
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 «21» 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 
14/01/2010 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.». 

19/01/2010 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». 

28/01/2010 
 
 

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 527593 
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! 
Письмо Департамента организации администрирования 
страховых взносов Пенсионного фонда РФ от 8 декабря 
2009 г. № 30/187 “Образцы заполнения платежных 
поручений и коды КБК” 

С 1 января 2010 г. ЕСН заменяется страховыми взносами 
на конкретные виды социального страхования. 

В связи с этим ПФР направил памятку по заполнению 
расчетных документов на перечисление страховых взносов в 
ПФР и фонды ОМС с указанной даты. Она предназначена 
для руководителей и работников бухгалтерских служб 
организаций и предприятий. 

Платежные поручения на перечисление страховых 
взносов в указанные фонды оформляются плательщиками 
при перечислении платежей со своих счетов. При этом по 
каждому виду платежа должны оформляться отдельные 
платежные поручения. Приводятся образцы их заполнения. 
 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 3 декабря 2009 г. N 03-05-06-
04/401 Об установлении ставок транспортного налога 
законодательными (представительными) органами 
власти субъектов РФ 

С 1 января 2010 г. вступают в силу изменения в НК РФ, 
позволяющие регионам увеличивать (уменьшать) базовые 
ставки транспортного налога максимально в 10 раз (ранее - в 
5 раз). 

Это не влечет автоматического увеличения налоговых 
ставок. 

Органы власти субъектов Российской Федерации сами 
определяют конкретные размеры налоговых ставок. 
 

Банковская деятельность 
 
Внимание! 
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 сентября 
2009 г. № ММ-7-6/475@ “Об утверждении форм 
сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об 
изменении реквизитов счета” 

Банки обязаны сообщать в налоговый орган об открытии 
(закрытии) счета, об изменении реквизитов счета 
организации (индивидуального предпринимателя) в течение 
5 дней. 

Утверждены новые формы соответствующих сообщений. 
Формы сообщений практически не изменились. 
Теперь предусмотрено, что сообщения могут 

направляться банком, а также его филиалом, имеющим или 
не имеющим БИК (ранее - только банком или его филиалом, 
имеющим БИК). 

При направлении сообщения структурным 
подразделением ЦБР в сведениях о банке указываются 
реквизиты подразделения расчетной сети ЦБР (полевого 
учреждения, ОПЕРУ-1). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15359. 

 

Таможенное право, внешнеэкономическая 
деятельность 

 
Внимание! 
Таможенный кодекс Таможенного союза 

В рамках договора о создании единой таможенной 
территории и формировании Таможенного союза 
разработан Таможенный кодекс союза. 

Закреплены основные принципы перемещения товаров 
через территорию Таможенного союза (по его территории), 
правила определения страны происхождения товара, 
формирования его таможенной стоимости, порядок 
применения различных процедур. Действуют единые 
условия транзита на всей территории союза. 

Единую территорию Таможенного союза составляют 
территории Белоруссии, Казахстана, России, 
исключительные экономические зоны и континентальные 
шельфы государств, искусственные острова, установки, 
сооружения и иные объекты. 

Представляется важным выделить некоторые 
особенности. 

По сравнению с российским законодательством до 
4 месяцев увеличен срок уплаты таможенных пошлин. В 
нашей стране они вносятся в течение 15 суток. 

Что касается декларации, предоставляется возможность 
вносить в нее изменения до и после выпуска товаров. 

Предусмотрен щадящий режим таможенного контроля 
в отношении участников ВЭД, находящихся под 
юрисдикцией государств-участников таможенного союза. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. 
№ 996 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации” 

Скорректированы объемы субсидий, выделяемые 
отдельным организациям в целях их поддержки в условиях 
финансового кризиса. 

С 6 млрд руб. до 9 млрд руб. увеличен объем средств, 
предоставляемых российским организациям - экспортерам 
промышленных товаров на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в банках в 
2005-2010 гг. для производства вывозимой продукции. 

1,5 млрд руб. (вместо 2,5 млрд руб.) предусмотрены для 
российских организаций автомобилестроения и 
транспортного машиностроения на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
2008-2009 гг. в российских банках и в определенных 
международных финансовых организациях на 
технологическое перевооружение и (или) на выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2009 г. 
для финансирования инвестиционных проектов по 
технологическому перевооружению. 

С 2 млрд руб. до 0,95 млрд руб. уменьшен объем 
субсидий, выделяемых российским банкам на возмещение 
выпадающих доходов исходя из 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБР по кредитам, выданным физлицам 
на покупку отечественных автомобилей стоимостью не 
более 600 тыс. руб. и полной массой, не превышающей 
3,5 т. 

50 млн руб. (вместо 1 млрд руб.) выделяются 
российским лизинговым компаниям на частичное 
возмещение их затрат на уплату процентов по кредитам, 
взятым на покупку автотранспортных средств российского 
производства для последующей передачи в лизинг. 
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Напомним, что средства предоставляются при условии 
получения кредитов в российских банках в 2009 г. на срок не 
более 5 лет. 
 

Стандартизация, сертификация, качество 
продукции, защита прав потребителя 

 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. 
№ 982 “Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии” 

Утверждены единые перечни продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии. 

Так, сертификации подлежат некоторые углеводороды, 
нефтепродукты, продукция для прокладки железных дорог и 
сборки вагонов, металлическая посуда, изделия из латекса и 
резины, паровые котлы, горно-шахтное оборудование, 
различное электрооборудование, лампы накаливания. 

Во второй перечень вошли некоторые нефтяные 
смазочные масла, крепежные изделия 
общемашиностроительного применения, минеральные 
удобрения, пластмассовые бытовые изделия, товары бытовой 
химии, лакокрасочные материалы, электрооборудование, 
мебель, бумажные изделия и др. 

Ранее утвержденные перечень товаров, подлежащих 
обязательной сертификации, и перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия, утратили силу. 
Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со 
дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки вступления в силу. 
 

Сельское хозяйство 
 
Внимание! 
Приказ Минсельхоза РФ от 30 октября 2009 г. № 526 “Об 
утверждении форм отчетности за 2009 г.” 

В 2009 г. регионам из федерального бюджета выделяются 
субсидии для поддержки сельского хозяйства. 

В связи с этим уполномоченные органы субъектов РФ 
должны представлять в Минсельхоз России отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса. 

Утверждены формы указанной отчетности за 2009 г. 
В нее входят бухгалтерский баланс с приложением, 

отчеты о прибылях и убытках, об изменениях капитала, о 
движении денежных средств, о численности и зарплате 
работников организации, о затратах на основное 
производство и т.д. 

До 26 марта 2010 г. необходимо представить сводную 
отчетность по товаропроизводителям (по таким видам 
деятельности, как сельское хозяйство, обслуживание в этой 
сфере, пищевая и перерабатывающая промышленность), а 
также по сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (отдельно по кредитным и некредитным). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15343. 
 
 

Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание 

 
Внимание! 
Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 30 ноября 2009 г. № 17н "Об 
установлении и введении с 1 января 2010 года 
минимальной цены на водку для розничной продажи" 

С 1 января 2010 г. вводится минимальная цена на 
отечественную и импортную водку для розничной 
продажи. 

Ожидается, что данная мера позволит вытеснить с 
рынка нелегальную водку. 

Минимальная цена составляет 89 руб. за 0,5 л готовой 
продукции. 

Если водка разлита в тару иной емкости, то 
минимальная цена рассчитывается пропорционально 
минимальной цене за 0,5 л. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15563. 
 

Иные вопросы хозяйственной 
деятельности 

 
Внимание! 
Приказ Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков от 28 октября 2009 г. № 473 «Об 
утверждении Административного регламента 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по исполнению 
государственной функции по проведению проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ» 

Установлен порядок проведения проверок в отношении 
организаций, деятельность которых связана с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ (Список IV). 
Проверки проводятся ФСКН России и ее 
территориальными органами. 

Они бывают плановыми и внеплановыми, выездными и 
документарными. 

Плановая проверка одной организации проводится не 
чаще одного раза в три года. Исключения составляют 
юрлица, занятые в сферах здравоохранения, образования и 
социальной сфере. Периодичность их проверок 
устанавливает Правительство РФ. План проверок 
формируется на год и утверждается руководителем 
территориального органа госнаркоконтроля. 

Основанием для проведения внеплановой проверки 
является поступившая информация о возникновении 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. При этом 
такая информация не должна быть анонимной. 
Внеплановые проверки проводит ФСКН России. Она также 
вправе участвовать в проведении плановых проверок. 

Проверка не может длиться более 20 рабочих дней. При 
этом общий срок проведения плановой выездной проверки 
для малого предприятия не должен превышать 50 часов, а 
для микропредприятия - 15 часов в год. В исключительных 
случаях срок проведения проверки может быть продлен по 
решению руководителя органа госнаркоконтроля, но не 
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более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых и 
микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

По результатам проверки составляется акт. Установлен 
порядок его оформления. 

При необходимости возбуждается дело об 
административном правонарушении. Материалы также 
могут направляться в следственные и иные органы по 
подведомственности. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15373. 
 

Здравоохранение, образование, наука, 
культура, спорт и туризм 

 
Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 
октября 2009 г. № 442 “Об утверждении Порядка приема 
граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования” 

Определен единый порядок приема граждан в вузы, 
имеющие госаккредитацию. Он не распространяется на 
учреждения, реализующие военные профессиональные 
образовательные программы, и программы, содержащие 
сведения, составляющие гостайну. 

Вузам вправе самостоятельно разрабатывать ежегодные 
правила приема. Однако они не должны противоречить 
единому порядку. 

Лица, имеющие полное (общее) или среднее 
профобразование, могут поступить в вузы по результатам 
ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. 

Прием граждан с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться как по результатам ЕГЭ, так 
и после прохождения вступительных испытаний. 

Прием по программам бакалавриата, подготовки 
специалиста и магистратуры осуществляется отдельно. 

Документы для поступления на первый курс подаются с 
20 июня. Сроки окончания приема зависят от наличия 
дополнительных испытаний. 

Подать документы можно в несколько вузов, но не более 
чем в 5. 

Абитуриенты проходят 3 вступительных испытания из 
Перечня, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
28 ноября 2008 года N 365. Результаты всех испытаний, в 
том числе дополнительных (если они есть), оцениваются по 
стобалльной шкале. 

Все вступительные испытания завершаются не позднее 
25 июля. 

Вуз вправе проводить целевой прием граждан по заявкам 
от госорганов. Количество мест не должно превышать 20% 
бюджетных по каждому направлению подготовки 
(специальности). 

Определены особенности приема отдельных категорий 
граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15495. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
сентября 2009 г. № 352 “О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 
г. № 699” 

Постановлением Правительства РФ были изменены 
сроки и условия проведения эксперимента по 
господдержке предоставления образовательных кредитов 
студентам вузов, имеющих госаккредитацию. 

Так, срок проведения эксперимента был продлен до 
31 декабря 2013 г. (ранее предполагалось, что он 
завершится в 2010 г.). Эксперимент проводится в вузах, 
входящих в специальный перечень. Кроме того, студенты-
заемщики должны отвечать определенным критериям по 
успеваемости. 

Во исполнение указанного Постановления утверждены 
порядок и критерии отбора вузов, критерии успеваемости 
студентов, порядок предоставления вузами информации о 
ходе проведения эксперимента. 

Вузы отбираются по одному или нескольким 
критериям. Среди них высокие показатели по результатам 
конкурса при приеме в предыдущем учебном году на 
"платное" обучение, проведение в предыдущем или 
будущем учебном году дополнительных вступительных 
испытаний профильной направленности, наличие 
образовательных программ по ряду специальностей. 

Для участия в отборе вуз должен подать заявку с 
приложением копии свидетельства о госаккредитации по 
направлениям, для обучения на которых будет 
предоставляться кредит. Также с заявкой подаются 
документы, подтверждающие соответствие 
вышеперечисленным критериям. Все вузы, подавшие 
заявки и отвечающие одному или нескольким критериям, 
включаются в перечень вузов - участников эксперимента. 

Для получения кредита студенты при поступлении на 
бюджетные места и на обучение "по контракту" должны 
набрать определенное количество баллов либо иметь за 
сессию, предшествующую предоставлению кредита, 
только "пятерки" и (или) "четверки" (одна "тройка" 
допускается, если в предыдущей сессии их не было). 

Утверждены формы необходимых документов (справка 
об успеваемости студента, соглашение о предоставлении 
субсидии, отчет о суммах выданных образовательных 
кредитов и др.). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15394. 
 

Оборона, воинская обязанность и военная 
служба 

 
Внимание! 
Приказ МВД РФ от 16 ноября 2009 г. № 873 “О 
дополнительной выплате отдельным категориям 
военнослужащих внутренних войск МВД России” 

С 1 января 2010 г. военнослужащим-контрактникам 
МВД России, занимающим должности командиров 
(начальников) воинских подразделений и имеющим звания 
младший сержант (старшина 2 статьи), сержант (старшина 
1 статьи), старший сержант (главный старшина) и 
старшина (главный корабельный старшина), 
устанавливается ежемесячная надбавка за работу с личным 
составом. 

Размер надбавки составляет один оклад по воинской 
должности. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15381. 
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Внимание! 
Приказ МВД РФ от 13 ноября 2009 г. N 855 "Об 
утверждении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей федеральных 
государственных гражданских служащих 
территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" 

Установлены требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, которыми должны обладать гражданские служащие 
территориальных органов МВД России. 

Требования сгруппированы по различным категориям 
должностей: руководители, помощники (советники), 
специалисты, в том числе обеспечивающие. 

В числе общих требований - знание Конституции РФ и 
нормативно-правовых актов в установленной сфере 
деятельности; основ делопроизводства, организации труда, 
прохождения службы в ОВД и государственной гражданской 
службы; правил делового поведения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; 
служебного распорядка; порядка работы со служебной 
информацией; правил охраны труда и противопожарной 
безопасности. 

Кроме того, каждый госслужащий должен уметь 
пользоваться современной оргтехникой и программными 
продуктами, а также готовить деловую корреспонденцию и 
эффективно планировать свою работу. 

Квалификационные требования должны быть включены в 
должностные регламенты госслужащих. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2009 г. 
Регистрационный N 15395. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
октября 2009 г. № 505 “Об утверждении перечня 
вступительных испытаний в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, 
имеющие государственную аккредитацию” 

Определен перечень вступительных испытаний при 
приеме в аккредитованные вузы. 

Так, для зачисления на любую специальность сдается 
экзамен по русскому языку. 

При поступлении на специальности "Биология", 
"Садоводство", "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 
сдаются также биология, математика, химия, "Философия", 
"Политология", "Юриспруденция", "Культурология", 
"Реклама и связи с общественностью" - обществознание, 
иностранный язык, история. 

Для поступления на направление подготовки "Туризм" 
нужно сдать географию, обществознание, иностранный язык. 

Определено, какие общеобразовательные предметы 
являются профильными. 

В перечне не учтены дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности. 

Перечень применяется с 1 января 2010 г. при приеме на 
основные программы высшего профобразования 
соответствующего уровня. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15357. 
 
 
 
 
 

Уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное право 

 
Внимание! 
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 
декабря 2009 г. № 19-П "По делу о проверке 
конституционности подпункта 4 статьи 15 
Федерального закона "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи 
с жалобами граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С.-
М. Идалова" 

Оспаривались нормы, предусматривающие 
возможность временного ограничения выезда из России 
граждан, осужденных за преступления. 

Такое ограничение может вводится до отбытия 
(исполнения) наказания или до освобождения от него. 

По мнению заявителей, нормы необоснованно 
ограничивают право граждан выезжать за пределы России 
в течение испытательного срока (установленного при 
назначении условного осуждения) либо в течение 
оставшейся неотбытой части наказания (в случае условно-
досрочного освобождения от его отбывания). 

КС РФ признал нормы не противоречащими 
Конституции РФ и разъяснил следующее. 

Государство обязано предпринимать все необходимые 
меры для того, чтобы предотвратить возможность 
неисполнения приговоров и уклонения от уголовной 
ответственности виновных лиц. 

Российское законодательство, в т. ч. и уголовно-
исполнительное, применяется на территории Российской 
Федерации. Соответственно такой территорией 
ограничиваются и полномочия органов, контролирующих 
поведение осужденных. Реальный контроль за такими 
лицами (включая условно осужденных или условно-
досрочно освобожденных) возможен лишь в пределах 
России. Выезд же указанных лиц исключал бы 
возможность такого контроля, что умаляло бы цели 
наказания. 

С учетом этого указанный порядок не может 
рассматриваться как произвольный и неоправданный. Он 
служит реализации целей правосудия и задач уголовного и 
уголовно-исполнительного законов. Такое ограничение на 
выезд нужно рассматривать в качестве обеспечительной 
меры, направленной на обеспечение исполнения приговора 
суда. 

В то же время КС РФ подчеркнул, что законодатель 
вправе предусмотреть возможность выезда за пределы 
России осужденных, которые в силу приговора или 
последующего условно-досрочного освобождения не 
находятся в местах лишения свободы. Это может быть 
сделано путем закрепления перечня оснований и условий, 
при которых уполномоченный госорган орган разрешал бы 
такой выезд. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 

Соловьева Д.В. Годовой отчет организаций на 
упрощенной системе налогообложения - М.: ИД 
"ГроссМедиа": РОСБУХ, 2010 г. 

По итогам года "упрощенцами" сдается отчетность по 
статистике, налоговому учету, обязательному социальному 
и пенсионному страхованию, а в исключительных случаях 
- и по бухгалтерскому учету. В данном издании 
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рассматриваются вопросы заполнения форм статистической 
отчетности, налоговых деклараций по специальным режимам 
налогообложения, отчётности по обязательному 
социальному и пенсионному страхованию. Отдельный 
раздел книги посвящен случаям, когда лица, применяющие 
упрощённую систему налогообложения, должны сдавать и 
бухгалтерскую отчетность.  

Материал будет полезен бухгалтерам российских 
организаций, работающих на упрощенной системе 
налогообложения, а также сочетающих различные режимы 
налогообложения. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека юриста” 

 
Анисимов А.П., Матохина А.Е. Савенко О.В. 
Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2004 
г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую" - Система ГАРАНТ, 2009 г. 

Предлагаемый комментарий посвящен одной из самых 
сложных в теории и практике земельного права процедуре, 
связанной с изменением категорий земель. 

В правоприменительной практике представляют 
определенную сложность оценка обоснованности изменения 
категорий земель; порядок подготовки необходимых 
документов; содержание ходатайств и сроки их 
рассмотрения; процедуры внесения изменений в 
государственный кадастр недвижимости и в записи Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Авторы настоящего комментария дают ответы на эти и 
многие другие вопросы. Для создания у читателя реальных 
представлений об освещаемой проблеме были задействованы 
статистические сведения, содержащиеся в официально 
опубликованном Государственном (национальном) докладе о 
состоянии и использовании земель в Российской Федерации 
в 2007 г. 

Кроме того, в комментарии анализируются правовой 
режим всех категорий земель в земельном фонде России, 
правовые последствия перевода земель и земельных участков 
из одной категории в другую. 

Для правообладателей земельных участков: граждан и 
юридических лиц. 
 
Кузнецова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 
24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" - Система ГАРАНТ, 
2009 г. 

Настоящее издание содержит постатейный комментарий 
к Закону об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации. Его положения направлены на обеспечение 
основных гарантий прав и законных интересов ребенка, на 
создание правовых, социально-экономических условий для 
их полной реализации. Государство гарантирует особую 
охрану прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как наименее защищенной категории граждан. 

В законе сформулированы основные нормы, с помощью 
которых государство комплексно регулирует отношения с 
участием детей в сфере образования, науки, культуры, 
медицины, социальных льгот и выплат, в жилищной сфере, в 
области СМИ и пр. 

Комментарий предназначен для широкого круга 
читателей. 
 

Комментарий к Конституции Российской Федерации 
(под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева) - Эксмо, 2010 г. 

Научно-практический комментарий к Конституции РФ 
подготовлен высококвалифицированными юристами - 
учеными и практиками: судьями Конституционного Суда 
РФ, представителями других институтов власти, ведущих 
юридических научных и учебных центров страны. 

В комментарии раскрываются социально-правовые 
идеалы и базовые ценности, которые воплощает и 
защищает Конституция. Дана трактовка Основного закона 
в его реальном действии. Авторы не только проводят 
доктринальный анализ конституционно-правовых проблем, 
но и показывают конкретизацию конституционных норм в 
новейшем законодательстве, их реализацию в судебной и 
иной правоприменительной практике. Особое внимание 
уделено толкованию конституционных положений 
Конституционным Судом РФ, выявлению им 
конституционно-правового смысла законов. 

Комментарий отражает современное состояние 
российской конституционной доктрины в контексте ее 
практического применения. При этом учтены тенденции 
развития законодательства, обозначенные в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 
г. 

Книга предназначена для юристов, депутатов, 
государственных и муниципальных служащих, 
предпринимателей, научных работников, аспирантов и 
студентов. Она также будет полезна гражданам, которые 
интересуются конституционно-правовым развитием 
страны, степенью гарантированности в ней прав и свобод 
личности, организацией и деятельностью органов 
законодательной, исполнительной и судебной властей, 
местного самоуправления, становлением федеративных 
отношений. 
 
Парций Я.Е. Постатейный комментарий к 
Федеральному закону "О транспортно-экспедиционной 
деятельности" - Система ГАРАНТ, 2009 г. 

В издании приводится постатейный комментарий к 
Закону о транспортно-экспедиционной деятельности. В 
настоящей работе дается подробное описание всех 
составляющих процесса транспортных перевозок грузов: 
правила перевозки и экспедирования грузов; права и 
обязанности экспедитора и клиента; основания и размер их 
ответственности; порядок предъявления претензий и исков. 
В приложении приводится список использованных 
правовых актов. 

Книга предназначена для работников транспортных 
предприятий, а также юристов и руководителей 
организаций, чья деятельность связана с транспортными 
перевозками. Она будет полезной юристам всех уровней, 
судьям, адвокатам, в а также преподавателям и студентам 
юридических вузов. 
 
Макаров Ю.Я. Доказательства при рассмотрении дел о 
защите прав потребителей - "Проспект", 2010 г. 

В данной книге автор раскрывает наиболее сложные 
вопросы, возникающие при решении споров о защите прав 
потребителей, рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции. Она основана на глубоком анализе реальных 
дел с указанием доказательств, которые могут служить 
основанием для защиты прав и законных интересов 
участников гражданского процесса. 
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В издании представлены нормативные правовые 
документы, которые крайне необходимы судьям при 
рассмотрении дел о защите прав потребителей. 
 
Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства 
по российскому гражданскому праву - Волтерс Клувер, 
2010 г. 

Книга является системным исследованием актуальных 
проблем правового регулирования отношений, возникающих 
при заключении договора (преддоговорных отношений). 

Центральное ядро работы - определение общих 
предпосылок возникновения договорного обязательства и 
особенностей договорного процесса. Автором детально 
проанализированы традиционные теоретические 
конструкции учения о возникновении договора, в том числе 
условия договора, стадии его заключения, природа 
преддоговорной ответственности, виды несостоявшихся 
сделок и т. д. В ходе исследования формулируются 
предложения по совершенствованию гражданского 
законодательства и практики его применения. 

Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, 
студентов юридических вузов и факультетов, судей, 
практикующих юристов. 
 
Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы с 
комментариями - "Проспект", 2009 г. 

В пособии изложены основные темы учебной 
дисциплины "Финансовое право" в схематичной форме.  

Схемы представляют собой краткое теоретическое 
обобщение материала, они снабжены научно-практическими 
комментариями. В пособии раскрыты темы, касающиеся 
финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований, предмета и системы финансового права, 
правового регулирования финансового контроля, основ 
бюджетного и налогового права, а также многое другое. 

Пособие будет незаменимо как при подготовке к 
экзамену в качестве систематизирующего источника, так и 
при первичном ознакомлении с дисциплиной. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также 
каждого, кто интересуется проблемами финансового права. 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Бухучет и аудит: 

разъяснения и консультации” 
 
Налог на имущество физических лиц в 
предпринимательской деятельности (О.Е. Орлова, 
"Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Представление декларации по налогу на прибыль (В.В. 
Никитин, "Налог на прибыль. Учет доходов и расходов", 
N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Страховые взносы на ОПС: завершение расчетов (Е.П. 
Зобова, "Упрощенная система налогообложения: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 11, ноябрь 
2009 г.) 
 
Продажа задолженности предприятия ЖКХ (С.Н. 
Козырева, "Жилищно-коммунальное хозяйство: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 11, ноябрь 
2009 г.) 
 

Налоговый учет процентов по займам и кредитам (Е.В. 
Вайтман, "Российский налоговый курьер", N 21, 
ноябрь 2009 г.) 
 
Создаем резерв по сомнительным долгам (О. 
Мокроусов, "Новая бухгалтерия", выпуск 11, ноябрь 
2009 г.) 
 
Может ли льготироваться то, что не облагается 
налогом? (A.M. Рабинович, "Нормативные акты для 
бухгалтера", N 22, ноябрь 2009 г.) 
 
Издательско-полиграфическая деятельность: оценка 
незавершенного производства в налоговом учете (В.В. 
Семенихин, "Бухгалтерский учет в издательстве и 
полиграфии", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
О неправомерности требований о предоставлении 
бухгалтерской отчетности в электронном виде (Ю.М. 
Лермонтов, "Бухгалтер и закон", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Интернетизация информационного пространства 
делового сообщества России (Е.В. Попова, 
"Экономический анализ: теория и практика", N 31, 
ноябрь 2009 г.) 
 
Подход к составлению учетной политики организации 
по правилам МСФО (О.В. Шмакова, "Международный 
бухгалтерский учет", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Сколько стоит справедливость, или Судебные расходы 
(А. Верник, "Практический бухгалтерский учет", N 11, 
ноябрь 2009 г.) 
 
Объект налогообложения: как выбрать и сменить (Л.А. 
Масленникова, "Упрощенка", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Бюджетные учреждения: особенности и основные 
разделы учетной политики для целей налогообложения 
(Ю.В. Носкова, "Налоговая политика и практика", N 
11, ноябрь 2009 г.) 
 

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

 
Больничный в период простоя (О.А. Курбангалеева, 
О.С. Овчинникова, "Зарплата", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Как составить, согласовать и утвердить должностную 
инструкцию (В. Пустозерова, "Кадровик. Кадровое 
делопроизводство", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Правовые последствия истечения срока трудового 
договора, заключенного с руководителем (О. Моцная, 
"Кадровик. Трудовое право для кадровика", N 11, 
ноябрь 2009 г.) 
 

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

 
Инфраструктура безопасности на финансовом рынке: 
накопленный опыт и дальнейшее развитие (Д.Г. 



                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                                                                         

9 

 

Алексеева, "Регламентация банковских операций. 
Документы и комментарии", N 5, сентябрь-октябрь 2009 
г.) 
 
Использование государственных ценных бумаг для 
повышения капитализации банков (В.Ф. Рощина, 
"Регламентация банковских операций. Документы и 
комментарии", N 5, сентябрь-октябрь 2009 г.) 
 
Порядок уплаты обязательных платежей в процедурах 
банкротства: последние разъяснения ВАС РФ (Т.А. 
Гусева, "Регламентация банковских операций. 
Документы и комментарии", N 5, сентябрь-октябрь 2009 
г.) 

 
Законодательство Томской 

области 
 

Налоги и сборы, бухгалтерский учет 
 
Решение Думы города Томска от 1 декабря 2009 г. N 1370 
"О внесении изменений в решение Томской городской 
Думы от 23.12.2003 N 539 "Об утверждении положения 
"О муниципальном финансовом контроле в городе 
Томске" 

В новой редакции Положения о муниципальном 
финансовом контроле в г. Томске указано, что 
документальные ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений и органов 
администрации города, ведущих бухгалтерский учет 
самостоятельно, проводятся, как правило, с периодичностью 
один раз в три года (ранее подобные ревизии проводились, 
как правило, с периодичностью один раз в два года). 
Установлено, что при проведении документальных ревизий 
муниципальных учреждений (централизованных 
бухгалтерий), созданных для организации и ведения 
бухгалтерского учета в централизованном порядке, 
контрольные процедуры осуществляются одновременно и в 
отношении подведомственных учреждений, не ведущих 
бухгалтерский учет самостоятельно. Также дополнено, что 
акт ревизии (проверки) должен быть подписан не позднее 5-
ти рабочих дней с даты его получения проверяемой 
организацией. 

Решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
Жилые помещения и жилищно-

коммунальное хозяйство 
 

Постановление Администрации г. Томска от 7 декабря 
2009 г. N 1233 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 14.07.2008 N 525 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий в 2008, 
2009 годах жилищным организациям на компенсацию 
выпадающих доходов в связи с оказанием населению 
услуг по содержанию жилищного фонда" 

В новой редакции Порядка предоставления субсидий в 
2008, 2009 гг. жилищным организациям на компенсацию 
выпадающих доходов в связи с оказанием населению услуг 
по содержанию жилищного фонда указано, что действие 
Порядка распространяется также на малоэтажные 
многоквартирные ветхие каменные дома с физическим 

износом свыше 70% и деревянные и прочие дома с 
физическим износом свыше 65%. 

Субсидия предоставляется для компенсации разницы 
между суммой затрат на выполнение работ, оказание услуг 
по содержанию и текущему ремонту каждого дома (а не на 
сумму затрат на содержание общего имущества дома), 
относящегося к категориям, указанным в Порядке, и 
суммой платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
начисленной собственникам и нанимателям помещений. 
Изменен перечень документов, предоставляемых 
Жилищной организацией в Орган администрации для 
получения субсидии. Расширен перечень случаев, когда 
принимается решение об отказе в предоставлении 
субсидий. 

 
Труд, трудоустройство, социальная 
защита, пенсии и компенсации 

 
Постановление Администрации г. Томска от 4 декабря 
2009 г. N 1218 "Об утверждении Положения о 
компенсации расходов, связанных с проездом 
обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений города Томска, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, к месту учебы и обратно" 

Положение определяет правила обращения за 
компенсацией расходов, связанных с проездом в 
транспорте общего пользования обучающихся. В 
Положении указаны условия предоставления компенсации 
одному из родителей (законных представителей) 
обучающегося. Назначение компенсации осуществляется 
управлением социальной политики администрации города, 
определен перечень документов, которые предоставляются 
в управление для ее назначения. Компенсация 
предоставляется со дня обращения за выплатой, но не 
ранее возникновения права на ее получение и не ранее 15 
октября 2009 г. Установлен порядок прекращения выплаты 
и взыскания излишне выплаченных сумм компенсации. 

Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 15 октября 2009 г. 

 
Постановление Губернатора Томской области от 2 
декабря 2009 г. N 91 "О внесении изменений в 
постановление Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области от 26.02.2006 N 20" 

В новой редакции Порядка начисления и выплаты 
ежемесячных надбавок педагогическим работникам, 
имеющим специальные звания, педагогическим 
работникам - молодым специалистам, педагогическим 
работникам и руководителям, имеющим 
квалификационные категории, областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений 
Томской области, а также доплат к пенсии пенсионерам из 
числа педагогических работников, прекратившим трудовой 
договор с областным государственным или 
муниципальным образовательным учреждением Томской 
области и имеющим специальные звания, указано, что 
расчет ежемесячных надбавок и доплат к пенсии 
производится исходя из установленной суммы с 
начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ранее 
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расчет производился без учета компенсационных выплат за 
условия труда, отклоняющиеся от нормальных). Также 
определено, что руководителям, работающим на условиях 
неполного рабочего времени, начисление ежемесячной 
надбавки за квалификационную категорию производится 
пропорционально отработанному времени. 

Исключены нормы, которые устанавливали надбавку к 
тарифным ставкам (окладам) с учетом их повышения на 25% 
за работу в сельской местности и надбавку с учетом 
повышения ставок заработной платы (должностных окладов) 
за работу в образовательных учреждениях, расположенных в 
закрытых административно-территориальных образованиях. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2009 г. 

 
Решение Думы города Томска от 1 декабря 2009 г. N 1365 
"О внесении изменений в решение Думы города Томска 
от 28.11.2006 N 345 "О Положении "Об оказании мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на территории муниципального образования "Город 
Томск" 

В новой редакции Положения указано, что размер 
муниципальной единовременной материальной помощи, 
оказываемой в денежной форме, не может превышать 3-
кратный размер прожиточного минимума по г. Томску, в том 
числе и в отношении муниципальной единовременной 
материальной помощи, предоставляемой на условиях 
заключения Социального контракта о взаимных 
обязательствах. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, иной трудной жизненной ситуации, повлекшей за 
собой тяжкий вред здоровью, человеческие жертвы, срочная 
единовременная материальная помощь может 
устанавливаться в размере, превышающем 1-кратный размер 
прожиточного минимума. 

Увеличен максимальный срок выплаты 
негосударственной пенсии с 5-ти до 10 лет. Расширен 
перечень категорий граждан, которым предоставляются 
льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги, в него 
вошли граждане, получающие коммунальные услуги от 
децентрализованных источников, и граждане, проживающие 
в домах, в которых по объективным причинам фактические 
объемы тепловой энергии, затраченные на отопление, 
превышают соответствующие объемы тепловой энергии, 
рассчитанные на основании утвержденных в установленном 
порядке нормативов потребления. 

Решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ! 
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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      
 

 Выпущены релизы программных продуктов фирмы "1С" 
 

16.12.2009 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Бухгалтерия + 
Торговля + Склад + Зарплата + Кадры", редакция 4.5 7.70.493 

16.12.2009 1С:Предприниматель 7.7 Типовая конфигуpация 7.70.157 

16.12.2009 1С:Бухгалтерия 7.7 Конфигурация "Упрощенная 
система налогообложения Проф., базовая" 7.70.165 

16.12.2009 1С:Бухгалтерия 7.7 Проф., базовая Типовая 
конфигуpация 7.70.510 

16.12.2009 1С:Зарплата и Кадры 7.7 Типовая конфигурация ред. 
2 Проф., базовая 7.70.292 

16.12.2009 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация 
"Производство+Услуги+Бухгалтерия" 7.70.311 

16.12.2009 1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для 
конфигурации УСН 10q1001 

16.12.2009 1С:Предприятие 7.7 Формы отчетности 10q1001 

16.12.2009 1C:Бухгалтеpия 6.0 Формы отчетности Базовые, 
ПРОФ Выпуск 1 

16.12.2009 1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для 
конфигурации УСН 09q4001 

16.12.2009 1С:Предприниматель 7.7 Формы отчетности 09q4001 

16.12.2009 1С:Предприятие 7.7 Формы отчетности 09q4001 

15.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Зарплата и 
Управление Персоналом" ПРОФ, базовая 2.5.19.3 

15.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения", редакция 1.0 1.0.8.1 

15.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
Предприятия" ПРОФ, базовая 1.6.21.6 

15.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
автономного учреждения КОРП" 2.0.9.5 

14.12.2009 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Вещевое 
довольствие" 7.70.003 

 
 АНО 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 

11.01.10-18.01.10 
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. 

 
25.01.10–31.03.10 

пн-ср-пт 

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. 


