилах начисления пособия 
по безработице, а также о досрочном назначении пенсии 
безработным гражданам предпенсионного возраста. 

Нормы признаны неконституционными в той мере, в 
которой они не позволяют начислять пособие и досрочно 
назначать пенсию на равных основаниях для граждан, 
работавших у предпринимателей, и граждан, уволенных 
из организаций. 
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Гражданам, уволенным из организаций, пособие 
назначается в процентном соотношении к их среднему 
заработку (если они уволены не по виновным 
основаниям и имеют определенный период работы перед 
увольнением), а бывшим работникам предпринимателей 
- в размере минимальной величины пособия. 
 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 15 сентября 
2009 г. № 747н “Об установлении тождества 
отдельных наименований учреждений” 

Лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 
трудовая пенсия по старости назначается досрочно. 

К таким учреждениям относятся, в том числе, 
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей 
с отклонениями в развитии и специальный 
(коррекционный) детский дом для таких детей. 
 

Семейное право 
 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 258-ФЗ «О 
ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Итальянской Республикой о 
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 
детей» 

Ратифицирован Договор между Россией и Италией о 
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 
детей. 

Договор подписан в Москве 6 ноября 2008 г. Он 
направлен на защиту прав и законных интересов детей, 
передаваемых на международное усыновление 
(удочерение). 
 

Здравоохранение, образование, наука, 
культура, спорт и туризм 

 
Внимание! 

Федеральный конституционный закон от 10 ноября 
2009 г. № 6-ФКЗ “О внесении изменения в статью 4 
Федерального конституционного закона “О 
Государственном гербе Российской Федерации” 

Расширен перечень случаев воспроизведения на 
документах Государственного герба РФ. 

Изменения обусловлены принятием ФЗ, в 
соответствии с которым Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет получили 
особый статус. Так, учреждениям предоставили право 
выдавать своим выпускникам собственные документы об 
уровне образования и (или) квалификации с 
официальной символикой РФ. Формы таких документов 
будут утверждаться университетами самостоятельно. 
 

Внимание! 
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ “О 
Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете” 

Определяются особенности правового положения и 
образовательной деятельности Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургского государственного университета. 

Учредителем университетов является Правительство 
РФ. Оно же утверждает их уставы. Ректоров назначает 
Президент РФ. 

Университетам предоставлено право самостоятельно 
устанавливать образовательные стандарты и требования, 
а также проводить дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и подготовки 
специалиста. Кроме того, у них появятся собственные 
документы о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации. 
 

Внимание! 
Федеральный закон от 10 ноября 2009 г. № 260-ФЗ “О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О Московском 
государственном университете имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете” 

В отдельные законодательные акты внесены 
поправки, большинство из которых обусловлены 
изменением правового статуса Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургского государственного университета. 

Ректоры МГУ и СПбГУ будут назначаться на 
должность и освобождаться от нее Президентом РФ. 

МГУ и СПбГУ получили право проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности при приеме для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста по направлениям подготовки, 
определяемым данными университетами. Также им 
предоставлено право самостоятельно устанавливать 
образовательные стандарты. 

 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 255-ФЗ «О 
ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о создании и деятельности 
Международного научно-исследовательского центра 
«Памир-Чакалтая» 

Ратифицировано межправительственное соглашение 
Таджикистана и России о создании и деятельности 
Международного научно-исследовательского центра 
"Памир-Чакалтая". 

Центр создается как международная 
межправительственная организация. Цель - проведение 
ядерно- и астрофизических исследований космических 
лучей сверхвысоких энергий. Имущество Центра 
формируется путем внесения сторонами равнодолевых 
первоначальных взносов. Оно не подлежит обыску, 
реквизиции, конфискации, экспроприации и какой-либо 
другой форме административного и судебного 
вмешательства. 
 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 253-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Вносимые изменения направлены на устранение 
двойственности в применении терминологии. В ряде 
законодательных актов РФ понятия "параолимпийский" 
и "сурдолимпийский" заменяются на "паралимпийский" 
и "сурдлимпийский". 
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Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 
сентября 2009 г. № 323 “Об утверждении форм 
представления сведений соискателем лицензии для 
получения лицензии на право ведения 
образовательной деятельности” 

Правительством РФ было принято новое Положение 
о лицензировании образовательной деятельности. В 
связи с этим пересмотрены формы представления 
сведений, необходимых для получения лицензии. 

Так, утвержден бланк заявления о выдаче лицензии 
(заявление о проведении лицензионной экспертизы 
теперь не представляется). В нем указываются полное и 
сокращенное наименование соискателя лицензии, его 
организационно-правовая форма, место нахождения, 
адреса мест осуществления образовательной 
деятельности, ИНН, ГРН, реквизиты свидетельств о 
постановке на налоговый учет и о внесении записи в 
ЕГРЮЛ. Также указываются заявленные к 
лицензированию образовательные программы. Ставится 
печать соискателя лицензии, а также подписи его 
руководителя и учредителя. 
 

Оборона, воинская обязанность и 
военная служба 

 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 254-ФЗ «О 
ратификации Соглашения о подготовке кадров для 
правоохранительных, противопожарных, аварийно-
спасательных органов и специальных служб 
государств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности» 

Соглашение о подготовке кадров для 
правоохранительных, противопожарных, аварийно-
спасательных органов и специальных служб государств - 
членов Организации Договора о коллективной 
безопасности было подписано в г. Москве 5 сентября 
2008 г. 

Оно устанавливает основные принципы 
формирования и развития единой системы подготовки 
кадров по согласованным специальностям в российских 
образовательных учреждениях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования. Это 
учреждения, в которых готовятся специалисты для 
правоохранительных, противопожарных, аварийно-
спасательных органов и специальных служб. Так, 
подготовку кадров в соответствии с Соглашением в 
своих учебных заведениях будут осуществлять МВД 
России, СВР России, МЧС России, ФСКН России, ФСО 
России, ФТС России. 
 

Внимание! 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. N 252-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обороне" 

Изменения связаны, в частности, с грузинской 
агрессией против Южной Осетии в августе 2008 г. 

Закреплен механизм, позволяющий оперативно 
использовать за границей формирования Вооруженных 
Сил РФ (ВС РФ). 
 
Распоряжение Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. 
№ 1629-р 

Утвержден перечень объектов, подлежащих 
обязательной охране подразделениями милиции 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
России. 
 

Суд и судоустройство, адвокатура и 
юридическая помощь 

 
Внимание! 

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 
2009 г. N 5-ФКЗ "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации" и 
статьи 4 и 15 Федерального конституционного закона 
"О судебной системе Российской Федерации" 

Скорректированы некоторые положения федеральных 
конституционных законов об арбитражных судах и о 
судебной системе. 

Изменения обусловлены созданием Дисциплинарного 
судебного присутствия. Это специализированный орган, 
принимающий окончательные решения по жалобам 
(обращениям) на решения органов судейского 
сообщества о досрочном прекращении полномочий 
судей за совершение ими дисциплинарных проступков. 
 

Внимание! 
Федеральный конституционный закон от 9 ноября 
2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном 
присутствии» 

Определен порядок создания и деятельности 
Дисциплинарного судебного присутствия. 

В состав Дисциплинарного судебного присутствия 
избираются 3 судьи от ВС РФ и 3 судьи от ВАС РФ. 

Кандидатами могут быть судьи в возрасте от 40 до 
65 лет со стажем работы в качестве судьи в ВС РФ или 
ВАС РФ не менее 5 лет. Из числа кандидатов 
исключаются председатели ВС РФ и ВАС РФ, их 
заместители, а также судьи, входящие в состав ВККС и 
Совета судей РФ. 
 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 251-ФЗ «Об 
упразднении Тенькинского районного суда 
Магаданской области» 

Упразднен Тенькинский районный суд Магаданской 
области. Вопросы правосудия, относящиеся к его 
ведению, переданы в юрисдикцию Хасынского 
районного суда Магаданской области. 
 

Внимание! 
Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 248-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации» 

Дополнен перечень оснований для приостановления и 
прекращения полномочий судьи. 

Полномочия судьи приостанавливаются, если он 
участвует в качестве кандидата на выборах Президента 
РФ, депутатов Госдумы, в законодательный 
(представительный) орган государственной власти 
региона (муниципального образования), а также главы 
муниципального образования или должностного лица 
местного самоуправления. 
 

Внимание! 
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Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 246-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием законодательства о 
дисциплинарной ответственности судей» 

Поправки связаны с созданием Дисциплинарного 
судебного присутствия. 

Установлена возможность обжалования в 
Дисциплинарное судебное присутствие решений Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) и 
региональных квалификационных коллегий судей (ККС) 
о досрочном прекращении полномочий судей за 
дисциплинарные проступки. 
 

Уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное право 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ “О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации” 

Ужесточена уголовная ответственность за создание 
преступного сообщества и участие в нем. 

Уточняется понятие преступления, совершенного 
преступным сообществом (преступной организацией). 

Таковым признается деяние, совершенное 
структурированной организованной группой или 
объединением организованных групп, действующих под 
единым руководством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека бухгалтера” 

 
Брызгалин А.В., Головкин А.Н. и др. Из практики 
налогового консультирования: налогообложение и 
учет сложных хозяйственных операций - "Налоги и 
финансовое право", 2009 г. 

В издании тематически систематизирована практика 
арбитражных судов по различным вопросам применения 
налогового законодательства в ходе исполнения 
гражданско-правовых сделок. Кроме того, обобщены 
решения высших судебных инстанций (ВС РФ, ВАС РФ, 
КС РФ) по налоговым и финансовым спорам за первое 
полугодие 2009 года. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека юриста” 

 
Петрусева Н.А. Комментарий к Федеральному закону 
от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации" (под ред. 
Кайля А.Н.) - Система ГАРАНТ, 2009 г. 

В настоящем комментарии особое внимание уделено 
вопросам государственной политики в сфере 
государственного регулирования тарифов и цен на 
электрическую и тепловую энергию, рассмотрены 
основные понятия закона, охарактеризованы в 
современном и ретроспективном плане сферы 

деятельности, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование тарифов и цен в 
соответствии с комментируемым Законом; рассмотрена 
взаимосвязь комментируемого Закона с иными 
нормативными правовыми актами, приведены примеры 
из судебной практики. 
 
Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 
9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности" (под ред. Морозова С.Ю.) - Система 
ГАРАНТ, 2009 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному Закону от 09.02.2007 г. N 
16-ФЗ "О транспортной безопасности". 

При подготовке настоящего комментария нормы 
Закона рассматриваются в комплексе действующего 
транспортного, гражданского и иного законодательства с 
точки зрения их совместного использования и 
применения к регулируемым отношения, устранения 
пробелов и противоречий в действующих нормативных 
актах. 
 
Филимонова М.В. Комментарий к Закону РФ от 27 
апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан" (под редакцией Зайцева А.И.) - Система 
ГАРАНТ, 2009 г. 

Настоящий научно-практический комментарий 
содержит пояснения общих положений о праве граждан 
на судебную защиту в случае, если они считают, что их 
права и свободы нарушены неправомерными действиями 
(бездействием) государственных органов, органов 
местного самоуправления, учреждений и т.д.; 
раскрывается содержание действий (решений), которые 
могут быть оспорены в судебном порядке гражданами; 
анализируются нормы, регламентирующие сроки, 
порядок обращения в суд, процедура рассмотрения 
заявления в суде; с позиции проблем правоприменения 
комментируется процедура исполнения решения суда, 
вынесенного по результатам рассмотрения заявления, а 
также распределение судебных издержек, затраченных 
на судебное разбирательство. 
 
Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации для предпринимателей - 
Система ГАРАНТ, 2009 г. 

В книге дается подробный комментарий норм УК РФ, 
устанавливающих ответственность за преступления, 
совершаемые предпринимателями, в том числе 
руководителями и бухгалтерами юридических лиц.  
 
Кудашкин А.В. Жилищная энциклопедия 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей - М.: "За права 
военнослужащих", 2009 г. 

В настоящем издании с учетом введенного в действие 
1 марта 2005 года нового Жилищного кодекса 
Российской Федерации комплексно рассмотрены 
вопросы реализации жилищных прав военнослужащих 
различной ведомственной принадлежности, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей. 
 
Судариков С.А. Авторское право - "Проспект", 2010. 

На основе международных договоров и ГК РФ 
рассмотрено правовое положение субъектов и объектов 
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авторского права и смежных прав, недостатки и 
противоречия системы авторского права и смежных 
прав. Особое внимание уделено формированию 
принципа дуализма интеллектуальной собственности и 
его частных форм для авторского права и для смежных 
прав.  
 
Гуев А.Н. Постатейный комментарий к 
Арбитражному процессуальному кодексу РФ - 
Система ГАРАНТ, 2009 г. 

В настоящей работе дан постатейный комментарий 
тексту действующего Арбитражного процессуального 
кодекса РФ. 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Бухучет и 
аудит: разъяснения и консультации” 

 
Особенности бюджетного учета платных услуг (Л.П. 
Воробьева, "Советник бухгалтера", N 9, сентябрь 
2009 г.) 
 
Валютные авансы: бухгалтерский учет с налоговым 
не сходится... (Н.Н. Шишкоедова, "Советник 
бухгалтера", N 9, сентябрь 2009 г.) 
 
Начисление амортизации и отражение в бюджетном 
учете основных средств (Л.П. Воробьева, "Советник 
бухгалтера бюджетной сферы", N 9, сентябрь 2009 г.) 
 
Уплата налога на прибыль "простыми товарищами" 
(Ю.А. Белецкая, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 20, 
октябрь 2009 г.) 
 
Скидки и бонусы: учет и налогообложение (А.В. 
Анищенко, "Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения", N 20, октябрь 2009 г.) 
 
Сложности учета и налогообложения 
неотфактурованных поставок (С.В. Булаев, 
"Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 10, октябрь 2009 г.) 
 
Договор в у.е., расчеты в рублях, а счет-фактура? 
(М.О. Денисова, "Торговля: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2009 г.) 
 
Аптека приостановила деятельность: представлять 
ли декларацию по ЕНВД? (Ю.А. Мельникова, 
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 
10, октябрь 2009 г.) 
 
Особое внимание к договорам в инвалюте (у.е.) (С.Н. 
Зайцева, "Промышленность: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2009 г.) 
 
Аннулированные заказы и производство, не давшее 
продукцию (В.В. Никитин, "Промышленность: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 10, 
октябрь 2009 г.) 
 
Вопросы налогообложения в условиях кризиса (Н.И. 
Малис, "Финансы", N 8, август 2009 г.) 

 
Убытки: порядок учета и отражения в налоговой 
декларации (А. Вагапова, "Финансовая газета", N 44, 
октябрь 2009 г.) 
 
Получение валютного процентного займа (Т. Кобзева, 
"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 44, 
октябрь 2009 г. ) 
 
Как финансовому директору оценить вероятность 
банкротства предприятия? (А. Клепов, 
"Консультант", N 19, сентябрь 2009 г.) 
 
Добавочный капитал: актуальные проблемы 
отражения на счетах бухгалтерского учета (Ж.Л. 
Комкова, "Все для бухгалтера", N 10, октябрь 2009 г.) 
 
Сертификация и лицензирование (П. Гончаров, 
"Бухгалтер-профессионал автосалона", N 8, август 
2009 г.) 
 
Ликвидация организации: правильное увольнение 
(памятка работодателю) (Е.В.Орлова, "Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет", N 8, август 2009 г.) 
 
Основные ошибки работодателя, выявляемые при 
проверке трудовой инспекцией (О.А. Рогова, 
"Налогообложение, учет и отчетность в страховой 
компании", N 4, июль-август 2009 г.) 
 
Актуальные вопросы налоговых агентов по НДС 
(А.Р. Бадамшина, "Горячая линия бухгалтера", N 17-
18, сентябрь 2009 г.) 
 
Инновационная и экологическая деятельность в 
системе бухгалтерского учета предприятий: 
постановка проблемы и ее развитие (К.С. Саенко, 
"Экономический анализ: теория и практика", N 28, 
октябрь 2009 г.) 
 
Особенности налогообложения коммерческой 
деятельности бюджетного учреждения (И.Ю. Гарнов, 
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях", N 18, 19, сентябрь, октябрь 2009 г.) 
 
Проблемы отражения в бухгалтерском и налоговом 
учетах результатов работ по восстановлению 
основных средств (С.Н. Мартынович, "Бухгалтер и 
закон", N 10, октябрь 2009 г.) 
 
Амортизационная премия в налоговом и 
бухгалтерском учете (Л.В. Сотникова, 
"Бухгалтерский учет", N 14, июль 2009 г.) 
 
Реклама как расход для транспортных компаний (В. 
Васильева, Р. Прохоров, "Бухгалтер-профессионал 
автотранспортного предприятия", N 8, август 2009 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Кадры: 
разъяснения и комментарии” 
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Компенсации за использование автотранспорта 
работников (Е. Виговский, "Управление 
персоналом", N 20, октябрь 2009 г.) 
 
Как уволить нерадивого работника (Обзор 
материалов круглого стола "Увольнение работников. 
Проблемы доказывания" 24 октября 2009 года) (И. 
Погодина, "Управление персоналом", N 20, октябрь 
2009 г.) 
 

Законодательство Томской 
области 

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Внимание! 

Закон Томской области от 2 ноября 2009 г. N 234-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Томской области "О 
транспортном налоге" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 22 
октября 2009 г. N 2634) 

Повысятся ставки транспортного налога, взимаемого 
на территории Томской области. В отношении 
автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка налога 
увеличена с 7 руб./л.с. до 9 руб./л.с. Наибольшее 
увеличение, более чем на 60% (с 56 руб./л.с. до 90 
руб./л.с.), произойдет в отношении легковых 
автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с. 

 
Внимание! 

Закон Томской области от 2 ноября 2009 г. N 233-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 2 Закона Томской 
области "Об установлении на территории Томской 
области налоговых ставок по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 22 
октября 2009 г. N 2633) 

Действие Закона Томской области, 
устанавливающего налоговые ставки по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для налогоплательщиков региона, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, продлено на 2010 
год. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Закон Томской области от 3 ноября 2009 г. N 239-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области 
"О недропользовании на территории Томской 
области" (принят постановлением Государственной 
Думы Томской области от 22 октября 2009 г. N 2638) 

Внесены изменения в перечень полномочий 
Администрации Томской области в сфере регулирования 
отношений недропользования. На Администрацию также 
возложено утверждение нормативов потерь 
общераспространенных полезных ископаемых при 
добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения. 

 
Труд, трудоустройство, социальная 

защита, пенсии и компенсации 
 

Постановление Администрации Томской области от 
23 октября 2009 г. N 167а "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Управления ветеринарии 
Томской области, и о внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области от 
27.04.2009 N 80а" 

Оплата труда работников областных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Управления 
ветеринарии Томской области, складывается из 
должностного оклада, а также надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера.  

 
Постановление Администрации Томской области от 
28 октября 2009 г. N 169а "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, 
подведомственных Управлению начального 
профессионального образования Томской области, и о 
внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 27.04.2009 N 80а" 

Система оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных 
Управлению начального профессионального образования 
Томской области, включает в себя определение размеров 
должностных окладов, размеров выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также 
условия их осуществления. 

 
Постановление Администрации Томской области от 
29 октября 2009 г. N 171а "Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента социальной 
защиты населения Томской области, и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской 
области от 27.04.2009 N 80а" 

Определена система оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Департамента социальной защиты населения 
Томской области, включающая в себя должностные 
оклады, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

 
Административные правонарушения, 

административная ответственность 
 

Закон Томской области от 28 октября 2009 г. N 225-ОЗ 
"О признании утратившей силу статьи 3.28 Кодекса 
Томской области об административных 
правонарушениях" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 22 
октября 2009 г. N 2656) 

Признана утратившей силу статья Кодекса Томской 
области об административных правонарушениях, 
устанавливающая взыскание за нахождение со 
слабоалкогольными напитками или пивом в местах 
массового отдыха граждан с детьми и иных 
общественных местах. 
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           ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 

                             официальный партнер фирмы «1С» 
                  634061, Томск, Красноармейская, 20 тел.: 25-32-89, 52-80-19 

                                                      1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с      
 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (бесплатно) по программным продуктам: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и 
Управление персоналом 8» 
 
- 25 ноября 2009 г. 14:00  -  17:00 «1С:Бухгалтерия 8» - общая система налогообложения 

- 26 ноября 2009 г. 14:00  -  17:00 «1С:Бухгалтерия 8» - УСН и ЕНВД 

- 27 ноября 2009 г. 14:00  -  17:00 «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» 
 

Место проведения семинаров: Красноармейская, 20 
 

В связи с ограниченным количеством мест для участия в семинаре необходимо заранее зарегистрироваться по 
телефону (382-2) 52-80-19 с указанием фамилии, имени и отчества слушателя, наименования предприятия, учреждения, 
организации, можно выслать заявку по факсу 52-80-19 или по e-mail 1c@garant.tomsk.ru 

 
 Вышел новый программный продукт фирмы 1С  

Фирма  "1С"  извещает пользователей и партнеров о  выпуске  03.11.2009 нового прикладного решения 
"1С:Управление небольшой фирмой 8".  

Стоимость продукта – 14500 рублей. 
Продукт   "1С:Управление   небольшой  фирмой   8"   предназначен   для использования    на    предприятиях   со   

следующими    направлениями деятельности:   производство продукции,  оказание   услуг   (сервис), подрядные 
(проектные) работы, торговля. 

 
 Выпущены релизы программных продуктов фирмы "1С" 

 

05.11.2009  Упрощенка 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
Предприятия" базовая 1.6.20.6 

 
 Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Администрацией Томской 
области 22 ноября 2005 г. Серия А № 190033) 

Продолжает набор на курсы: 
Дата Название курса/Содержание 

23.11.09-30.11.09 
пн-пт,пн 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения – 4000 рублей  
Время проведения занятий с 18:00 до 21:00. 

 
16.11.09–30.12.09 

вт-чт-сб 

1С: Предприятие 8. Конфигурирование и программирование.   
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 13000 рублей. Время 
проведения занятий с 18:30 до 21:30 

 
Вы можете заказать индивидуальное или корпоративное обучение в удобное для Вас время в 

учебном классе образовательного центра «Гарант» или на территорию Вашего предприятия.  
По окончании курса выдаётся документ о дополнительном образовании или повышении 

квалификации.                                                                            
  Пользователям системы Гарант и студентам скидка 10%! 
Каждый слушатель после обучения получает именное Свидетельство фирмы «1С» единого образца. 
Данный перечень не является полным. Информацию об индивидуальном и корпоративном 

обучении, а также о других программах и новых датах Вы можете узнать у менеджеров компании или 
на сайте. 

Полученные знания придадут Вам уверенности в дальнейшей работе с программными продуктами фирмы «1С» и 
помогут быстро и качественно исполнять свои обязанности!  

  
  
  
  

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
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ГГоорряяччааяя  ллиинниияя  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррааввооввоойй  ппооддддеерржжккии  
ппооллььззооввааттееллеейй  

Правовая поддержка онлайн - это уникальная услуга для пользователей системы ГАРАНТ, доступная 
непосредственно из интерфейса системы. Правовая поддержка позволяет оперативно получать 
профессиональную помощь, и это придает уверенности в том, что стоящая перед Вами проблема будет 
успешно решена. 

Принцип функционирования Правовой поддержки онлайн похож на работу электронной почты – Вы 
формируете запрос, отправляете его и получаете ответ. Все это происходит непосредственно в системе 
ГАРАНТ. 

В рамках правовой поддержки онлайн для Вас работает Горячая линия информационно-правовой 
поддержки пользователей. 

Горячая линия информационно-правовой поддержки пользователей входит в пакет стандартных услуг и не 
требует дополнительного оформления и платы. 

 

Горячая линия обеспечивает: 
 поддержку пользователей в работе с системой ГАРАНТ:  
 предоставление информации о документах и содержании информационных блоков; 
 помощь в процессе поиска информации в системе ГАРАНТ; 
 предоставление документов, не входящих в Ваш комплект системы ГАРАНТ; 
 поиск по индивидуальным запросам отдельных редких правовых документов, не подключенных в 

систему ГАРАНТ (не имеющих ограничения к распространению); 

ООТТППРРААВВККАА  ЗЗААППРРООССАА  
 Чтобы обратиться к экспертам Горячей линии, Вам необходимо после запуска системы ГАРАНТ в 

Основном меню выбрать ссылку Задать вопрос эксперту или воспользоваться кнопкой  
панели инструментов. 

 
 В открывшейся карточке в произвольной форме сформулируйте вопрос и оставьте контактную 
информацию, чтобы эксперт мог связаться с Вами для возможного уточнения запроса. 

 Чтобы отправить запрос, надо нажать кнопку , расположенную в нижней части карточки 
запроса. 
 Эксперты Горячей линии предоставят Вам ответ в течение 4 часов. 

ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ЗЗААППРРООСС  
 При получении ответа в основном окне появится информационных знак. Ответ эксперта автоматически 
будет сохранен в папку Мои консультации/Ответы в системе ГАРАНТ. 


