
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 с блоком 
журнала «Актуальная бухгалтерия», 
предоставляется дайджест журнала «Актуальная 
бухгалтерия». 

      
  

         
 

 
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.  Новости от «07» декабря 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 
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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 

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». 

14/01/10 Выступление К.ю.н., аттестованного аудитора и консультанта по 
налогам и сборам, члена Учебно-методического совета НП «Палата 
налоговых консультантов», аттестованного преподавателя Палаты 
налоговых консультантов России и ИПБ России, автора ряда публикаций 
и учебно-методических пособий Ольги Анатольевны БОНДАРЕНКО на 
тему: «Изменения в НК РФ, вступившие в силу с 01.01.2010г.». 

19/01/10 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления законодательства 
Высшего Арбитражного Суда Российской федерации  Романа 
Сергеевича БЕВЗЕНКО на тему: «Арбитражная практика по спорам, 
связанным с применением способов обеспечения исполнения 
обязательств». 

21/01/10 Выступление К.э.н., доцента, заместителя генерального директора — ведущего 
аудитора аудиторской фирмы «Статус», преподавателя Центра переподготовки 
бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова Ирины Ивановны 
ИВАНУС на тему: «Годовой бухгалтерский отчет за 2009г. в коммерческих 
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 28 ноября 2009 г. N 289-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами" и Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами" 

В соответствии с ранее действовавшей редакцией Закона 
о деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой 
платежными агентами, он должен был вступить в силу 1 
января 2010 г. С этой даты все платежные терминалы и 
банкоматы необходимо было снабдить контрольно-кассовой 
техникой (ККТ) с фискальной памятью и контрольной 
лентой. 

Однако в условиях финансово-экономического кризиса 
своевременное переоборудование всех терминалов и 
банкоматов не представляется возможным. Вступление 
закона в силу с указанной даты привело бы к банкротству 
значительного количества платежных агентов и, как 
следствие, к существенному сокращению возможностей 
населения для внесения социально значимых платежей. 
В связи с изложенным срок вступления в силу отдельных 
положений закона, устанавливающих указанные требования, 
отложен до 1 апреля 2010 г. 

Закон вступает с силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 287-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 149 и 162 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации” 

Расширен перечень операций, освобождаемых от 
обложения НДС. 

Речь идет об операциях по реализации коммунальных 
услуг, предоставляемых управляющими компаниями, ТСЖ, 
жилищно-строительными, жилищными или иными 
специализированными потребкооперативами. 

Сюда же относятся операции по реализации работ (услуг) 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) 
перечисленными организациями. 

Освобождение от обложения НДС действует, если 
указанные работы (услуги) были приобретены у организаций 
коммунального комплекса, поставщиков электроэнергии и 
газоснабжающих организаций, юрлиц и ИП, 
непосредственно выполняющих (оказывающих) их. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по НДС. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 284-ФЗ "О 
внесении изменений в главу 30 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Изменения касаются налогообложения имущества, 
входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). 

Теперь в отношении движимого и недвижимого 
имущества, входящего в ЕСГ, налог (авансовые платежи) 
уплачивается (уплачиваются) в бюджет того региона, в 
котором оно фактически находится. 

Фактическим местом нахождения указанного 
имущества признается территория региона, в котором 
осуществляются добыча, транспортировка, хранение и 
(или) поставки газа. 

Прежде такой порядок применялся только в отношении 
недвижимости. Налог на движимое имущество должен был 
перечисляться в бюджет по месту нахождения 
собственника (ОАО "Газпром"), т.е. в бюджет г. Москвы. 
Предусмотрено, что налоговая база определяется в целом 
по субъекту РФ. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
налогу на имущество организаций. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 283-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

Основываясь на позиции Конституционного Суда РФ 
Минфин России рекомендовал налоговым органам начиная 
с 1 января 2008 г. исчислять налог на имущество 
физических лиц исходя из суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, к которым 
относятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения. В результате 
граждане, владеющие имуществом на праве совместной 
или общей долевой собственности, были вынуждены 
платить налоги с учетом полной стоимости всего объекта 
недвижимости, а не стоимости своей доли. 

Принятые поправки направлены на обеспечение 
справедливого распределения налоговой нагрузки на 
собственников имущества. 

Так, перечень объектов налогообложения дополнен 
долями в поименованных видах имущества. Это позволит 
гражданам уплачивать налоги исходя из стоимости 
действительно принадлежащего им имущества (т. е. доли), 
а не всего объекта недвижимости. Кроме того, этой норме 
придана обратная сила - ее действие распространено на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г. Также в 
перечень объектов налогообложения включены комнаты. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 282-ФЗ 
"О внесении изменений в главы 22 и 28 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Изменены правила формирования ставок транспортного 
налога и установлены ставки акцизов на 2010-2012 гг. 

Базовые ставки транспортного налога, утвержденные 
НК РФ, не изменились. Однако региональным органам 
власти предоставлено право увеличивать (уменьшать) их 
максимально в 10 раз (ранее - в 5 раз). 
Дифференцированные ставки транспортного налога будут 
устанавливаться в зависимости от года выпуска 
транспортного средства и (или) его экологического класса 
(ранее - с учетом срока полезного использования). 

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта до 9% включительно и свыше 9% 
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увеличатся в 2012 г. до 230 и 254 руб. соответственно. 
Ставки акцизов на натуральные вина повысятся до 6 руб. за 
литр. Ставки акцизов на пиво с долей спирта от 0,5 до 8,6% 
возрастут в этот период с 9 до 12 руб., а на пиво с долей 
спирта более 8,6% - с 14 до 21 руб. 

Также установлены новые сроки уплаты акцизов. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 281-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Изменения касаются исчисления НДС, НДФЛ и налога на 
прибыль по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок (деривативами) и по операциям РЕПО. 

В Законе о рынке ценных бумаг закрепляются понятия 
финансового инструмента, производного финансового 
инструмента, договора РЕПО. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, кроме отдельных положений. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 276-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Некоторые компенсационные выплаты спортивным 
судьям освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми 
взносами на конкретные виды социального страхования. 

Речь идет о выплатах, связанных с компенсацией 
стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, 
спортивной и парадной формы, получаемых спортивными 
судьями для участия в спортивных соревнованиях. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.  
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 275-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 346.5 и 346.6 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Внесенные изменения направлены на уточнение перечня 
расходов, учитываемых при определении базы для 
исчисления ЕСХН. 

В состав расходов, на которые уменьшается 
налогооблагаемая база, включены потери от стихийных 
бедствий, пожаров, аварий, эпизоотии и других 
чрезвычайных ситуаций, в том числе связанные с 
предотвращением и ликвидацией их последствий. Также при 
определении базы теперь учитываются расходы в виде 
потерь от вынужденного убоя птицы и животных в пределах 
утверждаемых Правительством РФ норм (до внесения 
изменений учитывались только потери от падежа). 

Закон вступает в силу с 1 января 2010 г., но не ранее чем 
по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по ЕСХН. 
 

Внимание! 
Письмо Минфина России от 27 ноября 2009 г. № 03-

11-11/216 
Рассмотрен вопрос о применении в 2010 г. 

коэффициента-дефлятора К1 при исчислении ЕНВД. 
С 1 января 2009 г. применяется новый порядок 

определения К1. Он рассчитывается как произведение 
коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, 
и коэффициента, учитывающего изменение 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в России 
в прошлом календарном году. 

Размер К1 устанавливается Минэкономразвития России 
каждый год. В 2010 г. он равен 1,295. 

К1 рассчитан в вышеуказанном порядке, т. е. с учетом 
коэффициентов, установленных на 2009 г. 

Таким образом, при исчислении ЕНВД за налоговые 
периоды 2010 г. К1 на 2009 г. и К1 на 2010 г. перемножать 
не следует. 
 

Банковская деятельность 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 280-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" и 
некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации" 

До 31 декабря 2010 г. продлен срок действия 
полномочия Банка России по ограничению ставок по 
вкладам. Ранее предполагалось, что это право будет 
действовать до 31 декабря 2009 г. 

Напомним, что ограничить ставки по вкладам можно 
при неисполнении кредитной организацией предписаний 
ЦБР об устранении выявленных нарушений. Это возможно 
и в том случае, если нарушения или банковские операции 
создали реальную угрозу интересам кредиторов 
(вкладчиков). 

Максимальная ставка должна быть не ниже 2/3 ставки 
рефинансирования (по вкладам в рублях) и ставки LIBOR 
(в иностранной валюте). В расчет процентной ставки 
включаются любые непроцентные платежи, которые 
кредитная организация выплачивает вкладчикам-
физлицам. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 279-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Федерации" 

На один год продлен срок действия механизма 
компенсации банкам убытков, возникших по отдельным 
сделкам на межбанковском рынке. 

До 31 декабря 2010 г. продлевается период, в течение 
которого кредитные организации, имеющие с ЦБР 
соответствующие соглашения, смогут заключать 
компенсируемые сделки на рынке межбанковского 
кредитования с другими кредитными организациями. 

Ранее предполагалось, что такая возможность будет 
действовать до 31 декабря 2009 г. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
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Ценные бумаги, рынок ценных бумаг 

 
Внимание! 

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 20 октября 2009 г. № 09-257/пз “О внесении изменений 
в Состав сведений о деятельности ФСФР России, 
размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет, 
утвержденный приказом ФСФР России от 13.12.2007 
№ 07-247/пз” 

Скорректирован состав сведений о деятельности ФСФР 
России, размещаемых на сайте Службы. Изменения 
коснулись раздела "Управление развития регулирования на 
финансовом рынке". 

В указанный раздел добавлен новый подраздел "Отдел по 
работе с населением". Этот отдел обязан размещать на сайте 
справочную информацию о местонахождении и 
функционировании АО, действовавших (в т. ч. 
прекративших свою деятельность) в качестве инвестфондов 
и специализированных инвестфондов приватизации, 
аккумулировавших приватизационные чеки граждан. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ноября 2009 г. 
Регистрационный № 15275. 
 

Таможенное право, внешнеэкономическая 
деятельность 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 304-ФЗ “О 
ратификации Соглашения о порядке введения и 
применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю 
товарами, на единой таможенной территории в 
отношении третьих стран” 

Ратифицировано соглашение, которым устанавливается 
порядок введения и применения мер, затрагивающих 
внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной 
территории в отношении третьих стран. 

Оно было подписано в Москве 9 июня 2009 г. между 
главами правительств государств-участников таможенного 
союза - России, Белоруссии и Казахстана (далее - 
государства Сторон). 

Соглашение регламентирует введение и применение 
единых мер нетарифного регулирования, мер, 
затрагивающих внешнюю торговлю товарами и вводимых 
исходя из национальных интересов государств Сторон, а 
также особых видов запретов и ограничений внешней 
торговли (далее - меры регулирования). 

Меры регулирования реализуются, как правило, путем 
лицензирования экспорта и (или) импорта товаров. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 302-ФЗ “О 
ратификации Протокола о предоставлении тарифных 
льгот” 

Согласно Протоколу применять тарифные льготы при 
ввозе товаров можно и в случаях, не указанных в 
Соглашении о едином таможенно-тарифном регулировании 
от 25 января 2008 г. Для этого необходимо решение 
Комиссии таможенного союза. 

Тарифные льготы, предоставляемые в отношении 
товаров, ввозимых на территории государств-сторон или 
единую территорию государств-участников таможенного 
союза в рамках Европейского экономического сообщества, 
применяются независимо от страны их происхождения. 

В связи с ратификацией протокола потребуется внести 
изменения в некоторые акты. Так, из Закона о таможенном 
тарифе нужно исключить норму, согласно которой 
Правительство РФ предоставляет тарифные льготы. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 301-ФЗ 
“О ратификации Протокола о единой системе 
тарифных преференций таможенного союза” 

Ратифицирован Протокол о единой системе тарифных 
преференций таможенного союза. Он был подписан 
главами Правительств России, Казахстана и Белоруссии 12 
декабря 2008 г. 

В соответствии с протоколом определять перечень 
стран-пользователей системой тарифных преференций 
вправе Комиссия таможенного союза. 

Комиссия устанавливает виды соответствующих 
товаров, происходящих и ввозимых из указанных стран на 
льготных условиях. Их количество не должно превышать 
20% от общего числа подсубпозиций Единой товарной 
номенклатуры ВЭД. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 291-ФЗ 
“О ратификации Соглашения об условиях и механизме 
применения тарифных квот” 

Ратифицировано Соглашение об условиях и механизме 
применения тарифных квот, подписанное 12 декабря 
2008 г. главами правительств стран - участниц 
Таможенного союза (России, Белоруссии и Казахстана). 

Соглашение определяет порядок установления квот при 
ввозе сельхозпродукции из третьих стран на единую 
таможенную территорию. В соответствии с ним такие 
квоты устанавливаются в случае, если товары, 
аналогичные ввозимым, производятся (добываются, 
выращиваются) в рамках Таможенного союза. 

Квоты распределяются между участниками ВЭД на 
основе их равноправия и недискриминации по признакам 
формы собственности, места регистрации или положения 
на рынке.  
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 288-ФЗ 
"О ратификации Протокола об условиях и порядке 
применения в исключительных случаях ставок 
ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок 
Единого таможенного тарифа" 

Ратифицирован Протокол, определяющий условия и 
порядок применения в исключительных случаях ставок 
ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 
таможенного тарифа. 

Этот Протокол был подписан 12 декабря 2008 г. в 
Москве между правительствами государств-участников 
таможенного союза - Белоруссии, Казахстана и России. 

Он устанавливает порядок рассмотрения вопросов о 
возможности применения государством-участником более 
высокой или более низкой ставки ввозной таможенной 
пошлины по сравнению со ставкой Единого таможенного 
тарифа в отношении товара, происходящего из третьих 
стран. Государство-участник сможет предложить 
применение более высокой ставки, если такая мера 
является необходимым условием для развития его 
экономики. 

Применение более низкой ставки может быть 
предложено в случае острого дефицита товара в 
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государстве-участнике, если это необходимо для 
удовлетворения социально значимых потребностей 
населения или потребностей развития производства (при 
невозможности их удовлетворения за счет производства 
этого или аналогичного товара в других государствах-
участниках). 
 
Внимание! 

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2009 г. 
№ 954 “Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 
товаров, выработанные из нефти, вывозимые с 
территории Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе” 

Повышаются ставки экспортных пошлин на сырую нефть 
и отдельные категории товаров, выработанные из нее, 
вывозимые за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе. 

Ставка пошлины на нефть определена в размере 
271 долл. США за тонну (вместо 231,2 долл. США за тонну). 

Установлена нулевая ставка пошлины на сырую нефть 
плотностью при 20 С не менее 694,7 кг/куб. м, но не более 
872,4 кг/куб. м и с содержанием серы не менее 0,1 мас.%, но 
не более 1 масс%8. 

На легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, 
ксилолы ставка увеличена со 168,1 до 194,9 долл. США за 
тонну. 

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2009 г. 
 
Внимание! 

Приказ Федеральной таможенной службы от 25 
августа 2009 г. № 1560 “Об утверждении Порядка 
проведения проверки документов и сведений после 
выпуска товаров и (или) транспортных средств” 

Одной из форм таможенного контроля является проверка 
документов и сведений, представленных при таможенном 
оформлении товаров и транспортных средств, в целях 
установления их подлинности, достоверности и 
правильности оформления. 

Установлен порядок проведения такой проверки после 
выпуска (в том числе условного) товаров и (или) 
транспортных средств. 

Проверка может осуществляться в течение одного года со 
дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным 
контролем. Основаниями проведения проверки являются: 
поручение вышестоящего таможенного органа; информация 
из правоохранительных и иных контролирующих органов, 
указывающая на вероятность нарушений законодательства 
РФ; результаты проведенного анализа, свидетельствующего 
о возможных нарушениях таможенного законодательства. 

Если в ходе проверки выяснится, что документы и 
сведения не являются достоверными и не подтверждают 
заявленные в ГТД сведения, это может служить поводом для 
возбуждения дел об административных правонарушениях и 
уголовных дел, а также принятия иных мер. 

Утверждены формы акта проверки, журнала учета 
проверок и журнала регистрации актов проверки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ноября 2009 г. 
Регистрационный № 15262. 
 

Лицензирование отдельных видов 
деятельности 

 

Внимание! 
Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 300-ФЗ 

“О ратификации Соглашения о правилах 
лицензирования в сфере внешней торговли товарами” 

Ратифицировано Соглашение о правилах 
лицензирования в сфере внешней торговли товарами. 

Оно подписано 9 июня 2009 г. в Москве между 
Правительствами России, Белоруссии и Казахстана. Это 
государства - участники таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества. 

Соглашение определяет порядок выдачи лицензий и 
разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 
участниками таможенного союза в торговле с третьими 
странами. 

Действие Соглашения не распространяется на экспорт и 
(или) импорт товаров, подлежащих экспортному контролю, 
а также продукции военного назначения. 
 

Промышленность, топливно-
энергетический комплекс 

 
Внимание! 

Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р 

Утверждена Энергетическая стратегия России до 
2030 г. 

За период реализации стратегии должно произойти 
снижение зависимости российской экономики от 
энергетического сектора за счет опережающего развития 
инновационных малоэнергоемких секторов экономики и 
реализации технологического потенциала 
энергосбережения.  

Реализация стратегии будет осуществляться в три 
этапа: 2013 - 2015 гг., 2015 - 2022 гг., 2022 - 2030 гг. (сроки 
ориентировочные). В первый период будет происходить 
преодоление кризисных явлений и модернизация основных 
производственных фондов. На втором этапе планируется 
общее повышение энергоэффективности экономики. 
Третий период должен стать переходом к 
неуглеводородной энергетике на основе инноваций. 
 

Строительство, градостроительство и 
архитектура 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 273-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 3.2 Федерального 
закона "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

С 1 января 2010 г. прекращается действие лицензий на 
строительную деятельность (в том числе с продленным 
сроком действия). 

Изменения обусловлены отменой с указанной даты 
лицензирования этой деятельности. Речь идет о 
проектировании и строительстве зданий и сооружений 
(кроме сезонного или вспомогательного назначения), 
инженерных изысканиях. В указанной сфере будут 
функционировать саморегулируемые организации. 

Также внесены изменения в Закон о госзакупках. 
Уточнен порядок размещения заказов путем проведения 
аукциона в электронной форме. 
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Заказы на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капремонту объектов капстроительства, в 
том числе автодорог, временных построек, киосков, навесов 
и др. будут размещаться путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме. 

Правительству РФ предоставлены полномочия по 
определению перечня товаров, работ, услуг, заказы на 
поставки, выполнение, оказание которых размещаются путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме с 1 
января по 30 июня 2010 г. 

До 1 января 2011 г. при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, в отношении 
которых предусмотрено проведение аукциона или открытого 
аукциона в электронной форме, можно использовать первый 
или второй способ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки. 
 

Транспорт и связь 
 
Внимание! 

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2009 г. 
№ 956 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 
2005 г. № 609” 

Уточнены некоторые положения техрегламента "О 
требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории Российской 
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ". 

Конкретизирован перечень объектов технического 
регулирования. Это автомобильная техника и двигатели 
внутреннего сгорания, предназначенные для установки на 
автомобильной технике категорий М1 максимальной массой 
свыше 3,5 т, М2, М3, N2, N3, выпускаемые в обращение на 
территории России. 

Предусмотрены экологические классы для двигателей 
внутреннего сгорания и технические требования. 

Запрещен выпуск в обращение автомобильной техники и 
двигателей внутреннего сгорания, имеющих экологический 
класс ниже действующего, после даты вступления в силу 
требований следующего класса. 

Запрет не распространяется на объекты, имеющие 
сертификаты соответствия, одобрение типа транспортного 
средства. 

Срок действия сертификатов не должен превышать 4 лет 
(ранее он еще ограничивался сроком вступления в силу 
требований к следующему экологическому классу). 

Максимальный срок действия одобрения не превышает 
3 лет. 

ПТС на автомобильную технику будут оформляться при 
документальном подтверждении ее соответствия 
требованиям к экологическому классу, действующим на 
момент оформления паспорта, или требованиям к более 
высокому классу. 

Это условие должно соблюдаться и при оформлении ПТС 
на автомобильную технику, классифицируемую по кодам 
ТН ВЭД РФ 8701 20, 8704 22, 8704 23 и помещенную под 
режим временного ввоза до вступления в силу указанных 
изменений, после завершения таможенного оформления в 
соответствии с режимом выпуска для внутреннего 
потребления. 

Постановление вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 
 

Иные вопросы хозяйственной 
деятельности 

 
Внимание! 

Информационное письмо Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 5 ноября 2009 г. N 134 “О 
некоторых вопросах применения Федерального закона 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»” 

Законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ субъектам малого 
и среднего предпринимательства предоставлено 
преимущественное право приобрести арендуемую ими 
региональную и муниципальную недвижимость. 

 Законом закреплен перечень условий, при которых 
арендатор обладает таким преимущественным правом. 
Этот перечень является исчерпывающим. Соответственно, 
регионы или муниципалитеты не вправе вводить иные 
ограничения. 

Одним из указанных условий является непрерывная 
аренда имущества в течение двух и более лет. 

Как пояснил Президиум, субъект предпринимательства 
должен являться арендатором по договору, заключенному 
как с указанием срока аренды, так и на неопределенный 
срок (в т. ч. и по договору с пролонгацией). Договор 
должен быть действующим на момент принятия органом 
власти решения о приватизации. Разъяснен вопрос о 
непрерывности аренды. 

Не исключается возможность признания 
преимущественного права за арендатором, договор с 
которым был прекращен по инициативе арендодателя 
(чтобы воспрепятствовать приобретению имущества). При 
этом недобросовестность арендодателя предполагается 
(пока не доказано иное), если после прекращения договора 
им принято решение о приватизации. Приведены примеры 
иных случаев воспрепятствования приобретению. 

Реализация преимущественного права возможна в 
отношении нескольких объектов. При этом площадь 
каждого из них не должна превышать предельных 
значений. Каждый объект должен быть обособлен. 
Поэтому выкуп части необособленного помещения или 
здания невозможен. 

Закон не применяется к выкупу земли. Нормы этого 
закона являются приоритетными по отношению к Закону о 
приватизации госимущества. 
 

Основы государственно-правового 
устройства 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 303-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 43 Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

Поправками с 60 до 65 лет повышен предельный 
возраст нахождения прокурорских работников (за 
исключением научных и педагогических работников) на 
службе в органах и учреждениях прокуратуры. 

Также с 65 до 70 лет увеличен возраст, при достижении 
которого не допускается продление срока нахождения 
прокурорского работника на службе. 
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Установлено, что продление срока прокурорской службы 
также невозможно при наличии у работника заболевания, 
препятствующего исполнению им служебных обязанностей. 
Такое заболевание должно подтверждаться медицинским 
заключением, выданным в определяемом Правительством 
РФ порядке. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. N 293-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
Всероссийской переписи населения" 

Поправки направлены на совершенствование организации 
Всероссийской переписи населения. 

Терминология Закона о Всероссийской переписи 
населения приводится в соответствие с Законом об 
официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в РФ. 

Региональным органам исполнительной власти 
передаются отдельные полномочия РФ по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения. В 
частности, речь идет об обеспечении помещениями для 
обучения и работы лиц, собирающих сведения о населении, 
помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов, транспортом и средствами связи. 

Вводится понятие "домохозяйство" и уточняется 
перечень сведений, собираемых в ходе Всероссийской 
переписи населения. В перечень включены данные о 
безработице, о миграции. 

В определенных случаях сведения о населении разрешено 
получать из административных данных. Это ситуации, когда 
проживающие в домохозяйстве лица отсутствовали в период 
сбора информации или отказались сообщить данные о себе. 
Согласие опрашиваемого на обработку сведений о его 
национальной принадлежности считается полученным, если 
он сам заполнил соответствующий раздел бланка 
переписного листа. 

Предусмотрена обязанность органов местного 
самоуправления представлять по запросу Росстата данные о 
количестве помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, и числе лиц, зарегистрированных в них. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 265-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 10 Закона Российской 
Федерации "О милиции" 

Правительство РФ наделяется правом устанавливать 
порядок инспектирования милицией подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений охраны ведомственной охраны. 

Внесение изменений обусловлено следующим. 
Инспектирование ведомственной охраны предприятий, 
учреждений и организаций проводили подразделения 
вневедомственной охраны при ОВД на договорной основе. 
Порядок такого инспектирования определен Инструкцией 
МВД России. Однако ее положения не отвечают 
потребностям государственной политики, направленной на 
повышение уровня антитеррористической и 
противокриминальной защиты объектов и имущества. 

Принятый закон позволит создать эффективный 
механизм осуществления контроля со стороны государства 
за соблюдением организациями, осуществляющими охрану 
объектов и имущества, требований к системам 
антитеррористической и противокриминальной защиты. 
 
Внимание! 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 
2009 г. № 953 “Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти” 

Утвержден новый перечень информации о 
деятельности Правительства РФ, подлежащей 
обязательному размещению в сети Интернет. 

Так, в указанный перечень дополнительно включены 
ежегодный отчет о результатах деятельности 
Правительства РФ и сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера Председателя 
Правительства РФ, его заместителей, федеральных 
министров, их супругов и несовершеннолетних детей. В то 
же время больше не подлежит размещению сведения о 
государственной службе в Аппарате Правительства РФ 
(квалификационные требования, вакантные должности и 
т. п.). 

Определены сроки размещения информации. 
Закреплены требования к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения 
официального сайта Правительства РФ. Так, для просмотра 
сайта не должна предусматриваться установка на 
компьютере пользователей специально созданных с этой 
целью технологических и программных средств. 
Информация хранится в течение 5 лет со дня ее первичного 
размещения. 

Установлен перечень размещаемой в Интернете 
информации о работе федеральных министерств, 
деятельностью которых руководит Правительство РФ, и 
подведомственных им служб и агентств. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 

Приказ Минфина РФ от 11 ноября 2009 г. № 116н “О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 88н” 

До 1 января 2011 г. продлен срок действия генеральных 
разрешений на открытие в территориальных органах 
Федерального казначейства лицевых счетов по учету 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
главному распорядителю средств федерального бюджета и 
подведомственным ему учреждениям. Это касается и 
разрешений на открытие лицевого счета по учету 
указанных средств. 

Изначально предполагалось, что генеральные 
разрешения и разрешения будут действовать до 1 марта 
2009 г. Впоследствии этот срок продлили до 1 июля 
2009 г., а затем - до 1 декабря 2009 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2009 г. 
Регистрационный № 15300. 
 

Бюджетная система 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 30 ноября 2009 г. № 307-ФЗ 
“О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов” 

Определены основные характеристики бюджета ПФР 
на 2010 г. и плановый период 2011 и 2012 гг. 

Финансовая база бюджета на обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 2010 г. будет формироваться за счет 
соответствующих страховых взносов исходя из 
суммарного размера тарифа на 2010 г. 20%, на 2011 и 
2012 гг. - 26%. 
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Расходы на выплату трудовых пенсий в 2010 г. 
запланированы в сумме 3 400,7 млрд руб., из них 
502,2 млрд руб. - на валоризацию (повышение) пенсионных 
прав, полученных до 2002 г. 

Ожидается увеличение размеров трудовых и социальных 
пенсий, страховой части трудовой пенсии по старости 
военных пенсионеров. Предусмотрены дополнительные 
соцвыплаты. Спрогнозированы затраты на пособия на 
погребение. 

Средства материнского капитала, направляемые по 
заявлениям на формирование накопительной части трудовой 
пенсии, в 2010 г. будут передаваться в негосударственные 
пенсионные фонды и в управляющие компании с 
отражением по соответствующей целевой статье расходов и 
в составе остатка средств пенсионных накоплений. 

Запланированы субсидии в размере до 1 млрд руб. на 
укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам-
получателям трудовых пенсий по старости и инвалидности. 

79 млн руб. выделяется на соцподдержку героев 
Советского Союза и России, Соцтруда, полных кавалеров 
орденов Славы и Трудовой славы. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. N 297-ФЗ "О 
страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов" 

В 2010 г. и в плановом периоде 2011 и 2012 г. страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
уплачиваются в порядке и по тарифам, установленным на 
2006 г. (так же, как в 2007, 2008 и 2009 гг.). 

В частности, сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 
8,5 %), дифференцированные по видам экономической 
деятельности, и льгота по уплате страховых взносов. 

Предусмотрено повышение максимального размера 
ежемесячных страховых выплат и размера единовременной 
страховой выплаты с учетом инфляции. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. N 295-ФЗ "О 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 

Утрачивают силу отдельные нормы Закона об 
обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Согласно этим нормам страхователь (т.е. работодатель) 
должен был направлять на обучение по охране труда 
отдельные категории застрахованных. ФСС России обязан 
был передавать Минздравсоцразвития России средства на 
обучение этих лиц и на проведение научно-
исследовательских работ по вопросам охраны труда. 

Между тем в бюджете ФСС России на 2010 г. и на 
плановый период 2011-2012 гг. не предусмотрены расходы 
на указанные цели. 

Кроме того, работодатель должен обучать работников 
безопасным методам и приемам работы без отрыва от 
производства за счет собственных средств. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 294-ФЗ 
“О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов” 

Утвержден бюджет ФФОМС на 2010 г. и на плановый 
период 2011 и 2012 гг. 

Бюджет ФФОМС на 2010 г. сформирован с дефицитом. 
На покрытие дефицита будут направлены остатки средств 
Фонда по состоянию на 1 января 2010 г. в размере 
5 млрд руб. Бюджет ФФОМС на плановый период 
сбалансирован по доходам и расходам и составит в 2011 г. 
268,6 млрд руб., в 2012 г. - 298,1 млрд руб. 

Доходная часть бюджета сформирована с учетом 
отмены в 2010 г. ЕСН и введения вместо него страховых 
взносов. Выпадающие доходы в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов некоторым 
категориям плательщиков планируется компенсировать за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Кроме того, эти трансферты хотят направить на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан. Предположительно, Фонд получит из 
федерального бюджета в 2010 г. 4,73 млрд руб., в 2011 г. - 
18,29 млрд руб., в 2012 г. - 20,5 млрд руб. 

Кроме того, предусмотрено поступление в бюджет 
налогов, недоимок, пеней и штрафов. 

Запланированы трансферты бюджету ФСС России на 
оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности (из расчета 3 тыс руб. на каждую женщину), 
родов и в послеродовой период (6 тыс руб. на каждую 
женщину), а также диспансерного наблюдения ребенка в 
течение первого года жизни (1 тыс руб. за каждые 
полгода). Кроме того, предусмотрены средства на 
обеспечение целевых мероприятий Фонда. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 292-ФЗ 
“О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов” 

Принят бюджет ФСС России на 2010 г. и на плановый 
период 2011 и 2012 гг. 

В 2010 г. расходы ФСС России предположительно 
составят 453,8 млрд. руб., что превышает планируемые 
доходы. В дальнейшем бюджет Фонда обещает быть 
профицитным. 

Средства в основном будут потрачены на выплату ряда 
пособий. Это пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам (в т. ч. женщинам, уволенным из-
за ликвидации организаций), по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, пособия 
работающим гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие ядерных испытаний и др. Также 
предусмотрены расходы на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации и оплату 
санаторно-курортного лечения. 

В 2010 г. максимальный размер ежемесячной страховой 
выплаты в рамках обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
не будет превышать 49 520 руб. 
 
Внимание! 
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Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 278-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О 
бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов" 

Расширен перечень организаций, которым ФСС России в 
2009 г. может оплачивать услуги по медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовой 
период, а также по диспансерному наблюдению ребенка (т.е. 
талоны родовых сертификатов). 

Ранее предусматривалось следующее. Эти услуги 
оплачиваются государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения, а при их отсутствии - 
медицинским организациям, в которых размещен 
государственный или муниципальный заказ. 

Теперь услуги оплачиваются государственным и 
муниципальным учреждениям здравоохранения, а также 
иным организациям, в которых размещен государственный 
или муниципальный заказ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Новые правила распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2009 г. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 272-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов" 

С 1 января 2010 г. вступают в силу изменения в 
пенсионное законодательство, предусматривающие 
валоризацию (пересмотр) денежной оценки пенсионных 
прав, приобретенных до 1 января 2002 г. Также вводится 
федеральная социальная доплата до регионального уровня 
прожиточного минимума пенсионера. 

Федеральный закон решает вопрос финансового 
обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных 
выплат в декабре 2009 г. за праздничные и выходные дни 
января 2010 г. с учетом вышеуказанных изменений. 

Соответствующие расходы будут покрыты ПФР в 2009 г. 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Так, средства, предусмотренные на выплату 
базовой части трудовой пенсии и на покрытие дефицита 
Фонда, перераспределяются. 

Также предусматривается финансовое обеспечение 
выплаты пенсий, назначенных досрочно безработным, и 
социальных пособий на погребение умерших неработавших 
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению региональных органов службы занятости 
населения, включая расходы на доставку указанных пенсий и 
пособий. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 264-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов" 

Уточнены некоторые показатели и положения бюджета 
ФФОМС на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. 

Установлен профицит бюджета Фонда на 2009 год в 
размере 5 млрд. руб. 

Это позволит аккумулировать остатки средств бюджета 
Фонда на начало 2010 г. для сохранения на уровне 2009 г. 
размера дотаций, передаваемых в 2010 г, а также 
осуществить предоставление дотаций в условиях 
недостаточных доходов Фонда в 1 квартале 2010 г. 

Речь идет о дотациях, предоставляемых из бюджета 
Фонда в бюджеты территориальных фондов ОМС на 
выполнение территориальных программ ОМС в рамках 
базовой программы. 

Расширен перечень медицинских организаций, которым 
оплачиваются услуги по медпомощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродовом периоде, а также по 
диспансерному наблюдению ребенка. 

Федеральный закон вступает в силу со дня 
официального опубликования. 
 

Жилые помещения и жилищно-
коммунальное хозяйство 

Внимание! 
Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 269-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 53 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

Ранее госслужащим могла предоставляться 
единовременная субсидия на приобретение жилой 
площади. Однако последняя является лишь частью жилого 
помещения, состоящего как из жилой, так и нежилой 
площади (т. н. общая площадь жилого помещения). Кроме 
того, Жилищный кодекс РФ и сложившаяся 
правоприменительная практика исключают 
отождествление более узкого понятия "жилая площадь" с 
более широким "жилые помещения". 

В связи с этим вносимыми изменениями уточняется, 
что госслужащим выделяются субсидии на приобретение 
жилого помещения (а не жилой площади). 
 

Труд, трудоустройство, социальная 
защита, пенсии и компенсации 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. N 298-ФЗ 
"О нормативе финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по 
обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов" 

Определен норматив затрат на ежемесячное 
обеспечение одного гражданина лекарствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Речь идет о гражданах, получающих государственную 
социальную помощь в виде обеспечения указанными 
товарами в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера). 

Этот норматив в 2010 г. составит 531 руб. Он рассчитан 
с учетом прогнозируемого уровня инфляции и превышает 
на 51 руб. норматив, установленный в 2009 г. 

Указанный норматив используется для расчета общего 
объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде 
компенсаций в виде субвенций региональным бюджетам. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 г. 
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Внимание! 
Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 270-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О 
погребении и похоронном деле" 

Уточняются санитарные и экологические требования к 
размещению мест погребения. 

В соответствии с Федеральным законом "О погребении и 
похоронном деле" не разрешается устройство кладбищ на 
территориях со стоянием грунтовых вод более двух метров 
от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии. 
Вместе с тем, СанПиН "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения" запрещают размещать 
кладбища на территориях со стоянием грунтовых вод менее 
двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их 
стоянии. 

Принятый закон устраняет коллизию в определении 
разрешенного места захоронения. 
 
Внимание! 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 30 сентября 2009 г. № 805н 
«Об утверждении Правил обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии, ее установления и 
выплаты» 

С 1 января 2010 г. ЕСН заменяется страховыми взносами 
на конкретные виды социального страхования. Вводится 
новый механизм начисления различных социальных выплат, 
в том числе доплат к пенсии. 

Определен порядок обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии. 

Такая доплата полагается лицу, если общая сумма его 
материального обеспечения, не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в 
соответствующем регионе. 

Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая 
сумма материального обеспечения пенсионера достигла 
величины прожиточного минимума, но не более чем в целом 
по России. 

Решение об установлении (отказе в установлении) 
доплаты принимает территориальный орган ПФР. 

Для получения доплаты необходимо подать заявление и 
необходимые документы. Это можно сделать лично или 
через законного представителя. Сумма материального 
обеспечения подсчитывается за календарный месяц, в 
котором поступило обращение. Определено, какие выплаты 
и меры соцподдержки учитываются (не учитываются). 

Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения. 

Продолжительность выплаты равна сроку, на который 
установлена пенсия. 

Размеры доплат пересматриваются при изменении 
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по 
России и (или) в регионе, мер соцподдержки и выплат. 

Суммы доплаты, начисленные, но не востребованные 
своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не 
более чем за 3 года, предшествующие обращению за их 
получением. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Здравоохранение, образование, наука, 
культура, спорт и туризм 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 267-ФЗ 
"О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Изменения касаются оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Теперь понятия "скорая медицинская помощь" и 
"первая помощь" разделены. 

Скорая медицинская помощь осуществляется только 
лечебно-профилактическими учреждениями и 
медицинскими работниками (ранее - также лицами, 
обязанными ее оказывать в виде первой помощи по закону 
или специальному правилу). 

Первую же помощь оказывают лица, обязанные это 
делать по закону или специальному правилу и имеющие 
соответствующую подготовку. 

Согласно поправкам милиционеры, частные охранники 
и детективы, пожарные, спасатели, военнослужащие 
внутренних войск МВД России, судебные приставы, 
работники ведомственной охраны, должностные лица 
таможенных органов обязаны оказывать пострадавшим 
первую помощь (а не первую медицинскую или 
доврачебную помощь). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 
 
Внимание! 

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 
2009 г. № 944 “Об утверждении перечня видов 
деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной 
периодичностью” 

Во исполнение Закона о защите прав юрлиц и ИП при 
осуществлении госконтроля Правительством РФ 
утвержден перечень видов деятельности, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью. 

Так, органы госпожнадзора и санэпидемнадзора могут 
проверять лиц, оказывающих услуги в сфере образования и 
предоставляющих соцуслуги с обеспечением проживания, 
не чаще 1 раза в год. А в отношении лиц, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую и санаторно-курортную 
медпомощь, такие проверки проводятся 1 раз в 2 года. 
Также установлено, что деятельность детских лагерей 
проверяется указанными органами 1 раз перед началом 
каникул. 

Определено, что органы, лицензирующие медицинскую 
деятельность, проводят проверки лиц, оказывающих 
санаторно-курортную и скорую медпомощь, не чаще 1 раза 
в 2 года. Лица, оказывающие амбулаторно-
поликлиническую медпомощь, проверяются не чаще 1 раза 
в год. 

Лица, торгующие лекарствами в розницу, могут 
проверяться органами, лицензирующими 
фармацевтическую деятельность, не чаще 1 раза в год 
(торгующие лекарствами оптом - не чаще 1 раза в 2 года). 

Проверки лиц, оказывающих образовательные услуги, 
проводятся соответствующими лицензирующими органами 
не чаще 1 раза в 2 года. 
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С такой же периодичностью органы госнадзора в сфере 
здравоохранения и соцразвития проводят проверки лиц, 
предоставляющих соцуслуги с обеспечением проживания. 
 

Оборона, воинская обязанность и военная 
служба 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 286-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 35 и 51 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Уточнен перечень оснований для увольнения 
военнослужащих-контрактников. 

Данные лица подлежат увольнению при их условном 
осуждении за умышленные преступления. 

Военнослужащих-контрактников могут быть уволены 
досрочно, если они условно осуждены за неосторожные 
преступления. 

Военнослужащие, заключившие контракт в период 
прохождения службы по призыву, подлежащие увольнению 
в связи с условным осуждением (не выслужившие срок 
службы по призыву), направляются для прохождения 
военной службы по призыву. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. N 285-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 34 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе" 

Уточняются требования к лицам, которые вправе 
заключить контракт о прохождении военной службы. 

Ранее указанный контракт могли заключить, в частности, 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 
прослужившие не менее 6 месяцев. 

Ограничение по минимально необходимому сроку 
службы снижается до 3 месяцев. 

Кроме того, это ограничение не будет вовсе применяться 
к лицам, проходящим военную службу по призыву, которые 
до призыва получили высшее профессиональное образование 
в государственных, муниципальных или имеющих 
госаккредитацию негосударственных вузах. 

Таким образом, предусматриваются равные условия для 
заключения контракта выпускниками вузов (они могли 
заключить контракт в любое время) и выпускниками вузов, 
проходящими военную службу по призыву (они должны 
были прослужить не менее 6 месяцев). 

Также закон уточняет, что правом заключить контракт о 
прохождении военной службы обладают не пребывающие в 
запасе граждане, получившие в вузах высшее 
профессиональное образование. Это обусловлено тем, что в 
вузе можно получить и среднее профессиональное 
образование. 
 

Суд и судоустройство, адвокатура и 
юридическая помощь 

 
Внимание! 

Федеральный конституционный закон от 28 ноября 
2009 г. N 7-ФКЗ "О внесении изменения в статью 27 
Федерального конституционного закона "О военных 
судах Российской Федерации" 

Согласно изменениям для кандидатов на должности 
судей всех военных судов (окружных (флотских) и 

гарнизонных) необходимо заключение Высшей 
квалификационной коллегии судей России. 

Раньше она рассматривала заявления кандидатов на 
должности судей только окружных (флотских) военных 
судов. Заключения представлялись Председателю 
Верховного Суда РФ. 

Региональная квалификационная коллегия судей давала 
заключение о рекомендации на должность судьи 
гарнизонного военного суда. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. N 296-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации" и в статьи 17 и 19 Федерального закона 
"Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации" 

Пересмотрена процедура подбора кандидатов на 
должности судей военных судов. 

Установлено, что судьи военных судов будут 
назначаться Президентом РФ по представлению 
Председателя ВС РФ. Так, судьей военного суда может 
быть российский гражданин, получивший положительное 
заключение Высшей квалификационной коллегии судей. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 271-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» 

Предусмотрены новые основания для исключения из 
списков кандидатов в присяжные. 

Ранее к потенциальным присяжным не относились, в 
частности, судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, 
адвокаты, нотариусы, частные детективы или имеющие 
специальное звание сотрудники органов внутренних дел, 
органов наркоконтроля, службы судебных приставов, 
таможенных органов, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Теперь в течение 5 лет после прекращения указанной 
выше деятельности (увольнения со службы из 
перечисленных органов) граждане также не могут быть 
присяжными. 

Аналогичное ограничение введено и для лиц, 
уволенных с военной службы по контракту из органов 
федеральной службы безопасности, федеральных органов 
государственной охраны или органов внешней разведки 
(на 5 лет после увольнения). 

Ожидается, что поправки позволят повысить 
объективность рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных, а также уменьшить коррупционные риски. 
 

Административные правонарушения, 
административная ответственность 

 
Внимание! 

Федеральный закон от 28 ноября 2009 г. № 305-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях” 

КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
привлечение денежных средств граждан для строительства 
многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права 
в соответствии с законодательством об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости. 

Принятые поправки распространяют действие указанной 
нормы на случаи привлечения денежных средств для 
строительства иных объектов недвижимости. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 274-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

Уточняется компетенция судей по рассмотрению дел об 
оставлении водителем места ДТП, в котором он участвовал. 

За указанное правонарушение установлена 
административная ответственность в виде лишения права 
управления транспортными средствами на срок от 1 года до 
1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток. 

В соответствии с КоАП РФ данные виды 
административных наказаний назначаются только судьей. 
При этом кодекс относит такие дела к исключительной 
компетенции судей (ч. 1 ст. 23.1), а также к компетенции 
судей в случае, если орган или должностное лицо, к которым 
поступило дело, передает его на рассмотрение судье (ч. 2 
ст. 23.1). Упоминание данной категории дел исключается из 
ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ. Таким образом, дела об оставлении 
водителем места ДТП должны будут рассматриваться 
исключительно судьями. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека бухгалтера” 

 
Годовой отчет 2009 год (под ред. Ю.Л. Фадеева ) - 

Система ГАРАНТ, 2009 г. 
Издание подготовлено авторским коллективом компании 

"Интерком-Аудит" (BKR) и выходит под общей редакцией ее 
генерального директора Юрия Фадеева. 

Авторы обращают внимание на наиболее типичные 
ошибки организаций при составлении бухгалтерского и 
налогового годовых отчетов, которые выявлены в ходе 
аудиторских проверок. В приведенных примерах из 
консультационной практики изложены ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы. 

Материал подготовлен с учетом изменений 
бухгалтерского и налогового законодательства за 2009 г. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека юриста” 

 
Жилищные споры. Чему не учат студентов (под ред. 

Н.К. Толчеева) - "Проспект", 2010 г. 
Книга содержит практические советы и рекомендации 

всем, кто участвует в разбирательствах по жилищным делам 
в судах различных уровней. Материал основан на глубоком 
анализе реальных дел. Авторы преследовали цель помочь 
разобраться во многих вопросах, возникающих в процессе 
судебной деятельности по разрешению жилищных споров. 

Для судей, их помощников, консультантов, адвокатов, 
прокурорских работников, членов жилищных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, а также для всех 
граждан, интересующихся проблемами разрешения 
жилищных споров. 
 

Касаткина С.А. Признание обвиняемого: монография 
- "Проспект", 2010 г. 

Настоящая работа представляет собой монографическое 
исследование одного из наиболее острых вопросов 
уголовного судопроизводства: признание обвиняемого, 
определение его места и значения в современном 
уголовном процессе.  

Признание вины рассматривается в двух значениях: в 
качестве вида показаний обвиняемого (доказательство по 
уголовному делу) и в качестве акта распоряжения 
обвиняемым уголовным иском (обвинением), 
предъявленным обвинителем для разрешения в суд. 

В работе рассматриваются как теоретические вопросы, 
так и практические проблемы реализации обвиняемым 
прав на свободную и добровольную дачу показаний в 
уголовном процессе, на признание предъявленного 
обвинителем уголовного иска.  

В зависимости от конкретных видов признания 
определены их процессуальные последствия для 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу. 
 

Миронова С.Н. Использование возможностей сети 
Интернет при разрешении гражданско-правовых 
споров - М.: Волтерс Клувер, 2010 г. 

Настоящая книга представляет собой первую попытку 
комплексного исследования возможностей использования 
глобальной телекоммуникационной сети Интернет в сфере 
разрешения гражданско-правовых споров. На основе 
анализа положений теории процессуального права, 
российских, зарубежных и международных правовых 
актов, отечественной практики разрешения споров и 
зарубежного опыта автором рассматриваются возможности 
и основные направления использования сети Интернет в 
судебных и несудебных процедурах разрешения 
гражданско-правовых споров. 

 
Практика применения Гражданского кодекса РФ, 

части первой (под общ. ред. В.А. Белова) - "Юрайт", 
2010 г. 

Настоящая книга представляет собой первый опыт 
комментария практики применения норм части первой 
Гражданского кодекса РФ Верховным Судом РФ, Высшим 
Арбитражным Судом РФ и арбитражными судами округов. 
Издание может стать как одним из самых полных 
справочников по материалам современной судебной 
практики, так и единственным пособием, развивающим 
навыки научного критического отношения к деятельности 
отечественных судебных инстанций.  

Для практикующих юристов. 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Бухучет и аудит: 

разъяснения и консультации” 
 

Сколько нужно платить за воду? (В. Петрунин, 
"Налоговая политика и практика", N 10, октябрь 2009 
г.) 
 

2010 год: резервы в налоговой политике (В. 
Семенихин, "Аудит и налогообложение", N 11, ноябрь 
2009 г.) 
 

Учет межбюджетных трансфертов (А.А. Комлева, 
"Бюджетный учет", N 10, октябрь 2009 г.) 
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Приостановление деятельности компании: 
анализируем причины (О.Е. Черевадская, "Российский 
налоговый курьер", N 20, октябрь 2009 г.) 
 

Проводим взаимозачет (Л.П. Фомичева, "Налоговый 
вестник", N 10, октябрь 2009 г.) 
 

Комментарий к Федеральному закону от 19.07.2009 N 
204-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (Ю.В. 
Подпорин, "Налоговый вестник: комментарии к 
нормативным документам для бухгалтеров", N 10, 
октябрь 2009 г.) 
 

Обеспечение заемных обязательств залогом (А. 
Ефремова, "Новая бухгалтерия", выпуск 10, октябрь 
2009 г.) 
 

Новое в главе 23 НК РФ (Т. Левадная, "Финансовая 
газета", N 47, ноябрь 2009 г.) 
 

Имущественные права: исчисление налоговой базы по 
НДС (И. Нечитайло, "Финансовая газета. Региональный 
выпуск", N 47, ноябрь 2009 г.) 
 

Современные проблемы организации аудита в 
условиях перехода на международные стандарты аудита 
(С.А. Исакова, "Экономический анализ: теория и 
практика", N 30, октябрь 2009 г.) 
 

Сотрудникам - праздник, бухгалтеру - учет (И.Б. 
Остафий, "В курсе правового дела", N 22, ноябрь 2009 г.) 
 

Рейдерство: технологии захвата и методы 
противодействия (А. Широкова, "Московский 
бухгалтер", N 21-22, ноябрь 2009 г.) 
 

Дискуссия в Госдуме: и снова 94-ФЗ (Е. Колнооченко, 
"Бюджет", N 10, октябрь 2009 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Кадры: 
разъяснения и комментарии” 

 
К вопросу о профессионализме государственных 

служащих (А.Д. Моисеев, А.С. Шурупова, "Управление 
персоналом", N 21, ноябрь 2009 г.) 
 

Аттестация персонала: что и как?(В.П. Ющин, 
"Отдел кадров коммерческой организации", N 11, ноябрь 
2009 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Банковское 
дело: разъяснения и комментарии” 

 
Учет технического овердрафта по счету 

пластиковой карты (Н.Э. Соколинская, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 9, сентябрь 2009 г.) 
 

Изменения в налогообложении доходов физических 
лиц (В.М. Акимова, "Налогообложение, учет и 
отчетность в коммерческом банке", N 9, сентябрь 2009 
г.) 
 

Расходы в целях исчисления налога на прибыль: 
арбитражная практика (Ю.М. Лермонтов, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 9, сентябрь 2009 г.) 
 

Компенсация работнику части неиспользованного 
ежегодного отпуска (О.А. Добрикова, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 9, сентябрь 2009 г.) 
 

Мошенничество с применением документарных 
инструментов (Н.Ф. Колюшенко, "Международное 
банковские операции",  N 4, июль-август 2009 г.) 
 

Международный опыт противодействия отмыванию 
денег (П.В. Ревенков, А.Н. Воронин, "Международное 
банковские операции",  N 4, июль-август 2009 г.) 
 

Законодательство Томской 
области 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Администрации г. Томска от 23 

ноября 2009 г. N 1150 "Об охране городских лесов 
города Томска в предновогодний период 2009 года" 

Управлению охраны окружающей среды и природного 
комплекса администрации г. Томска поручено в период с 
25 ноября по 31 декабря 2009 г. организовать охрану 
городских лесов от самовольных рубок новогодних елей. 

Указано, что право на провоз новогодней ели дают 
лишь договор купли-продажи лесных насаждений или 
фактура, подтверждающая факт приобретения ели, 
заверенные печатью лесничества. 
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                             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      

 
 Выпущены релизы программных продуктов фирмы «1С» 

 
Дата Название Номер релиза

01.12.2009 20:21 Конфигурации 1С-Совместно: 
1С:Предприятие 8 Конфигурация "Управление Автотранспортом" 3.0.11.2 

01.12.2009 00:35 
Конфигурации 1С-Совместно: 
1С:Предприятие 8 Конфигурация "Управление сельскохозяйственным 
предприятием" 

1.2.26.1 

01.12.2009 00:32 Конфигурации для России: 
1С:Предприятие 8 Конфигурация "Консолидация" ПРОФ 1.4.1.2 

 
 

 Курсы повышения квалификации для бухгалтеров бюджетных учреждений 
 

 

 ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 
(Официальный партнер фирмы «1С») 

  

Генеральный дилер Корпорации «Парус» по Томской области ООО «Парус-Томск» 
 

курсы повышения квалификации по программе: 
 

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (72 ч.) 

с 09.12.2009 по 18.12.2009 

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, использующие современные методы обучения с четко 
выраженной практической ориентацией.  

Начало занятий – 09.12.2009 в 1400 часов.          Начало регистрации слушателей – 1330 часов. 
Место проведения занятий – г.Томск, пр.Ленина, 99. Остановка – Кинотеатр им.М.Горького. 
Стоимость обучения одного слушателя составляет  8000 рублей. НДС нет. 
Каждый слушатель получает комплект раздаточного материала и удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации. 
Заявки на зачисление в группу необходимо  направить по факсу: (8 382 2) 51 05 79 или по электронной почте dpo94-

fz@mail.ru. Только на основании заявок выставляются счета и оформляются договоры. Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: (8 382 2) 51 49 21, 51 58 95.  

 
 

 АНО «Образовательный центр «Гарант» приглашает слушателей на курсы 
повышения квалификации по программным продуктам фирмы «1С»  

 
В образовательном центре «Гарант» Вы можете получить дополнительное профессиональное образование 

или повысить квалификацию. Занятия проводятся в компьютерном классе в группах по 6-8 человек. Занятия 
проводят опытные преподаватели, выдаются авторские методические пособия. 

 
 (Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Администрацией 

Томской области 22 ноября 2005 г. Серия А № 190033) 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 

ФГОУ ВПО Сибирская академия государственной службы 
Филиал ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» в 

г.Томске



                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                                                                         
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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. 


