
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  

  

Для участия в акции Вам необходимо совершить одно из следующих действий: 
 Стать пользователем ИПО ГАРАНТ; 
 Перейти на мобильную онлайн-версию с локальной инсталляционной версии системы 
ГАРАНТ; 

 Расширить комплект за счет приобретения блока «Энциклопедия хозяйственных 
ситуации»; 

 Приобрести блок «Актуальная бухгалтерия»; 
 Увеличить сетевой коэффициент.  

 

 ПОДАРКИ для участников акции (любой бонус на ваш выбор) 
Всем участникам акции будет предложен один из следующих 
подарков: 
 

1. Книга «Годовой отчет 2010» от издательства «Актуальная 
бухгалтерия». Компания «Гарант» традиционно предлагает своим пользователям 
поддержку при подготовке главного бухгалтерского документа года. «Годовой отчет 
2010» от «Актуальной бухгалтерии» представляет собой методическое пособие по 
составлению годового отчета за 2010 год. Основная цель книги - разобрать те 
практические ситуации, с которыми сталкивается бухгалтер в ежедневной работе, 
рассказать, как они влияют на бухгалтерскую или налоговую отчетность и как в ней 
отражаются. Именно поэтому большую часть книги занимают практические примеры, 
которыми подкреплено подавляющее большинство ситуаций. В «Годовом отчете» 
собрана вся информация, необходимая для формирования бухгалтерской и налоговой 

отчетности за 2010 год.  
Журнал «Актуальная бухгалтерия» работает на рынке тиражных изданий для финансовых работников уже третий 
год. За это время редакцией накоплен богатый опыт подготовки необходимых и востребованных материалов 
бухгалтерско-налоговой тематики. Общаясь с читателями, отвечая на их многочисленные вопросы, редакция 
всегда знает, какие темы волнуют бухгалтерскую аудиторию.  
Все материалы издания проходят многоступенчатую проверку: автор – редактор-эксперт – главный редактор – 
служба рецензирования Правового консалтинга ГАРАНТ. Этот алгоритм позволяет свести к нулю риск возможных 
ошибок. 
Книга «Годовой отчет 2010» - это наиболее важная и необходимая информация в работе бухгалтера, 
готовящего налоговую и бухгалтерскую отчетность за год. 
 

2. Подарочный USB flash-drive c промо-подборкой в формате Мобильного ГАРАНТа 
онлайн. На флеш-накопитель объемом 2 Гб записывается специальная подборка документов, посвященная 
изменениям в законодательстве. В Подарочном USB flash-drive имеется доступ к ежедневно обновляемой интернет-
версии. Продукт включает полнофункциональную оболочку системы ГАРАНТ. 

      
  

         
 

 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.     Новости от «11» октября 2010 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 

21/10/10 Выступление К.э.н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, 
члена Палаты налоговых консультантов России, аттестованного 
профессионального бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, 
ведущего специалиста консалтинговой компании, преподавателя 
Всероссийской Государственной Налоговой академии Минфина России 
Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "Заработная плата с учетом 
отпуска, больничного и командировочных" 

27/10/10 Выступление Д.ю.н., профессора, заместителя Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, члена Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте 
Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации 
Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО на тему "Банкротство 
предприятий: законодательство и арбитражная практика" 

03/11/10 Выступления Руководителя Управления по контролю за госзакупками ФАС 
России Михаила Яковлевича ЕВРАЕВА, и Директора по продажам 
национального оператора электронных торгов ЗАО "Сбербанк-АСТ" Юлии 
Игоревны ОБАЛЯЕВОЙ на тему "Переход госзакупок на электронную 
систему торгов" 

09/11/10 Выступление К.э.н., налогового консультанта и члена научно-экспертного 
совета Палаты налоговых консультантов России Елены Вячеславовны 
ВОРОБЬЕВОЙ на тему "Порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов с учетом последних изменений" 

17/11/10 Выступление Заместителя руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости Ивана Ивановича ШКЛОВЦА на тему "Трудовой договор: 
особенности заключения, изменения, расторжения" 

24/11/10 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления частного права 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича 
БЕВЗЕНКО на тему "Земельное законодательство. Арбитражная 
практика" 

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 одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с учетом 
НДС. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного периодического справочника 
«Система Гарант» предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость участия в семинаре 
одного слушателя со скидкой составляет 1200 рублей с учетом НДС. 
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ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. 
№ 749 “О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам государственной пошлины” 

Скорректированы 50 постановлений Правительства РФ. 
Изменения касаются вопросов госпошлины. 

В указанных актах закреплено, что пошлина уплачивается 
в размерах и порядке, которые установлены 
законодательством о налогах и сборах. Это касается 
лицензирования деятельности в областях авиатехники, 
пожарной безопасности, шифрования информации, геодезии 
и картографии, боеприпасов и пиротехнических изделий, 
вооружения и военной техники, обращения с ломом цветных 
и черных металлов, использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения и др. 

В ряде случаев уточнено, что в лицензирующий орган 
подается документ, подтверждающий уплату госпошлины за 
предоставление лицензии (ранее - за рассмотрение заявления 
о предоставлении). 

Пересмотрены размеры пошлин за совершение действий 
при осуществлении федерального пробирного надзора. В 
частности, максимальная плата за опробование и клеймение 
серебряных изделий увеличена со 150 до 300 руб. Также в 2 
раза (со 120 до 240 руб.) выросла предельная сумма, 
взимаемая за осуществление установленных действий по 
запросу правоохранительных органов. 

 
Приказ Минфина РФ от 22 сентября 2010 г. № 108н “О 
признании утратившими силу приказов Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. 
№ 67н, от 31 декабря 2004 г. № 135н и отдельных 
положений приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 сентября 2006 г. № 115н” 

Начиная с годовой бухотчетности за 2011 г. организации 
должны применять новые формы. В связи с этим решено с 
указанного момента признать утратившими силу некоторые 
акты Минфина России. 

Это приказ о прежних формах и акт от 31 декабря 2004 г. 
о внесении изменений в Указания о порядке составления и 
представления бухотчетности. Поправками исключалось 
положение о том, что в годовом бухбалансе данные по 
группам статей "Резервный капитал", "Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)" показываются с учетом 
рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный 
год, принятых решений о покрытии убытков, выплате 
дивидендов и пр. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 19 августа 
2010 г. № ЯК-7-8/393@ “Об утверждении Порядка 
списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам 
и процентам, признанных безнадёжными к взысканию и 
Перечня документов, подтверждающих обстоятельства 
признания безнадёжными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам и процентам” 

В некоторых случаях недоимка по налогам и сборам, 
задолженность по пеням и штрафам признаются 
безнадежными ко взысканию. В НК РФ внесли поправки. 
Теперь ФНС России определяет, как списываются данные 

суммы. А в части налогов, пеней и штрафов, 
уплачиваемых в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу, - ФТС России. Ранее по 
федеральным налогам и сборам порядок списания 
устанавливался Правительством РФ. По региональным и 
местным налогам - органами власти 
субъектов Российской Федерации и администрациями 
муниципальных образований. 

В связи с этим определены правила списания 
следующих сумм. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам по налогам и сборам, которые до введения в 
действие НК РФ взимались в бесспорном порядке и по 
которым решение налогового органа было вынесено до 
1999 г. Задолженность по страховым взносам в 
государственные социальные внебюджетные фонды, 
числящаяся за организациями на 1 января 2001 г., пени и 
штрафы. Налоги, сборы, пени и штрафы, списанные с 
банковских счетов, но не перечисленные в бюджет. 
Задолженность по процентам. 

Перечислены документы, которые подтверждают 
наличие оснований для списания. 

После их получения налоговый орган оформляет 
справку о суммах недоимки и задолженности, а также 
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). В ней содержатся 
сведения о ликвидации организации (прекращении 
деятельности предпринимателя). Затем суммы 
признаются безнадежными ко взысканию и 
списываются. 

Приказ вступает в силу в следующем порядке. С 
момента, когда утрачивает силу постановление 
Правительства РФ о порядке признания безнадежными 
ко взысканию и списания соответствующих сумм. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18528. 

 
Ценные бумаги, рынок ценных бумаг 

 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 264-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О рынке 
ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Значительно расширен перечень информации, 
раскрываемой эмитентами ценных бумаг любым 
заинтересованным лицам. Так, необходимо 
предоставлять не только бухгалтерскую, но и 
финансовую отчетность (в том числе подготовленную в 
соответствии с МСФО), сообщать о проведении общего 
собрания акционеров, заседании совета директоров и в 
ряде случаев о принятых на них решениях. 

Предусматривается обязанность раскрывать 
владеющих акциями бенефициаров, контролирующих и 
подконтрольных лиц. В отношении последних, если они 
имеют для эмитента существенное значения, должна 
сообщаться информация о появлении признаков 
банкротства. Согласно поправкам подлежат раскрытию 
сведения о допуске ценных бумаг к торгам на фондовой 
бирже (в том числе иностранной), присвоении им 
рейтинга. Также необходимо сообщать о схемах с 
перекрестным владением акциями. 

Эмитенты обязаны информировать об изменении 
адреса Интернет-сайта, где размещаются вышеназванные 
сведения. 

Освобождаются от обязанности раскрывать 
информацию организации с числом акционеров не более 
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500 (если акции не обращаются на организованном рынке). 
Ряд поправок уточняет процедуру эмиссии и обращения 

ценных бумаг. Так, бумаги, предназначенные для 
квалифицированных инвесторов, могут обращаться на торгах 
при условии регистрации их проспекта. Держатель реестра 
владельцев ценных бумаг и депозитарий обязаны хранить 
документы, связанные с учетом и переходом прав на бумаги, 
не менее пяти лет с даты их поступления. 

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

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 268-ФЗ “О 
ратификации Соглашения об основаниях, условиях и 
порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин” 

Ратифицировано Соглашение об основаниях, условиях и 
порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин. 

Цель - проведение согласованной политики в области 
исчисления и уплаты пошлин на единой таможенной 
территории Таможенного союза. 

Соглашение предусматривает, что срок уплаты пошлин 
изменяется в форме отсрочки или рассрочки на срок не более 
6 месяцев, а в отношении отдельных товаров - не более 
2 месяцев. Они предоставляются при условии обеспечения 
уплаты пошлин в порядке, предусмотренном ТК ТС, и при 
наличии соответствующих оснований. Например, ввоз 
быстропортящихся товаров, причинение импортеру ущерба в 
результате стихийного бедствия, технологической 
катастрофы. 

В соглашении прописываются случаи, когда в рассрочке 
или отсрочке уплаты отказывают либо решение о 
предоставлении аннулируют. В частности, это касается 
возбуждения процедуры банкротства. 

За отсрочку или рассрочку уплаты пошлин взимаются 
проценты. 

 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 267-ФЗ “О 
ратификации Соглашения об особенностях таможенного 
транзита товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом по таможенной территории таможенного 
союза” 

Ратифицировано Соглашение об особенностях 
таможенного транзита товаров, перемещаемых ж/д 
транспортом по таможенной территории ТС. Оно не касается 
товаров и транспортных средств, перемещаемых физлицами 
для личного пользования. 

В соответствии с соглашением в качестве транзитной 
декларации можно использовать ж/д накладную 
(допэкземпляры дорожной ведомости - для таможенных 
органов отправления и назначения), коммерческие или 
таможенные документы, содержащие сведения, 
установленные законодательством ТС. Если подаются 
накладная и коммерческие документы, основу декларации 
составляет накладная. Прочие материалы являются ее 
неотъемлемой частью. 

Декларация оформляется на каждую партию товаров, 
перевозимых от одного отправителя в адрес одного 
получателя на одну станцию назначения по одной 
накладной. При подаче декларации таможенному органу 
отправления представляется ее электронная копия. 

В случаях, когда железная дорога-декларант подает в 
качестве декларации таможенный документ, она должна 
проставить в декларации календарный штемпель, 
заверенный подписью ответственного работника 
станции. Если же в качестве декларации используются 
накладная и коммерческие документы, штемпель 
необходим в допэкземплярах дорожной ведомости. 
Такой экземпляр подтверждает полномочия железной 
дороги выступать декларантом таможенной процедуры 
таможенного транзита. 

Срок транзита устанавливает таможенный орган 
отправления в соответствии с законодательством ТС. 
При этом учитываются положения Соглашения о 
международном ж/д грузовом сообщении от 1 ноября 
1951 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 
2010 г. № 762 "Об утверждении ставок вывозных 
таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные 
категории товаров, выработанные из нефти, 
вывозимые за пределы территории Российской 
Федерации и территории государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе" 

Скорректированы 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 составляет 
266,5 долл. США за тонну (вместо 273,5 долл. США). 

В отношении легких и средних дистиллятов, 
газойлей, бензола, толуола, ксилола ставка уменьшилась 
со 196,5 до 191,8 долл. США. 

Ставка пошлины в размере 103,3 долл. США 
установлена в отношении жидкого топлива, масел, 
отработанных нефтепродуктов, нефтяного вазелина, 
минерального воска и аналогичных продуктов (кроме 
озокерита, буроугольного или торфяного воска), 
нефтяных кокса и битума, прочих остатков от 
переработки нефти или нефтепродуктов из 
битуминозных пород (кроме нефтяного 
кальцинированного кокса). Ранее она составляла 
105,9 долл. США. 

Повысилась ставка на пропан, бутан, этилен, 
пропилен, бутилен, бутадиен, прочие сжиженные газы 
(61,1 вместо 45,2 долл. США за тонну). 

По-прежнему действует нулевая ставка в отношении 
нефтяного кальцинированного кокса, озокерита, 
буроугольного или торфяного воска. 

Ставка на сырую нефть плотностью при 20°С не 
менее 694,7 кг/куб. м, но не более 887,6 кг/куб. м и с 
содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 
1,5 мас.% понижена с 87 до 82,1 долл. США за тонну. 

Постановление вступает в силу с 1 октября 2010 г. 
 

Гражданское право, приватизация  
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ “О 
внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации” 

Цель поправок - усилить охрану авторских прав и 
реализовать обязательства России в рамках 
присоединения к ВТО. 

Согласно изменениям воспроизведение гражданами 
произведения в личных целях возможно при 
необходимости. Правообладатели сохраняют право на 
вознаграждение при свободном использовании таких 
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объектов авторского права, как фонограммы и 
аудиовизуальные произведения. 

Предусмотрена регистрация товарных знаков, 
тождественных доменному имени, право на которое 
возникло до даты приоритета товарного знака. 

Ограничены случаи предоставления принудительной 
простой (неисключительной) лицензии на использование 
изобретения, относящегося к технологии производства 
полупроводников. 

Решено охранять такие наименования, которые, хотя и не 
содержат название географического объекта, но тем не менее 
идентифицируют товар как происходящий с данной 
территории. 

 
Лицензирование отдельных видов деятельности 
 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. N 269-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" 

Скорректирован Закон о лицензировании отдельных 
видов деятельности. Изменения касаются изготовления 
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 
ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. 

Установлено, что лицензии на такую деятельность 
выдаются только в том случае, если оборудование для ее 
осуществления находится у лицензиата в собственности. 
Исключение - лица, обладающие правами на использование 
указанных объектов авторских и смежных прав в силу закона 
или договора. 

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после даты 
официального опубликования. 

 
Антимонопольное законодательство 

 
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2010 г. 
№ 764 “Об утверждении Правил осуществления 
контроля за соблюдением субъектами естественных 
монополий стандартов раскрытия информации” 

Утверждены правила осуществления контроля за 
соблюдением субъектами естественных монополий 
стандартов раскрытия информации. 

Контролирующие органы - ФСТ России, ФАС России, 
Минкомсвязь России, Минэнерго России, уполномоченные 
региональные органы власти. 

Контролируются, в частности, факт, срок, периодичность, 
полнота раскрытия информации, источник ее опубликования 
и достоверность. 

Формы контроля - систематическое наблюдение и анализ 
информации, плановые и внеплановые проверки. Кроме того, 
рассматриваются ходатайства естественных монополий и 
(или) 3-го лица об изменении применения форм и (или) 
периодичности предоставления информации, а также 
заявления об отмене решений региональных органов власти. 

Если выявлены нарушения стандартов раскрытия 
информации, то контролирующий орган выдает предписание 
об их устранении. Указываются сроки. Также проводится 
мониторинг устранения. 

Плановые и внеплановые проверки проходят в 
соответствии с Законом о защите прав юрлиц и ИП. 

Плановая проверка проводится не чаще 1 раза в год. Срок 
- не более 20 рабочих дней. 

Ходатайство рассматривают в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления. Определены основания и правила его 

подачи. Копию принятого органом контроля решения 
направляют заявителю. Срок - 5 дней. 

Заявления рассматривает ФСТ России в течение 
30 рабочих дней. О принятом решении извещается 
заявитель. Оно также должно быть опубликовано. 

Решения контролирующих органов могут быть 
обжалованы. 

 
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 
2010 г. № 767 “Об определении официального сайта 
Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов” 

С 1 января 2011 г. информация о проведении 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров в 
отношении государственного и муниципального 
имущества будет размещаться на официальном 
Интернет-сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Речь идет об имуществе, не закрепленном на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления; 
недвижимости унитарных предприятий и автономных 
учреждений; имуществе, находящемся в оперативном 
управлении бюджетных учреждений. 

Полномочиями по разработке и эксплуатации сайта 
наделено Минкомсвязи России, его ведению - 
Минэкономразвития России. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 
2010 г. № 759 “О совершенствовании порядка 
технологического присоединения потребителей к 
электрическим сетям” 

Скорректированы Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электроэнергии, объектов по ее 
производству, а также электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электросетям. 

В частности, установлено, что по общему правилу 
лица, суммарная присоединяемая мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 
750 кВА, вносят плату за присоединение в особом 
порядке. Она делится на 5 частей: 10, 30, 20, 30 и 10%. 
Первые 3 вносятся соответственно в течение 15, 60, 180 
дней с даты заключения договора. 30% (4-я часть) нужно 
оплатить в течение 15 дней с даты подписания 
сторонами 4-х документов. Это акты о выполнении 
заявителем техусловий, об осмотре приборов учета и 
согласовании расчетной схемы учета электроэнергии 
(мощности), о разграничении балансовой 
принадлежности электросетей, о разграничении 
эксплуатационной ответственности сторон. Оставшиеся 
10% вносятся в течение 15 дней с даты фактического 
присоединения. 

Закреплены 2 случая, в которых сетевая организация 
должна в 30-дневный срок направить в уполномоченный 
орган исполнительной власти в области 
госрегулирования тарифов (далее - уполномоченный 
орган) заявление об установлении платы за 
присоединение по индивидуальному проекту. Первый - 
присоединение энергопринимающих устройств требует 
строительства (реконструкции) объекта электросетевого 
хозяйства, не включенного в инвестпрограммы на 
очередной период регулирования. Второй - получена 
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заявка на присоединение в рамках договора между 
смежными сетевыми организациями. 

Установлено следующее. Если планируется 
присоединение к объектам единой национальной 
(общероссийской) электросети, сетевая организация должна 
обратиться в уполномоченный орган для расчета платы за 
присоединение по индивидуальному проекту. Срок - 
15 рабочих дней с даты окончания периода, установленного 
соглашением между заявителем и сетевой организацией для 
разработки и согласования (если оно предусмотрено 
законодательством) с уполномоченными органами 
исполнительной власти проектной документации, но не 
позже 9 месяцев с даты поступления заявки в сетевую 
организацию. 

Уполномоченный орган утверждает плату за 
присоединение по индивидуальному проекту (с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию) в течение 30 рабочих 
дней со дня поступления заявления. 

 
Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2010 г. 
№ 770 “Об определении территорий неценовых зон 
оптового рынка электрической энергии (мощности)” 

Оптовая торговля электроэнергией (мощностью) по 
регулируемым ценам возможна в границах определенных 
территорий неценовых зон соответствующего рынка. 

Это Республика Коми, Архангельская и Калининградская 
области. 

Речь также идет о Дальнем Востоке. Сюда входят 
Амурская, Еврейская автономная области, Приморский и 
Хабаровский края, Южно-Якутский район Республики Саха 
(Якутия). 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 
мая 2010 г. N 260 "Об утверждении Справочников 
базовых цен на проектные работы в строительстве" 

Утверждены новые государственные сметные нормативы 
для определения стоимости разработки градостроительной 
документации; проектной и рабочей документации на 
возведение объектов жилищно-гражданского назначения, а 
также объектов связи. 

Нормативы применяются в случае финансирования 
строительства (полностью либо частично) из федерального 
бюджета. Уровень цен приведен по состоянию на 1 января 
2001 г. без учета НДС. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2010 г. 
Регистрационный номер 18439. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание 
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. 
№ 754 “Об утверждении Правил установления 
нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов” 

Утверждены правила установления нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов. 

Нормативы устанавливаются по каждому региону и 
входящим в его состав муниципальным образованиям. Их 
разрабатывают уполномоченные региональные органы 
власти. 

Нормативы учитываются при разработке документов 
территориального планирования, генпланов, региональных и 

муниципальных программ развития торговли, схем 
размещения форм розничной торговли. С истечением 
сроков их действия нормативы пересматриваются. Также 
они могут быть скорректированы с учетом изменения 
базовых показателей и состояния доходов населения. 

Базовые показатели минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов по России 
корректируются каждые 5 лет. 

Приведена методика расчета нормативов. 
 

Транспорт и связь 
 
Приказ Министерства промышленности и торговли 
РФ от 20 августа 2010 г. № 716 “О дополнении 
Перечня моделей и производителей новых 
автотранспортных средств российского производства, 
подлежащих продаже со скидкой в рамках 
эксперимента по стимулированию приобретения 
новых автотранспортных средств взамен вышедших 
из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, 
утвержденного приказом Минпромторга России от 14 
января 2010 г. № 9” 

В течение 2010 г. физлица при определенных 
условиях могут сдать свои автомобили в утиль и 
получить скидку на приобретение нового транспортного 
средства. 

Дополнен перечень моделей, на которые 
предоставляется скидка. 

В него включены Volkswagen Polo Sedan (первые 
символы VIN-номера - XW8), производимые ООО 
"ФОЛЬКСВАГЕН Груп РУС", и LADA-2104 (XWK), 
выпускаемые ОАО "ИЖАВТО". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18542. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 262-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности” 

Деятельность в области использования генно-
инженерно-модифицированных организмов III и 
IV степеней опасности, осуществляемая в замкнутых 
системах, подлежит лицензированию. 

Уточнен перечень работ в данной сфере. Теперь в 
него входят утилизация отходов генно-инженерной 
деятельности, покупка, продажа, обмен, другие сделки и 
иная деятельность, связанная с такими технологиями. 
Исключены из перечня, например, хранение, 
захоронение, уничтожение генно-инженерно-
модифицированных организмов и (или) их продуктов. 

Введена госрегистрация генно-инженерно-
модифицированных организмов, предназначенных для 
выпуска в окружающую среду. Речь также идет о 
продукции, полученной из них или их содержащей. При 
этом из закона исключаются положения, 
предусматривавшие получение разрешения на такие 
работы в организации, осуществляющей генно-
инженерную деятельность. 

В целом закон направлен на обеспечение 
безопасности генно-инженерной деятельности. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
его официального опубликования. 
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Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 260-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О 
безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами” 

Уточнено понятие "агрохимикаты". Оно не применяется в 
отношении торфа. 

Ранее торф, используемый для питания растений, 
регулирования плодородия почв и подкормки животных, 
относился к агрохимикатам. Соответственно, он подлежал 
госрегистрации. 

 
Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 30 июля 2010 г. № 49н “Об 
утверждении порядка использования электронных 
цифровых подписей, ведения реестра сертификатов 
ключей электронных цифровых подписей и хранения 
аннулированных сертификатов ключей электронных 
цифровых подписей (включая содержание информации в 
сертификатах ключей электронных цифровых подписей 
и случаи утраты указанными сертификатами 
юридической силы) в единой государственной 
автоматизированной информационной системе учета 
объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции” 

Функции по ведению ЕГАИС были переданы от ФНС 
России Росалкогольрегулированию. В связи с этим 
установлен новый порядок использования электронных 
цифровых подписей, ведения реестра сертификатов ключей 
ЭПЦ и хранения аннулированных сертификатов в ЕГАИС. 

ЭЦП используется участниками информационного 
обмена в ЕГАИС. Таковыми являются уполномоченные 
работники организаций, использующих оборудование для 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; должностные лица 
Росалкогольрегулирования, ФТС России, иных 
исполнительных органов власти; уполномоченные лица 
ФГУП "Гознак". 

Для подписания электронных документов, применяемых 
в ЕГАИС, и их расшифровки используется закрытый ключ 
ЭЦП. Он должен быть доступен только владельцу 
сертификата ключа подписи. Для криптографической 
защиты информации используется пара взаимосвязанных 
ключей (закрытый и открытый). Последний применяется 
также для подтверждения участниками ЕГАИС подлинности 
ЭЦП в документе и шифрования информации, 
предназначенной для его владельца. Определены условия 
действия открытого ключа и период его хранения. 

Для разрешения конфликтных ситуаций удостоверяющим 
центром создается специальная комиссия. 

Установлены перечень сведений, содержащихся в 
сертификате ключа подписи, и случаи утраты им 
юридической силы. Удостоверяющий центр ведет реестр 
выданных сертификатов. 

Сертификат хранится в удостоверяющем центре в 
течение всего срока его действия, а после аннулирования - в 
течение срока исковой давности для отношений, указанных в 
нем. Затем сертификат исключается из реестра и архивно 
хранится минимум 5 лет. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18531. 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 
14 мая 2010 г. № 180 “Об установлении порядка 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” 

Установлено, как должны предоставляться сведения 
из ЕГРП. 

Получить их можно в Росреестре, его 
территориальных органах и подведомственных 
учреждениях. 

Для этого необходимо подать запрос. Он может быть 
в бумажной или электронной форме. 

В первом случае запрос представляется лично или 
отправляется по почте (приведена форма). Во втором - 
подается через сайт Росреестра, электронную почту или с 
использованием веб-сервисов. 

Сами сведения можно получить также лично, по 
почте или на электронный ящик. 

Установлены особенности подачи запроса органами 
власти. 

Из ЕГРП, в частности, предоставляются 
общедоступные сведения о зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, информация о переходе прав 
на него, о признании правообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным. Также можно получить 
справку о содержании правоустанавливающего 
документа и др. 

Срок предоставления сведений - не более 5 рабочих 
дней с даты получения запроса. 

Информация о лицах, получивших сведения об 
объекте недвижимости, на который заявитель имеет 
права, предоставляется в течение 7 рабочих дней. 

Следует отметить, что до 1 ноября 2010 г. запрос о 
предоставлении сведений подается исключительно на 
бумажном носителе при личном обращении. Также его 
можно направить по почте. Необходимо приложить 
оригинал документа об оплате госпошлины. 

После указанной даты оплата производится не 
позднее 1 месяца со дня представления запроса. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18563. 

 
Бюджетная система 

 
Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. № 245-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации" 

С 1 января 2011 г. до 1 января 2014 г. 
приостанавливается действие положения БК РФ о 100-
процентном зачислении в региональные бюджеты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла. В 2011-2013 гг. эти 
доходы будут распределены между федеральным и 
региональным уровнями в Законе о государственном 
бюджете. Выпадающие доходы регионов хотят 
компенсировать за счет увеличения налоговых ставок по 
указанным акцизам. 

Бюджетные кредиты организациям, закупающим и 
поставляющим топливо в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, будут предоставлять до 
1 января 2013, а не 2011 г. 

На 1 год (до 1 января 2014 г.) продлен срок, на 
который приостанавливается раздельное формирование 
доходной части федерального бюджета (исходя из 
нефтегазовых и остальных источников). 

До 1 февраля 2014 г. доходы от управления 
Резервным фондом и Фондом национального 
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благосостояния не будут направляться на их формирование. 
Эти средства можно использовать для финансового 
обеспечения расходов федерального бюджета. 

Размер прибыли, перечисляемой Банком России по 
итогам 2010, 2011 и 2012 гг. в федеральный бюджет, 
сохранен на уровне 75%. 

Все это обусловлено прогнозируемым в 2011-2013 гг. 
дефицитом федерального бюджета. 

Часть поправок направлена на совершенствование 
классификации бюджетных расходов. 

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

 
 

Жилые помещения и жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. 
№ 731 “Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами” 

Организации и предприниматели, управляющие 
многоквартирными домами, обязаны раскрывать 
информацию о своей деятельности. Это общие сведения 
(фирменное наименование; Ф.И.О. руководителя; реквизиты 
свидетельства о госрегистрации; адрес, телефон; режим 
работы; перечень находящихся в управлении домов; список 
домов, в отношении которых договоры об управлении 
расторгнуты в прошлом году; сведения о членстве в 
саморегулируемой организации и др.). 

Также раскрываются основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности (бухотчетность, доходы, 
расходы), сведения о выполняемых работах по содержанию и 
ремонту общего имущества в доме, их стоимости, тарифы на 
коммунальные ресурсы. Кроме того, до потребителей 
доводится информация о привлечении компании к 
административной ответственности. 

Регламентирован порядок раскрытия указанных 
сведений. Они публикуются в официальных СМИ, 
вывешиваются на стендах в помещениях компании, 
предоставляются по запросам. Информация также 
размещается в Интернете (при наличии доступа к нему) на 
официальном сайте компании либо региональных (местных) 
властей. Адрес ресурса и реквизиты СМИ помещаются на 
стенде, а также сообщаются по запросу. Размещенная в 
Интернете информация должна быть доступна в течение 5 
лет. Все изменения раскрываемых сведений публикуются в 
тех же источниках. Причем это должно быть сделано в 
определенные сроки. 

Установлены правила рассмотрения запросов. 
Управляющие компании обязаны разместить 

информацию в вышеуказанном порядке в течение 2 месяцев 
со дня его вступления в силу. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. 
№ 736 “О Федеральном агентстве лесного хозяйства” 

Утверждено новое положение о Рослесхозе. 
Он вырабатывает госполитику, занимается нормативно-

правовым регулированием в области лесных отношений, 

оказывает услуги, управляет госимуществом и 
контролирует деятельность в данной сфере. 

Деятельностью Агентства руководит 
Правительство РФ. 

Определены полномочия Рослесхоза. Так, он 
устанавливает порядки исчисления расчетной лесосеки, 
использования лесов для геологического изучения недр и 
разработки месторождений полезных ископаемых, 
правила заготовки древесины, живицы, пищевых 
ресурсов и сбора лекарственных растений. 

Также Агентство разрабатывает правила 
использования лесов для ведения с/х, выращивания 
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных 
растений, для осуществления научно-исследовательской, 
образовательной и рекреационной деятельности. 

Установлена предельная численность Рослесхоза: 
центральный аппарат - 420 единиц, территориальные 
органы - 1 131 единица. 

Рослесхоз до 1 января 2012 г. проводит учет лесных 
участков в составе земель лесного фонда. Речь, в 
частности, идет о тех, которые находятся в лесничествах 
и лесопарках, расположенных в границах регионов с 
плотностью населения, превышающей среднюю в 15 раз. 

Агентство согласовывает включение участков земель 
лесного фонда в границы населенных пунктов, 
исключение из них и отнесение к лесному фонду, 
установление или изменение видов разрешенного 
использования. 

Следует также согласовать проекты границ зон 
планируемого размещения объектов капстроительства на 
землях лесного фонда. 

Прежнее положение, а также некоторые акты 
Правительства, касавшиеся данного вопроса, утратили 
силу. 

 
Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 30 июля 2010 г. № 343 “О порядке взимания и 
возврата платы за предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, и размерах такой платы” 

Определены размеры платы за предоставление 
сведений из госкадастра недвижимости, порядок ее 
взимания и возврата. 

Размеры платы для физлиц, госорганов и органов 
местного самоуправления едины. За копии межевых, 
технических планов они платят 800 руб., за копии 
прочих документов, на основании которых сведения 
вносятся в кадастр, и за кадастровый паспорт объекта - 
200 руб., за кадастровую выписку - 400 руб., за 
кадастровый план территории - 800 руб. Если документы 
предоставляются в электронном виде, за копии планов 
взимаются 250 руб., за копии прочих документов, на 
основании которых сведения вносятся в кадастр, - 
50 руб., за иные материалы - 150 руб. Юрлица платят за 
все указанные услуги в 3 раза больше. 

Если запрос о предоставлении сведений направлен по 
почте или подается представителем юрлица в бумажном 
виде при личном обращении, плата вносится заранее, 
если в электронной форме - после. Физлица, 
обратившиеся лично, выбирают, когда перечислить 
платеж, самостоятельно. 

Необходимые реквизиты размещаются на 
официальном сайте Росреестра. Там же можно найти 
перечень организаций, с которыми орган кадастрового 
учета заключил договор о приеме платежей. Если 
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средства перечислены через них, документ об оплате 
предъявлять не нужно. Если средства направляются после 
предъявления запроса, нужно обязательно пользоваться 
услугами указанных организаций. 

Возврат осуществляется на основании заявления самого 
лица или его правопреемника (рассматривается в течение 10 
дней) либо по решению суда. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18555. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 265-ФЗ “О 
ратификации Конвенции об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда (Конвенции № 187)” 

Ратифицированная конвенция была принята 95-й сессией 
Генеральной конференции Международной организации 
труда 15 июня 2006 г. в г. Женеве. 

Ее участники обязуются постоянно совершенствовать 
безопасность и гигиену труда. 

В конвенции, в частности, перечислены основные 
принципы национальной политики в указанной области. Это 
оценка профессиональных рисков или опасностей; борьба с 
ними; развитие национальной культуры профилактики в 
сфере безопасности и гигиены труда. 

Предусмотрены создание национальной системы 
безопасности и гигиены труда и принятие соответствующей 
программы. 

Первая включает в себя необходимую правовую базу, 
соответствующие органы (инспекции, службы и т. д.), 
научно-исследовательские работы и профподготовку в 
области безопасности и гигиены труда, консультирование и 
информирование по этим вопросам и др. 

Национальные система и программа безопасности и 
гигиены труда должны периодически пересматриваться. При 
этом следует проводить консультации с наиболее 
представительными организациями работодателей и 
работников. 

 
Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2010 г. 
№ 763 “Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2010 г.” 

Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 
2010 г. составил на душу населения 5 625 руб., для 
трудоспособного населения - 6 070 руб., пенсионеров - 
4 475 руб., детей - 5 423 руб. (в предыдущем квартале - 
5 518 руб., 5 956 руб., 4 395 руб. и 5 312 руб. 
соответственно). 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную 
оценку минимального набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг. Он также включает в 
себя обязательные платежи и сборы. 

С его помощью можно оценить уровень жизни населения 
при реализации социальной политики в стране. Он 
применяется для обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне минимального размера оплаты труда, 
величин стипендий, пособий и других социальных выплат. 

В статистике, научных исследованиях и прогнозах 
показатель прожиточного минимума рассматривается как 
граница бедности. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 сентября 2010 г. № 112 
“Об утверждении ГН 2.1.7.2735-10 “Предельно 
допустимая концентрация (ПДК) 1,1-
диметилгидразина (гептила) в почве” 

С 1 ноября 2010 г. вводится гигиенический норматив 
ГН 2.1.7.2735-10 "Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве". 

Данное вещество обладает канцерогенным, эмбрио- и 
гонадотоксическим, аллергенным эффектами, а также 
политропным действием. Оно вызывает отравление при 
любых путях поступления в организм. 

Норматив должны соблюдать юрлица, ИП и 
граждане, чья деятельность связана с контролем качества 
производственной и окружающей среды, с 
профилактикой неблагоприятного воздействия на 
здоровье населения. Он также предназначен для органов, 
осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

Норматив разработан на основании токсиколого-
гигиенических исследований. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18550. 
 
Постановление Правительства РФ от 29 сентября 
2010 г. № 771 “О порядке ввоза лекарственных 
средств для медицинского применения на 
территорию Российской Федерации” 

Установлен новый порядок ввоза в Россию 
лекарственных средств для медицинского применения. 

Это вправе делать организации оптовой торговли 
лекарствами, фармацевтические предприятия (для 
собственного производства), иностранные разработчики 
и производители (для клинических исследований, 
госрегистрации, контроля качества при наличии 
разрешения Минздравсоцразвития России на ввоз 
конкретной партии). 

НИИ, вузы и фармпроизводители могут 
импортировать лекарства для разработки, исследований, 
контроля безопасности, качества и эффективности. 
Препараты могут ввозиться, в том числе медицинскими 
организациями, для оказания помощи по жизненным 
показаниям конкретному пациенту. В обоих случаях 
нужно разрешение Министерства. 

Установлен перечень препаратов, ввозимых по 
лицензиям. Это, в частности, фармацевтические 
субстанции; кровь, железы для органотерапии; вакцины; 
диагностические реагенты; расфасованные лекарства, 
состоящие из смешанных или несмешанных продуктов; 
нерасфасованные многокомпонентные лекарства; 
витамины. Перечень не касается препаратов со статусом 
товара Таможенного союза. 

Лицензия оформляется Минздравсоцразвития России 
(ранее - Минпромторгом России) на основании 
заключения Росздравнадзора о возможности ее выдачи. 
Определен перечень документов, представляемых для 
получения заключения. В ряде случаев лекарства могут 
ввозиться без лицензии (например, для лечения 
участников международных спортивных мероприятий). 

Допускается ввоз конкретной партии 
незарегистрированных препаратов (для клинических 
исследований, экспертизы, лечения пациента по 
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жизненным показаниям) по разрешению Министерства. 
Регламентирован порядок его получения. 

Запрещен импорт недоброкачественных, 
фальсифицированных и контрафактных препаратов. 

Указанный порядок не распространяется на лекарства, 
ввозимые в качестве гуманитарной помощи либо при 
чрезвычайных ситуациях, а также на подлежащие контролю 
наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 августа 2010 г. № 735н "Об 
утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, и их обособленными 
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенными в сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организации" 

Новым Законом о лекарствах предусмотрен порядок 
розничной торговли препаратами. Этим могут заниматься, в 
частности, юрлица, имеющие лицензии на 
фармацевтическую деятельность, и их обособленные 
подразделения, расположенные в сельских поселениях, где 
отсутствуют аптечные организации. 

К обособленным подразделениям относятся амбулатории, 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры 
(отделения) общей врачебной (семейной) практики. 

Продавать можно лекарства, отпускаемые без рецепта 
врача; препараты, подлежащие предметно-количественному 
учету и выписанные на бланках N 148-1/у-88 и N 107-1/у; 
средства, предоставляемые бесплатно или со скидкой для 
получающих соцпомощь граждан, и др. 

Обособленное подразделение должно хранить 
выписанные рецепты. Ежемесячно их направляют в 
медорганизации. По истечении срока хранения рецепты 
должны быть уничтожены. 

Работник организации (подразделения), отпускающий 
препараты, обязан информировать покупателя о правилах их 
приема, о режиме и дозе, о способе потребления, о хранении 
и т. д. 

По требованию покупателя ему предоставляют товарный 
чек. В нем должны быть отражены наименования 
препаратов, их дозировка и количество, цены, общая 
стоимость и др. Ставится подпись лица, отпустившего 
лекарства. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2010 г. 
Регистрационный № 18575. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Указ Президента РФ от 30 сентября 2010 г. № 1191 “О 
призыве в октябре - декабре 2010 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву” 

С 1 октября по 31 декабря 2010 г. на военную службу 
призываются граждане России в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе. 

За указанный период всего планируется призвать 
278 821 человек (за осенний призыв 2009 г. - 
271 020 человек). 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок 
службы по призыву которых истек, подлежат 
увольнению. 

Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное право 
Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 270-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 82 Уголовного кодекса 
Российской Федерации” 

Согласно УК РФ беременной женщине, матери или 
одинокому отцу, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 
суд может отсрочить отбывание наказания до 
достижения ребенком 14 лет. Отсрочка не может быть 
назначена при осуждении к лишению свободы на срок 
свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности. 

Вместе с тем УПК РФ предусматривает запрет на 
отсрочку исполнения приговора в отношении указанных 
лиц при осуждении их к ограничению свободы. 
Поправки направлены на устранение данной правовой 
коллизии. Суд не вправе отсрочить отбывание наказания 
осужденным к ограничению свободы. 

Следует отметить, что данное наказание отбывается 
осужденным по месту его жительства. Налагаемые в 
связи с ним обязательства не препятствуют воспитанию 
ребенка и уходу за ним. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Международные отношения 

 
Федеральный закон от 2 октября 2010 г. № 254-ФЗ “О 
ратификации Соглашения о подготовке кадров для 
антитеррористических формирований государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества” 

Ратифицировано Соглашение о подготовке кадров 
для антитеррористических формирований государств-
членов ШОС. 

В соответствии с соглашением подготовкой 
занимаются компетентные органы сторон при 
содействии и координации Исполнительного комитета 
Региональной антитеррористической структуры ШОС. 
Цели - повысить уровень индивидуальной 
спецподготовки, обменяться опытом деятельности 
антитеррористических формирований, 
усовершенствовать практические знания, умения и 
навыки в области борьбы с терроризмом. Также 
планируется овладеть современными тактическими 
приемами проведения антитеррористических 
спецмероприятий (в т. ч. совместных). 

Подготовка проводится в учебных подразделениях 
принимающей стороны. Также могут направить 
преподавателей на территорию запрашивающего 
государства. По согласованию организуются стажировки 
в структурных подразделениях компетентных органов. 

Программа подготовки утверждается Советом 
Региональной антитеррористической структуры ШОС и 
(или) в рамках двусторонних соглашений. Расходы по ее 
реализации осуществляются на основе договоров 
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(соглашений) между компетентными органами 
принимающей и направляющей сторон. 

Товары для подготовки освобождаются от таможенных 
сборов и иных платежей, не подлежат досмотру, изъятию и 
конфискации. Условие - они должны входить в 
соответствующий перечень. 

 
 

Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. № 252-ФЗ “О 
ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Великой Социалистической 
Народной Ливийской Арабской Джамахирией о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений” 

Ратифицировано межправительственное Соглашение 
России и Ливии о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений. 

В соответствии с ним стороны обеспечивают на своей 
территории капиталовложениям инвесторов друг друга 
наиболее благоприятный режим. При этом каждая из них 
имеет право применять и вводить изъятия из национального 
режима в отношении иностранных инвесторов и их 
капиталовложений (в т. ч. реинвестированных). 

Закреплены гарантии защиты капиталовложений от 
экспроприации, национализации и иных подобных мер. 
Исключение - случаи изъятия в общественных интересах с 
выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсации. 
Также инвесторам гарантируется возмещение ущерба, 
возникшего вследствие войны, вооруженного конфликта, 
мятежа, революции, гражданских беспорядков, 
чрезвычайного положения и т. п. 

Платежи, связанные с капиталовложениями, после 
выполнения налоговых обязательств беспрепятственно 
переводятся за границу. 

 
Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. № 251-ФЗ “О 
ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Федеративной 
Республики Нигерии о взаимном поощрении и защите 
капиталовложений” 

Ратифицированное соглашение определяет рамочные 
условия отношений России и Нигерии в части привлечения 
иностранных инвестиций. 

Закрепляются гарантии полной правовой защиты и 
безопасности капиталовложений. В частности, запрещается 
применять меры принудительного изъятия (экспроприация, 
национализация). Исключение - если это необходимо в 
общественных интересах. В этих случаях выплачивается 
быстрая, адекватная и эффективная компенсация. 

Стороны предоставляют друг другу справедливый и 
равноправный инвестиционный режим. Он не должен 
допускать дискриминационных мер. Создаются одинаковые 
условия с инвесторами своего государства или третьих 
стран. При этом стороны сохраняют за собой право 
применять и вводить изъятия из национального режима в 
отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений. 

Соглашение также устанавливает порядок перевода 
платежей в связи с капиталовложениями, процедуру 
разрешения инвестиционных споров и споров относительно 
его толкования. Урегулировано возмещение ущерба. 

Соглашение применяется к капиталовложениям, 
осуществленным с 1 января 1979 г., и к спорам, возникшим 
после его вступления в силу. 

 
Федеральный закон от 30 сентября 2010 г. № 250-ФЗ “О 
ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 
Республики Ангола о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений” 

Ратифицировано российско-ангольское Соглашение о 
поощрении и защите капиталовложений. Оно подписано 
в Луанде 26 июня 2009 г. 

В силу соглашения капиталовложениям инвесторов 
договаривающейся стороны предоставляется не менее 
благоприятный режим, чем предусмотрен для 
инвесторов своего или третьего государства. 

Ни одна из сторон не обязана распространять на эти 
капиталовложения преимущества, предоставляемые 
другим в связи с участием в таможенном, экономическом 
или валютном союзе, зоне свободной торговли и т. д. 

Стороны сохраняют право определять отрасли 
экономики, в которых деятельность инвесторов 
запрещена или ограничена. 

Каждая сторона может в одностороннем порядке 
прекратить действие соглашения при коренном 
изменении обстоятельств. 

Затронуты вопросы перевода платежей за границу. 
 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Кожинов В.Я. 14100 Типовых бухгалтерских 
проводок: части 1 и 2 - Система ГАРАНТ, 2010 г. 
В издании представлены типовые бухгалтерские 
проводки, описывающие отражение в учёте различных 
хозяйственных ситуаций. 
На примере функционирования промышленного 
предприятия рассмотрены основные вопросы 
определения себестоимости продукции и показано 
применение бухгалтерской модели в качестве способа 
управления прибылью коммерческой организации. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 
Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации для предпринимателей - 
Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Книга состоит из трех разделов. В разделе I 
анализируются общие положения, посвященные 
преступлению и наказанию. В разделе II раскрываются 
преступления, совершаемые предпринимателями или с 
их участием, разделе III - уголовно наказуемые деяния, 
совершаемые работниками контролирующих, 
лицензирующих, регистрирующих и 
правоохранительных органов. Учтены изменения, 
внесенные в УК РФ в 2003-2010 гг. (они направлены на 
некоторое смягчение ответственности за преступления в 
сфере экономики вообще и за налоговые преступления в 
частности) новое законодательство о борьбе с 
коррупцией, а также новейшая судебная практика. 

 
Гришаев С.П. Комментарий к Федеральному закону 
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" - Система 
ГАРАНТ, 2010 г. 

Данная книга представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 16.07.1998 г. N 
102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которым 
определены правовые основы и порядок проведения 
залоговых операций с недвижимостью. 
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Комментарий адресован юристам, адвокатам, 
специалистов в области кредитования, риэлторам. 

 
Борисов А.Н. Новое в законодательстве о размещении 
заказов - "Деловой двор", 2011 г. 

Вниманию читателей предлагается обзор и анализ 
последних изменений Федерального закона от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" и иных актов законодательства РФ о 
размещении заказов. 

Издание можно рассматривать и как дополнение к 5-му 
изданию комментария к этому Закону (авторы - 
А.Н. Борисов, Н.А. Краев), так как в нем проанализированы 
все изменения и дополнения, внесенные в Закон после его 
опубликования. 

Автор приводит правовые позиции высших судебных 
органов, основанные на анализе судебной практики 
Верховного и Конституционного судов. 

Адресовано должностным лицам и работникам органов и 
организаций, являющихся государственными или 
муниципальными заказчиками, а также руководителям и 
специалистам организаций, индивидуальных 
предпринимателей - участников размещения заказов. 

 
Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: 
частноправовые и публично-правовые аспекты - 
"Волтерс Клувер", 2010 г. 

Книга посвящена феномену злоупотребления свободой 
договора, его типам, формам и правовым последствиям 
(санкциям). Исследование носит комплексный характер, 
обусловленный межотраслевым значением института 
договора. Проанализированы нормы гражданского, 
антимонопольного, трудового и налогового 
законодательства, направленные на пресечение 
злоупотреблений свободой договора, а также 
многочисленные примеры из судебной практики. По итогам 
проведенного исследования сформулированы предложения 
по совершенствованию действующего законодательства. 

Книга рассчитана на научных работников, судей, 
практикующих юристов, а также студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов и факультетов. 

 
Герасименко А. Финансовая отчетность для 
руководителей и начинающих специалистов. 2-е изд. - 
"Альпина Паблишерз", 2010 г. 

В этой книге шаг за шагом рассматриваются вопросы 
составления и интерпретации финансовой отчетности 
предприятия. Умение грамотно "читать" отчетность дает 
менеджерам и предпринимателям возможность 
анализировать текущую деятельность компании и принимать 
правильные управленческие решения. Книга написана 
простым, понятным языком и ориентирована прежде всего 
на людей, которые не являются профессиональными 
бухгалтерами. Все концепции раскрываются на примерах из 
реальной отчетности крупных российских компаний. 
Используя богатый практический опыт, автор раскрывает все 
нюансы финансовой отчетности, в том числе и 
специфические "западные" вопросы составления отчетности 
по МСФО. 

Книга адресована менеджерам (не только финансовым) и 
предпринимателям, а также студентам бизнес-школ 
финансовых вузов. 

 

Чарльз Фокс. Составление договоров: Чему не учат 
студентов. Пер. с англ., 3-е изд. - "Альпина 
Паблишерз", 2010 г. 

Книга посвящена формированию навыков 
юридического письма. Читатель найдет в ней 
инструментарий, необходимый для выполнения работы 
по составлению договоров. Автор рассказывает, из каких 
элементов состоит контракт, какова роль юриста при его 
составлении и проведении переговоров, на что нужно 
обратить внимание при проверке договора и как 
правильно внести в него изменения. Книга 
проиллюстрирована множеством примеров, наглядно 
демонстрирующих предлагаемые техники. 

Книга адресована практикующим юристам, студентам 
юридических факультетов, а также бизнесменам. 

 
Наиболее интересные материалы 

информационного блока “Бухучет и аудит: 
разъяснения и консультации” 

 
Налог на прибыль: очередные изменения 
(А.В. Анищенко, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 18, 
сентябрь 2010 г.) 
 
Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ 
от 15.07.2010 N 2833/10 (О. П. Гришина, "Акты и 
комментарии для бухгалтера", N 18, сентябрь 2010 г.) 
 
"Отрицательный" счет-фактура: есть ли 
перспективы? (Е.Е. Смирнова, "НДС: проблемы и 
решения", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Доходы, не учитываемые при УСНО. Уплата налога 
на прибыль и НДФЛ "упрощенцами" 
(А.В. Серебрякова, "Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Рассчитываем НДФЛ по общим расходам 
(С.Н. Кудряшов, "Индивидуальный 
предприниматель: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 5, сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 
На балансе предприятия - столовая для работников 
(В.А. Кузнецова, "Предприятия общественного 
питания: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Содержание общего имущества: применение льготы 
по НДС (Е.В. Емельянова, "Жилищно-коммунальное 
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей: правовая основа 
(В.В. Семенихин, "Аудиторские ведомости", N 9, 
сентябрь 2010 г.) 
 
Пенсионное страхование или пенсионное 
обеспечение? (А.Л. Лельчук, "Финансы", N 7, июль 
2010 г.) 
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Особенности налогового регулирования инновационной 
деятельности (О.В.  Гордеева, "Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 7, 
июль 2010 г.) 
 
Приостановление операции по счетам 
налогоплательщика (М. Киселев, "Финансовая газета", 
N 39, сентябрь 2010 г.) 
 
Малоценное имущество: бухгалтерский и налоговый 
учет (Т. Самокиша, "Финансовая газета. Региональный 
выпуск", N 39, сентябрь 2010 г.) 
 
Налоги придется платить по-новому (Е. Борисова, 
"Московский бухгалтер", N 15-16, август 2010 г.) 
 
Учреждения культуры: учет и налогообложение 
авторских прав с многократным воспроизведением 
(В.В. Семенихин, "Бухгалтерский учет в издательстве и 
полиграфии", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Индивидуальные предприниматели: компенсации 
работникам (В.В. Авдеев, "Бухгалтер и закон", N 9, 
сентябрь 2010 г.) 
 
Государственные (муниципальные) задания: 
установление показателей работы учреждений и 
контроль за их соблюдением (А.Г. Судакова, 
И.В. Моисеев, "Бюджет", N 8, август 2010 г.) 
 
Изменения в стандартах бухгалтерского учета на 2010 год 
(А.Р. Герасимова, "Клуб главных бухгалтеров", N 9, 
сентябрь 2010 г.) 
 
Аренда транспорта: спорные моменты (С. Кляйн, 
"Практический бухгалтерский учет", N 9, сентябрь 
2010 г.) 
 
Налоговый учет сумм начисленной амортизации по 
основным средствам в бюджетных учреждениях 
здравоохранения (О.Ю. Семенова, "Бухучет в 
здравоохранении", N 8, август 2010 г.) 
 
Бухгалтерский учет неустойки по договорам 
строительного подряда, заключаемым 
сельскохозяйственными организациями (Ж.В. Кивва, 
"Бухучет в сельском хозяйстве", N 8, август 2010 г.) 
 
Учет генподрядных услуг при исполнении договора 
строительного подряда (П. А. Соколов, "Бухучет в 
строительных организациях", N 8, август 2010 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Актуальная 

бухгалтерия” 
Новые правила исправления ошибок (С.А. Уткина, 
"Актуальная бухгалтерия", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Спорные расходы по командировке работника 
(И.Н. Сыраев, "Актуальная бухгалтерия", N 10, октябрь 
2010 г.) 
 

Если фирме нанесен ущерб в результате 
чрезвычайной ситуации (М.В.  Кузьмина, 
"Актуальная бухгалтерия", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Договор без НДС. Последствия (Е.Н. Подлипалина, 
"Актуальная бухгалтерия", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Налог на прибыль организации с учетом последних 
изменений (Е.Н.  Подлипалина, "Актуальная 
бухгалтерия", N 10, октябрь 2010 г.) 
 

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

Аттестация рабочих мест по условиям труда: что 
должен знать работодатель (А.И. Сувернева, "Отдел 
кадров коммерческой организации", N 9, сентябрь 
2010 г.) 
 
Культуру охраны труда - в массы! (В.И. Щербаков, 
"Охрана труда и техника безопасности на 
промышленных предприятиях", N 8, август 2010 г.) 
 
Обучение и проверка знаний по охране труда 
(Б.Т. Бадагуев, "Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве", N 8, август 2010 г.) 
 
После медосмотра. Выполнение предписаний врачей - 
под контроль профкома (З. Стулина, "Охрана труда и 
техника безопасности в строительстве", N 8, август 
2010 г.) 
 
Управление рисками и профилактика в сфере труда в 
новых условиях (По материалам доклада МОТ ко 
Всемирному дню охраны труда - 2010) ("Охрана труда 
и техника безопасности на автотранспортных 
предприятиях и в транспортных цехах", N 8, август 
2010 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Банковское дело: 

разъяснения и комментарии” 
Применение контрольно-кассовой техники в 
банковских платежных терминалах (В.Ф. Филатова, 
"Расчеты и операционная работа в коммерческом 
банке", N 4, июль-август 2010 г.) 
 
Проведение платежей и расследований - точки 
соприкосновения (Е.В. Копалов, "Расчеты и 
операционная работа в коммерческом банке", N 4, 
июль-август 2010 г.) 
 
Безопасность и защита интернет-платежей (В.В. 
Гончаров, "Расчеты и операционная работа в 
коммерческом банке", N 4, июль-август 2010 г.) 
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Транспорт и связь 

 
Постановление Администрации г. Томска от 21 сентября 
2010 г. N 990 "Об утверждении городской долгосрочной 
целевой программы "Увеличение пропускной 
способности транспортного узла ул. Пушкина - пр. 
Комсомольский на территории муниципального 
образования "Город Томск" на период с 2011 г. по 2014 
г." 

В целях повышения пропускной способности улично-
дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения 
утверждена городская долгосрочная целевая программа 
"Увеличение пропускной способности транспортного узла 
ул. Пушкина - пр. Комсомольский на территории 
муниципального образования "Город Томск" на период с 
2011 г. по 2014 г., с финансированием в 2 856 606,21 тыс. 
руб., задачами которой являются строительство 
транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. 
Комсомольского с ул. Пушкина и реконструкция участков 
улично-дорожной сети. 

Реконструкция данных улиц позволит создать 
оптимальные дорожные условия для организации движения 
транспорта, а также снизить транспортную и экологическую 
нагрузки на один из центральных районов города. 
Реконструируемые магистрали позволят улучшить 
транспортную связь между густонаселенной восточной 
частью города с остальными районами, где находятся 
крупные торговые, транспортные, деловые, социальные и 
другие объекты. 

Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации г. Томска от 29 сентября 
2010 г. N 1034 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 14.10.2009 N 993 "О 
муниципальных заказчиках" 

Указано, что независимо от выбранной формы 
обеспечения исполнения муниципального контракта при 
размещении на открытом аукционе муниципального заказа 
на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 
при начальной (максимальной) цене контракта от 1 до 50 
млн. руб. обеспечение до окончания гарантийного срока 
составляет от 5% до 50% от общей суммы обеспечения 
исполнения контракта. 

 
Постановление Администрации Томской области от 23 
сентября 2010 г. N 182а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 13.08.2010 N 160а" 

Указано, что перечень организаций, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса на 
лучшую инновационную организацию Томской области, 
должен формироваться не позднее 30 дней с момента 
принятия распоряжения о проведении конкурса. К участию в 
конкурсе допускаются осуществляющие инновационную 
деятельность организации, в отношении которых не 

производится ни одна из процедур, применяемых в деле 
о банкротстве. Критерием конкурсного отбора в 
номинации "Лучшая начинающая инновационная 
организация" являются показатели за весь период 
деятельности организации, а не за последние 2 года. 

 
Бюджетная система 

 
Постановление Администрации г. Томска от 24 
сентября 2010 г. N 1012 "Об утверждении положения 
о предоставлении субсидий в рамках реализации 
целевой программы "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городе Томске на 2007-2010 
годы" 

В рамках реализации целевой программы "Поддержка 
и развитие малого предпринимательства в городе Томске 
на 2007-2010 годы" введены субсидии в целях 
возмещения затрат предпринимателей, связанных с: 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
участием в международных, общероссийских и 
региональных форумах, конференциях, торгово-
экономических миссиях и прочих мероприятиях, 
направленных на развитие кооперационных связей; 
организацией участия представителей зарубежных 
компаний - потенциальных партнеров; проведением 
деловых встреч, семинаров, направленных на 
продвижение томских товаров, работ, услуг, научно-
технических разработок и технологических идей за 
пределы Томской области; оплатой услуг по разработке 
интернет-сайтов; оплатой услуг по подготовке и 
сертификации организаций, являющихся субъектами 
малого предпринимательства; патентованием в РФ 
изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и селекционных достижений; оплатой услуг по 
разработке средств индивидуализации юридического 
лица и продукции. Указан перечень документов, 
необходимых для получения субсидии. Для этого малые 
предприниматели подают заявку на имя заместителя 
Мэра г. Томска по экономике и финансам. 

Постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                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                                                                           

15

 

 
     ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 

официальный партнер фирмы «1С» 
                  634061, Томск, Красноармейская, 20 тел.: 52-80-19, 25-32-89 
                                                      1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с      

 
 Единый семинар для бухгалтеров и руководителей 7 октября 2010 года (четверг) в 10:00 по местному 
времени 

• Новые формы персонифицированного учета в "зарплатных" решениях "1С:Предприятия"; 

• "1С:Бухгалтерия 8" редакция 2.0 - два простых шага к новым возможностям; 

• Особенности применения бухгалтерского и налогового законодательства в 2010 году: на что обратить внимание при 
составлении отчетности за 9 месяцев; 

• ИТС ПРОФ - профессиональная информационная система для бухгалтера и руководителя; 

• Особенности организации защиты персональных данных при применении решений 
"1С:Предприятие". 
Участие в семинаре бесплатное.  
Место проведения семинаров: ул. Красноармейская, 20, каб. 6 
Для участия необходима  предварительная запись! 

 
Запись по телефонам: (382-2) 52-80-19, 25-32-89 

e-mail: dna@garant.tomsk.ru 
Доброжинская Наталья, отдел 1С. 

 
 
 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 

04.10.10-11.10.10 
пн–пт, пн 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. Часа. Стоимость обучения – 4000 рублей. 
Время проведения занятий: вт, чт с 18:00 до 21:00, сб с 15:00 до 18:00 

18.10.10 – 22.10.10 
пн-пт 

Автоматизация управления персоналом «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4000 рублей. 
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

04.10.10-01.12.10 
пн-ср-пт 

1С: Предприятие 8. Конфигурирование и программирование.  
Платформа 8.2. 
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 



                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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Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ 
 

Система ГАРАНТ 
 

Обновляемый банк правовой информации с 
возможностями быстрого и точного поиска и 
комплексного анализа правовой ситуации. 

Обновляется специалистом по 
сопровождению или через 

Интернет 
ПРАЙМ Ежедневная индивидуальная лента правовых 

новостей. 
Услуга не требует дополнительной оплаты со 
стороны Клиента. 

Рассылка по e-mail 

Правовая поддержка 
онлайн: 
 
1. Горячая линия 

информационно-правовой 
поддержки пользователей.  

 
2. Служба Правового 

консалтинга. 
 

Горячая линия - это услуга, предоставляемая 
всем Клиентам ИПО ГАРАНТ. Услуга Горячей 
линии не требует дополнительной оплаты со 
стороны Клиента. 
В рамках Горячей линии оказывается 
поддержка по следующим вопросам работы с 
ИПО ГАРАНТ: 

 информация о документах; 
 информационное наполнение системы 
ГАРАНТ; 

 помощь в процессе поиска информации в 
системе ГАРАНТ; 

 поиск документов, не входящих в 
комплект системы ГАРАНТ, 
установленный у Клиента. 

Правовой консалтинг - это уникальная услуга, 
предоставляемая Клиентам ИПО ГАРАНТ, с 
помощью которой можно в режиме реального 
времени непосредственно из системы ГАРАНТ 
получать письменные консультации по 
вопросам законодательства РФ о 
бухгалтерском учете и отчетности, налогового 
и трудового законодательства, гражданского 
права в части регулирования 
предпринимательской деятельности, 
госзакупок, бюджетного учета. Услуга платная.  

25-32-69 
25-32-79 

Услуга доступна через интерфейс
системы ГАРАНТ  

Всероссийские 
спутниковые онлайн 
семинары 

Услуга, дающая возможность в своем городе 
принять участие в транслируемом из Москвы 
семинаре ведущего эксперта, получить ответы 
на интересующие вопросы. 

527-445 
Проект «Всероссийские 
спутниковые онлайн 

семинары» 
Издания для клиентов Обзоры законодательства и новости на 

страницах корпоративной периодики «Вести 
ГАРАНТа» и на сайте www.garant .ru, а также 
описание функций и возможностей 
информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ. 

Предоставляется специалистом 
по сопровождению 

Профессиональные 
журналы 

Льготная подписка на выпускаемые компанией 
ГАРАНТ издания «Актуальная бухгалтерия», 
«Законодательство» и другие. 

527-445 

Консультации по 
эффективной работе 
 

Возможность получения 
сертификата 
профессионального 
пользователя 

Обучение - это услуга, доступная каждому 
Клиенту. Пройдя обучение, пользователь 
получит необходимые знания и навыки 
эффективной работы с системой ГАРАНТ для 
решения своих профессиональных задач. 
Советы наших специалистов и аналитические 
материалы по действенному использованию 
информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ помогут Вам впоследствии получить 
сертификат профессионального пользователя 
(Серебряный и Золотой). 

527-445 
Отдел обучения пользователей 

Техническая поддержка Помощь в решении технических вопросов по 
работе с информационно-правовым 
обеспечения ГАРАНТ. 

527-445 
Технический отдел 

 


