
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  

Уважаемые клиенты! 
 

Благодарим Вас за сотрудничество с компанией ООО «Томское агентство правовой 
информации «ГАРАНТ» и использование информационно-правового обеспечения ГАРАНТ 

в своей работе! 
 

Мы осознаем, насколько важно для успешного предприятия получать актуальную правовую информацию и 
качественную, профессиональную и доступную поддержку. В 2010-м году ГАРАНТ динамично развивался: наши 
пользователи получили новые виды информации и инструменты для эффективной работы. 

 

Руководство Томского агентства правовой информации 
«Гарант» ставит Вас в известность, что плановое изменение 

стоимости информационного обслуживания системы 
«Гарант» состоится 1 ЯНВАРЯ 2011 г. 

Стоимость фиксируется до конца 2011 года.  

О развитии информационно-правового обеспечения ГАРАНТ 
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ 
Энциклопедия хозяйственных ситуаций – инновационный продукт для современного бухгалтера. Приведены 
решения наиболее острых вопросов, возникающих в деятельности любого предприятия. Единицей информации 
является хозяйственная ситуация – событие, приводящее к изменению экономических показателей компании 
(например, приобретение основных средств, начисление амортизации и т.д.). В «Энциклопедии» каждая ситуация 
рассматривается с разных точек зрения и сопровождается всесторонними комментариями.  
Материалы «Энциклопедии» основаны на многолетнем практическом опыте экспертов службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ. Именно ежедневная работа с реальными запросами пользователей обеспечила всесторонний 
охват и практический характер приведенных в блоке решений. Информация постоянно поддерживается в актуальном 
состоянии – все материалы соответствуют действующему законодательству и готовы к 
непосредственному применению. 
Избранные акты судов общей юрисдикции – открывает для наших пользователей еще один пласт судебной 
информации. Суды данного уровня рассматривают дела по уголовным и гражданским делам, формируют практику по 
обжалованию судебных решений районных судов и мировых судей. Блок включает около 34 тыс. решений судов 80 
субъектов Российской Федерации. 
НОВЫЙ ВИД ИНФОРМАЦИИ – ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ 
В этом году наши пользователи получили принципиально новый вид информации – путеводители. Это уникальные 
интерактивные материалы, охватывающие определенную тематику и значительно упрощающие работу: 
• Путеводитель по общему плану счетов – материал, который помогает быстро сориентироваться в море 
правовой информации, моментально отыскав нужные бухгалтерские проводки. 
• Путеводитель по кадровому документообороту – уникальный аналитический материал, позволяющий легко и 
быстро разобраться с основными вопросами, встречающимися в кадровой работе любого предприятия. Включает 
подборку нормативных документов, судебной практики, разъяснения компетентных государственных органов и 
заполняемые шаблоны форм кадровых документов. 
• Путеводитель по плану счетов для бюджетных учреждений – содержит краткое описание плана счетов 
бюджетного учета, оригинальную систематизацию, разъясняющую структуру номера счета и демонстрирующую 
взаимосвязь отдельных аналитических счетов. В путеводитель включена подборка вспомогательных авторских 
материалов по учету отдельных операций, подборка форм первичных учетных документов и регистров учета для 
каждого раздела плана счетов бюджетного учета. 
УСИЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ 
В 2010 году динамично увеличивалось наполнение существующих информационных блоков. Подключались новые 
правовые документы, судебная практика, книги, консультации и т.д. 
• Общее количество документов в 2010 году выросло более чем на 13% и превысило 4,2 миллиона. Только за этот 
год в систему добавилось более 500 тысяч нормативных документов, актов судов и комментариев. 
В блок «Практическая налоговая энциклопедия» добавлено 9 новых томов. Среди них «НДС. Отчетность», «Общие 
требования к предоставлению налоговой отчетности», «Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС. Исчисление и уплата» и другие. 
Всего блок открывает доступ к 28 томам комментариев по налогам. 

      
  
      

 

Новости от «13» декабря 2010 г. 
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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 

16/12/10 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС 
России "Российский налоговый курьер", Марины Сергеевны 
ПОЛЯКОВОЙ на тему "Учетная политика организаций" 

13/01/11 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 "Изменение в НК РФ, вступившие в силу с 01.01.2011 г." 

19/01/11 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления частного права 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Романа 
Сергеевича БЕВЗЕНКО на тему "Сделки с недвижимостью. Обзор 
судебной практики". 

26/01/11 Выступление К.э.н., доцента, докторанта, АССА, международного 
бизнес-тренера и бизнес-консультанта, преподавателя МВА и EMBA 
Ольги Александровны БЕРЕСЛАВСКОЙ на тему "Современные 
тенденции планирования и бюджетирования 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 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 27 ноября 2010 г. 
№ 933 “О предельной величине базы для начисления 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с 1 января 2011 г.” 

С 1 января 2011 г. индексируется в 1,1164 раза 
предельная величина базы для начисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Для плательщиков страховых взносов база для их 
начисления с учетом индексации в отношении каждого 
физлица не должна превышать сумму в 463 тыс. руб. 
(нарастающим итогом с указанной даты). 

Напомним, что с сумм выплат и иных вознаграждений в 
пользу физлица, превышающих эту величину, страховые 
взносы не взимаются. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 144н “О 
внесении изменений в нормативные правовые акты по 
бухгалтерскому учету” 

Скорректированы некоторые нормативные правовые акты 
по бухучету. 

Так, субъекты малого предпринимательства вправе 
признавать выручку по мере поступления денежных средств 
от покупателей (заказчиков). Исключение - эмитенты 
публично размещаемых ценных бумаг. Расходы в такой 
ситуации признаются после погашения задолженности. 

Установлено, что названные субъекты могут не 
применять ПБУ "Информация по прекращаемой 
деятельности", "Учет договоров строительного подряда". 

Субъекты малого предпринимательства вправе 
признавать все расходы по займам в качестве прочих. 

Указанные субъекты вправе исправлять существенные 
ошибки предшествующего отчетного года, выявленные 
после утверждения отчетности за этот период, без 
ретроспективного пересчета. 

Последствия изменений учетной политики, которые 
повлияли или способны существенно повлиять на 
финансовое положение организации, результаты 
деятельности и движение денежных средств, могут 
отражаться субъектами малого предпринимательства 
перспективно. 

Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской 
отчетности за 2010 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19088. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. № 478 “О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза и Единый таможенный тариф 
Таможенного союза в отношении золота, серебра, 
платины и палладия” 

Введены две новые подсубпозиции ТН ВЭД, 
касающиеся серебра (кроме порошка) в необработанном 
виде 999 пробы: в слитках и прочее. Каждой присвоен 
отдельный код. 

Аналогичные изменения внесены в отношении 
золота, не используемого для чеканки монет (кроме 
порошка) в необработанных формах и применяемого в 
этих целях. 

Это также касается платины и палладия 
необработанных или в виде порошка. 

Раскрыто понятие слитка. 
Указанные изменения не повлияли на размеры 

ввозных пошлин. Как и прежде, применяется ставка 20% 
от таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу через 30 календарных дней 
после его официального опубликования Комиссией 
Таможенного союза. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. № 477 “О корректировке ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении угля 
коксующегося” 

Ставка ввозной пошлины на коксующийся уголь 
(код 2701 12 100 0 ТН ВЭД ТС) снижается с 5 до 0% от 
таможенной стоимости. 

 
Гражданское право, приватизация  

 
Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 328-ФЗ “О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» 

Поправки обусловлены Законом о передаче 
религиозным организациям государственного и 
муниципального имущества. 

В частности, внесены изменения в Закон о свободе 
совести и о религиозных объединениях. Исключено 
положение о том, что имущество передается 
религиозным организациям для использования в 
функциональных целях. Таким образом, теперь 
действует общая норма, согласно которой имущество 
религиозного назначения передается в установленном 
порядке. 

Уточнено понятие памятника религиозного 
назначения. Это объекты, построенные (ранее - 
специально предназначенные) для богослужений. 
Конкретизированы обязательства собственника объекта 
культурного наследия по его сохранению. 

Часть поправок направлена на обеспечение гарантий 
граждан при передаче религиозным организациям 
государственного или муниципального имущества, 
относящегося к жилищному фонду. В случае выселения 
им предоставляется по договору соцнайма другое 
благоустроенное жилое помещение. 

 
Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ “О 
передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности” 
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Урегулирован порядок передачи религиозным 
организациям государственного и муниципального 
имущества. 

Оно передается безвозмездно в собственность или в 
пользование. 

Речь идет об имуществе религиозного назначения. Закон 
определяет, что к нему относится. Это, в частности, 
недвижимое имущество: помещения, здания, строения, 
сооружения, включая объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов России, 
монастырские, храмовые и иные культовые комплексы, 
построенные для богослужения, молитвенных и религиозных 
собраний, других религиозных обрядов и церемоний, 
обучения религии, профессионального религиозного 
образования, монашества, паломничества. Это также 
предметы внутреннего убранства культовых зданий и 
сооружений и те, что используются для религиозных целей. 
Возможна передача другого имущества, предназначенного 
для обслуживания имущества религиозного назначения и 
(или) образующего с ним монастырский, храмовый и иной 
культовый комплекс. 

Вопрос о передаче имущества рассматривается в течение 
месяца со дня представления религиозной организацией 
письменного заявления и обосновывающих документов. 
Срок самой передачи составляет до 6 лет с момента принятия 
соответствующего решения. 

Закон содержит исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в передаче имущества. Например, если оно уже 
находится в безвозмездном пользовании другой религиозной 
организации. Также отказывают иностранным религиозным 
организациям и их представительствам. 

Планы передачи имущества религиозного назначения 
утверждаются Правительством РФ, региональными и 
местными органами. 

Объекты культурного наследия федерального значения 
могут передаваться в собственность только 
централизованным религиозным организациям. 

Для рассмотрения возможных разногласий, а также 
обеспечения публичности этого процесса создаются 
специальные комиссии. Информация о передаче имущества 
религиозным организациям размещается в Интернете. 

 
Антимонопольное законодательство 

 
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2010 г. 
№ 968 “О внесении изменений в общие исключения в 
отношении соглашений между кредитными и 
страховыми организациями” 

Соглашения между хозяйствующими субъектами, 
приводящие к ограничению конкуренции, запрещены. Но 
при определенных условиях их можно заключать. 

Скорректированы случаи допустимости соглашений 
между банками и страховыми организациями (общие 
исключения). 

Теперь они распространяются на взаимодействие между 
сторонами при страховании рисков заемщиков в рамках 
реализации программ ипотечного кредитования. 

Предусмотрено требование о наличии у банка 
исчерпывающего перечня сведений и документов, которые 
страховая организация должна представить для проведения 
проверки. Определены сроки последней. 

Дополнен перечень недопустимых условий соглашений. 
Нельзя обязывать страховую организацию размещать 
денежные средства на депозитах и в ценные бумаги, 
поддерживать остатки финансов на счетах, а также обороты 
средств по расчетным счетам. 

 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2010 г. № 939 “О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок” 

Определены состав и порядок раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок. 

Это, в частности, данные о ценах (тарифах) на 
регулируемые работы (услуги), их основных 
потребительских характеристиках, условиях выполнения 
(оказания), наличии доступа к ним. Цены (тарифы) на 
услуги в сфере грузовых ж/д перевозок должны 
доводиться до сведения потребителей минимум за 
10 дней до их введения, в области пассажирских 
перевозок - за 5 дней. 

Раскрытию также подлежат основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности (годовая 
финотчетность, объемы перевозок, грузо- и 
пассажирооборот по инфраструктуре ж/д транспорта 
общего пользования за год и т. д.). 

До потребителей следует доводить информацию о 
перечне услуг, входящих в стоимость проезда в вагонах 
различных категорий; классы обслуживания пассажиров; 
время отправления и прибытия поездов; график работы 
билетных касс и др. 

Раскрываются сведения об инвестиционных 
программах, а также способах приобретения, стоимости 
и объемах товаров, необходимых для осуществления 
перевозок (подвижном составе, оборудовании, топливе, 
электроэнергии). 

Указанная информация размещается на официальных 
Интернет-сайтах и публикуется в СМИ, 
распространяемых в регионах осуществления перевозок. 
Ее также можно бесплатно получить, подав 
соответствующий запрос (в том числе в электронном 
виде). 

 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2010 г. № 938 “О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сферах услуг в 
транспортных терминалах, портах и аэропортах и 
услуг по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей” 

Определены состав и порядок раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сферах услуг в 
транспортных терминалах, портах и аэропортах, а также 
по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей. 

До сведения потребителей доводятся перечень 
регулируемых государством услуг, цены (тарифы) на 
них, их основные потребительские характеристики и 
условия оказания, наличие технической возможности 
доступа к ним. В частности, сообщаются правила 
обеспечения безопасности мореплавания в портах, 
данные о навигационно-гидрографическом обеспечении 
условий плавания по внутренним водным путям, 
регламент работы аэропорта, пропускная способность 
аэродрома и аэровокзального комплекса. 

Обнародованию подлежат основные показатели 
финансово-хозяйственной деятельности (годовая 
бухотчетность, доходы и расходы, уплаченные налоги). 
Раскрывается информация об инвестиционных 
программах, а также способах приобретения, стоимости 
и объемах товаров, необходимых для оказания 
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регулируемых услуг (в том числе условия конкурсов по 
закупкам). 

Указанные сведения размещаются на официальных 
Интернет-сайтах и публикуются в СМИ (распространяемых в 
регионах деятельности монополистов, в которых 
обнародуются официальные материалы органов власти). Их 
также можно получить, подав соответствующий письменный 
запрос. 

 
Тарифы и цены 

 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. 
№ 943 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации” 

Изменения касаются установления специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, предназначенных для 
финансирования программ газификации. 

Закреплено, что они подлежат госрегулированию на 
территории России. 

Надбавки учитываются при формировании цены на газ 
для конечного потребителя на границе раздела 
газораспределительных сетей и сетей этого субъекта. 

Надбавки могут дифференцироваться по группам 
потребителей. Это зависит от присоединения к сетям 
различного давления, от ценовых поясов, сезонности, от 
времени заключения договоров поставки газа и сроков их 
действия. Учитываются режимы отбора ресурсов, объемы их 
потребления и др. 

Уточнено, что надбавки утверждают органы 
исполнительной власти регионов. Необходимо согласование 
с газораспределительными организациями. 

Средний размер надбавки определяется по методике, 
утверждаемой ФСТ России. Он не может превышать 25% 
(включая налог на прибыль) средней величины тарифа на 
услуги по транспортировке газа для конечных потребителей. 
Порядок расчета последней также устанавливает Служба. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 7 сентября 2010 г. № 768 "Об утверждении Правил 
включения информации о классе энергетической 
эффективности товара в техническую документацию, 
прилагаемую к товару, в его маркировку и нанесения 
этой информации на его этикетку" 

Согласно Закону об энергосбережении товары, 
импортируемые в Россию для оборота на ее территории, и те, 
что производятся у нас, должны содержать сведения о классе 
их энергоэффективности. Утверждены Правила включения 
данной информации в техническую документацию, 
маркировку и нанесения ее на этикетку. 

К названным товарам относятся бытовые 
энергопотребляющие устройства и электролампы; 
компьютерные электронные устройства, оргтехника и лифты 
(класс указывается соответственно с 1 января 2011 и 
2012 гг.). 

Производители и импортеры определяют класс и иную 
информацию об энергоэффективности товара в соответствии 
с правилами, утвержденными Минпромторгом России. 

Данные о классе наносятся на этикетку полностью. Они 
должны быть устойчивы к истиранию и другим 
механическим воздействиям, отличимы от поверхности 
товара, а также иной нанесенной на него информации. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2010 г. 
Регистрационный № 19030. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2010 г. № 940 “О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования порядка подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения” 

Скорректированы правила заключения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры. 

Установлено, что для этого заказчик подает заявку 
исполнителю, эксплуатирующему сети инженерно-
технического обеспечения соответствующего вида, 
который выдал технические условия. Ранее направлялась 
оферта. 

В заявке указываются реквизиты заказчика; 
местонахождение объекта капстроительства; предмет 
договора; правовые основания владения и (или) 
пользования участком, на котором располагается объект; 
номер и дата выдачи технических условий; день 
подключения. 

Дополнен перечень прилагаемых материалов. Если 
заявку подает представитель заказчика, то необходим 
документ, подтверждающий его полномочия. 

Предполагается, что установленный перечень 
является исчерпывающим. Закреплено положение о 
недопустимости требовать направить иные документы. 

Скорректирован порядок рассмотрения материалов. 
Уточнено содержание договора о подключении. 

Внесены изменения в правила регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса. 

Чтобы установить тарифы на подключение и 
надбавки, организация направляет до 1 мая текущего 
года в орган регулирования определенные документы. В 
их числе - инвестиционная программа. Закреплено ее 
содержание. Указываются объект системы 
коммунальной инфраструктуры, обоснование 
необходимости его сооружения, проектная или 
прогнозируемая стоимость, источники финансирования, 
параметры экономической эффективности. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 
г. № 947 “Об установлении на 2011 год допустимой 
доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере розничной торговли и в области 
спорта на территории Российской Федерации” 

Установлена допустимая доля иностранных 
работников, которых могут использовать хозяйствующие 
субъекты сфер спорта и розничной торговли в 2011 г. 

Для всех приведенных в постановлении видов 
торговли доля иностранцев равна 0%. Речь идет о 
продаже алкогольных напитков, включая пиво, 
фармацевтических товаров, о торговле в палатках и на 
рынках, вне магазинов (коды ОКВЭД соответственно 
52.25.1, 52.31, 52.62, 52.63). 
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По коду 92.62 (прочая деятельность в области спорта) 
доля равна 25%. 

Хозяйствующие субъекты должны привести численность 
используемых иностранных работников в соответствие с 
указанными нормами до 1 января 2011 г. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом 
РФ от 6 декабря 2010 г. № Пр-3534) 

30 ноября 2010 г. Президент РФ обратился к 
Федеральному Собранию с ежегодным посланием. 
Утвержден перечень из 28 поручений по его реализации. 

В частности, к 15 декабря 2010 г. в Государственную 
Думу должен быть внесен проект закона о пониженных 
тарифах взносов (не более 26%) во внебюджетные госфонды 
на 2011-2012 гг. для организаций производственной и 
социальной сфер, применяющих УСН. До 25 декабря 2010 г. 
следует подготовить законопроект об использовании 
пропорциональной или смешанной избирательной системы 
на выборах представительных органов в городских округах и 
муниципальных районах с численностью депутатов не менее 
20 человек. 

К 1 апреля 2011 г. в Государственную Думу должен быть 
внесен проект закона о направлении не менее 50% экономии 
при осуществлении расходов федерального бюджета, а также 
части допдоходов, полученных в процессе его исполнения, 
на модернизацию экономики. 

Не менее 25% средств, совокупно выделяемых на 
модернизацию здравоохранения, должны направляться на 
развитие детской медицины. Начиная с 2011 г. следует 
проводить углубленную диспансеризацию подростков. 

К 1 мая 2011 г. необходимо разработать порядок 
бесплатного выделения семьям при рождении 3-го или 
последующего ребенка участков под строительство жилых 
домов (дач). 

До 1 марта 2011 г. в Государственную Думу должен быть 
внесен проект закона об увеличении вычетов по НДФЛ для 
семей с детьми начиная с 2011 г. В частности, для семей с 3 и 
более несовершеннолетними детьми он должен составить 
3 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка, начиная с третьего. 

Регионы и муниципалитеты должны предусмотреть 
создание в школах дошкольных групп для детей, не 
посещающих детсады. Срок - 1 июля 2011 г. 

К 1 октября 2011 г. должны быть разработаны нормативы 
качества окружающей среды. Они станут основой системы 
нормирования воздействия хозяйствующих субъектов на нее. 
Регионам поручено ежегодно до 1 марта публиковать 
доклады об экологической ситуации. 

Необходимо объединить системы противовоздушной и 
противоракетной обороны, предупреждения о ракетном 
нападении и контроля космического пространства под 
единым управлением стратегического командования. Срок - 
1 декабря 2011 г. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. 
№ 2123-р 

Определена квота на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в 2011 г. разрешений на временное 
проживание в России. Она составляет 129 486 штук (в 2010 г. 
- 159 515 разрешений). Приведено распределение квоты по 
субъектам Федерации. 

Квота не распространяется на бывших граждан СССР, 
родившихся в РСФСР; лиц, имеющих ребенка-гражданина 
России; участников программы переселения 

соотечественников; поступивших на военную службы и 
некоторых иных лиц. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 25 октября 2010 г. 
№ 921н “О внесении изменения в Порядок 
применения Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих” 

Уточнено, как применяется Единый 
квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

Изменения касаются тех, кто не имеет специальной 
подготовки или стажа работы, предусмотренных 
квалификационной характеристикой, но обладает 
достаточным опытом и выполняет свои должностные 
обязанности качественно и в полном объеме. По 
рекомендации аттестационной комиссии эти лица 
назначаются на соответствующие должности так же, как 
и те, у кого есть специальная подготовка и стаж. 

Ранее по указанной рекомендации их могли 
назначить на должность в порядке исключения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2010 г. 
Регистрационный № 19068. 

 
Семейное право 

 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2010 г. № 937 “О внесении изменений в Правила 
направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий” 

Скорректированы правила направления средств (их 
части) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий. 

Уточнено, что средства материнского капитала 
можно использовать на строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые гражданами без 
привлечения специализированной организации. При 
этом первоначально выделяют только 50% от их суммы, 
остальное - по истечении 6 месяцев. 

Указано, какие документы необходимо представить 
для направления средств материнского капитала на 
названные цели. 

Размер средств материнского капитала, направляемых 
на оплату обязательств по договору купли-продажи 
жилья, не может превышать цены этого соглашения или 
размера оставшейся неуплаченной суммы. 

Средства перечисляются ПФР не позднее 2 месяцев с 
даты принятия заявления. 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура 

и юридическая помощь 
 
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 
2010 г. № 969 “О программе подготовки медиаторов” 

С 1 января 2011 г. в России станет возможна 
процедура медиации. Она позволит сторонам достичь 
взаимоприемлемого соглашения при помощи 
независимого лица (медиатора). 
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Установлено, что программа подготовки медиаторов 
утверждается Минобрнауки России. Необходимо также 
согласование с Минюстом России. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 
Приказ Минюста РФ от 23 ноября 2010 г. № 360 “О 
внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 403” 

Скорректированы Правила нотариального 
делопроизводства, вступающие в силу с 1 января 2011 г. 

Так, установлено, что нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, должны указывать на личных бланках, а также в 
своих письмах и организационно-распорядительных 
документах наименование нотариальной палаты региона. 

На практике имеют место случаи, когда нотариусу на 
личном приеме передаются подлинные документы, 
необходимые для нотариального производства, но при этом 
нотариальное действие не совершается в день их принятия 
или осуществляется без заявителя. Такие материалы должны 
возвращаться под расписку. Установлено, что она может 
оформляться как отдельным документом, так и в виде 
соответствующей записи на остающейся в делах нотариуса 
копии возвращаемого подлинника. 

В ряде случаев гербовая печать нотариуса передается в 
территориальный орган Минюста России. Это сложение 
полномочий, освобождение от них нотариуса, 
занимающегося частной практикой, увольнение нотариуса из 
госконторы, изменение наименования последней или места 
нахождения нотариуса, указанных на печати. Уточнено, что 
печать передается для уничтожения. Срок - не более 30 дней. 

Депозитные операции регистрируются в Книге их учета. 
Закреплено, что после этого данные о лице, на чье имя в 
депозит нотариуса внесены деньги или ценные бумаги, 
отражаются в алфавитной книге учета кредиторов. 
Установлена ее форма. 

Исключено положение о том, что сообщения, полученные 
по факсу, электронной почте, и телефонограммы нужно 
помещать в отдельные номенклатурные дела. 

Уточнено, что нотариус, занимающийся частной 
практикой, должен передавать в нотариальную палату не 
только неиспользованные, но и испорченные бланки для 
совершения нотариальных действий. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19090. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право 
 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. 
№ 934 “Об утверждении перечня растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 
Российской Федерации, крупного и особо крупного 
размеров культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросу 
оборота растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры” 

В УК РФ внесли изменения. Так, уголовная 
ответственность наступает за незаконное культивирование 
растений, содержащих не только наркотические средства, но 
и психотропные вещества либо их прекурсоры. Причем 
деяние должно быть совершено в крупном или особо 

крупном размерах. В остальных случаях 
предусматривается административная ответственность. 

В связи с этим утвержден новый перечень таких 
растений (вместо содержащих только наркотические 
средства). 

В него вошли голубой лотос, кокаиновый куст, 
конопля, роза гавайская, шалфей предсказателей, эфедра 
и др. 

Определено, что считается крупным и особо крупным 
размерами культивирования указанных растений. 

Также согласно поправкам к УК РФ за преступления, 
связанные с незаконным оборотом указанных растений 
(их частей), теперь наказывают так же, как и за 
незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 

Соответствующие изменения внесены в акты 
Правительства РФ. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Годовой отчет для бюджетных учреждений 
здравоохранения — 2010 (под общ. ред. д.э.н. 
Ю.А. Васильева). - "Издательство "Аюдар Пресс", 
2010 г. 

В издании отражены особенности формирования 
отчетности по итогам 2010 г. для государственных 
учреждений здравоохранения. На основе обобщения 
практики применения бюджетного и налогового 
законодательства, а также нормативно-правовых актов 
органов исполнительной власти и внебюджетных фондов 
рассмотрены, в частности,  вопросы госзакупки 
лекарственных средств и медицинского оборудования, 
учета наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, сдачи государственного 
(муниципального) имущества в аренду. 

Особое внимание уделено следующим сложным 
вопросам: 

- порядок составления форм годовой бюджетной 
отчетности для учреждений здравоохранения; 

- мероприятия в сфере здравоохранения, проводимые 
в 2010 г. за счет бюджетных ассигнований; 

- оплата труда в государственном медицинском 
учреждении; 

- централизованное снабжение в сфере 
здравоохранения; 

- учет бланков листков нетрудоспособности, правила 
их выдачи; 

- диспансеризация, проводимая в рамках 
обязательного медицинского страхования; 

- основные направления реформирования бюджетной 
сферы в 2011 г. 

 
Годовой отчет для бюджетных учреждений культуры 
и искусства — 2010 (под общей редакцией д.э.н. 
Ю.А. Васильева) - "Издательство "Аюдар Пресс", 
2010 г. 

Содержание книги отражает наиболее интересные и 
актуальные вопросы бухгалтерской деятельности в 
государственных учреждениях культуры. 

Особое внимание уделено следующим сложным 
вопросам: 

- особенности бюджетного учета в театрах, музеях, 
образовательных учреждениях сферы культуры и 
искусства, библиотеках, театрах; 

- применение кодов КОСГУ; 
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- возможность ведения централизованной бухгалтерии; 
- порядок составления смет государственного учреждения 

культуры в 2010 г.; 
- аттестация и оплата труда в государственном 

учреждении культуры и искусства; 
- проверки Росохранкультуры; 
- порядок изменения правового статуса бюджетных 

учреждений культуры с 2011 г. 
 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 
Гатаулина Л.Ф., Шишелова С.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О 
поставках продукции для федеральных государственных 
нужд" - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

В комментарии содержится детальный анализ правовых 
норм в области поставки продукции для федеральных 
государственных нужд. Автором проводятся аналогии с 
положениями смежного законодательства (в т. ч. о 
государственных закупках, бюджетного и пр.). В издании 
учтены проблемы и несовершенства комментируемого акта. 
Даны практические рекомендации по применению 
отдельных его положений. Комментируя закон, авторы 
анализируют подзаконные нормативные правовые акты, 
рассматривают судебную практику. 

Комментарий предназначен для практикующих 
специалистов, работников органов и организаций, 
занимающихся вопросами поставок продукции для 
федеральных государственных нужд, студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также 
всех лиц, интересующихся проблемами в рассматриваемой 
сфере. 

 
Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 8 
декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности" - Система 
ГАРАНТ, 2010 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону об основах 
государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности. Стоит отметить, что пределы его правового 
применения существенно выросли в реальных условиях 
ужесточения глобальной конкуренции, повышения роли 
инновационных факторов развития в государствах-лидерах и 
перестройки мирового экономического порядка. 

В рамках комментария проанализированы с практической 
точки зрения актуальные аспекты применения норм закона с 
учетом мнения юридического сообщества. Во внимание 
также приняты дискуссии субъектов внешней торговли в 
отношении таможенно-тарифного и нетарифного методов, 
запретов и ограничений внешней торговли услугами и 
интеллектуальной собственностью, а также мер 
экономического и административного характера в этой 
области. 

Комментарий предназначен для практикующих 
специалистов различных сфер деятельности, так или иначе 
подпадающих под действие закона. 

 
Гришаев С.П. Кредитный договор: содержание, виды, 
исполнение - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Предлагаемая читателю книга посвящена одному из 
важнейших институтов гражданского права - кредитному 
договору, который находит широкое применение в нашей 
жизни. Временный недостаток денежных средств 
испытывают как граждане, так и юридические лица. Для 

того, чтобы восполнить его, они заключают кредитные 
договоры с банками и иными кредитными 
организациями. 

В книге дается общая характеристика кредитного 
договора и показываются особенности его отдельных 
видов. 

 
Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в 
современном гражданском праве - "Деловой двор", 
2011 г. 

В предлагаемом издании с позиции критического 
подхода исследуются проблемные вопросы теории и 
практики правового регулирования завещательных 
распоряжений. 

Анализируются проблемы правовой категории 
завещания, правовые конструкции, регулирующие 
содержание права завещательного распоряжения на 
различных этапах развития норм о наследовании. Особое 
внимание уделено классификации завещательных 
распоряжений. Исследуются вопросы специальных 
распоряжений завещателя в современный период. 

Книга представляет собой результат научно-
практического исследования, а потому может быть 
интересна как научным работникам, практикующим 
юристам, студентам учебных заведений, так и широкому 
кругу читателей. 

 
Ярков В.В. Арбитражный процесс: учебник. 4-е изд., 
перераб. и доп.5 - "Инфотропик Медиа", 2010 г. 

В учебнике на основе современных процессуально-
правовых концепций освещены все основные институты 
арбитражного процессуального права, в том числе 
вопросы международного гражданского (арбитражного) 
процесса и третейского разбирательства. 

Преимущество настоящего учебника и отличие его от 
других заключаются в том, что по своей концепции и 
полноте предлагаемого материала он рассчитан на тех, 
кто хочет получить полноценные, глубокие и 
систематизированные знания, понять современную 
систему арбитражного процессуального права во 
взаимосвязи с процессуальной доктриной и судебной 
практикой, сдать экзамен на "отлично", а затем 
эффективно использовать полученные знания на 
практике. 4-е издание существенно обновлено, 
переработано, дополнено новейшими материалами, в том 
числе о рассмотрении дел по корпоративным спорам, по 
групповым искам и о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство или исполнение 
судебного акта в разумный срок. 

Учебник полезен для практикующих юристов: 
адвокатов, судей, нотариусов, руководителей 
юридических служб предприятий и партнеров 
юридических фирм - тех, кто хочет и должен обновить, 
расширить и систематизировать свои знания в области 
арбитражного процесса. 

 
Егорушкин А.В., Полякова Е.А., Хохлов Е.С. 
Антимонопольное законодательство: очередной этап 
реформы (под общ. ред. Е.С. Хохлова) - "Волтерс 
Клувер", 2010 г. 

В течение 2009 г. в законодательство в сфере защиты 
конкуренции были внесены значительные изменения, 
наиболее заметные из которых вошли в состав так 
называемого второго антимонопольного пакета, 
включающего в себя отдельные законопроекты по 
изменениям в Закон о защите конкуренции, УК РФ и 



                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 

 

КоАП РФ. Это явилось очередным этапом реформы 
российского антимонопольного законодательства, 
проводимым ФАС России. В связи с этим в работе 
проанализированы внесенные изменения, а также даются 
рекомендации по их применению на практике. Для удобства 
читателей все поправки сгруппированы по трем основным 
нормативным актам, в которых содержатся нормы 
антимонопольного законодательства. 

Для специалистов в области антимонопольного 
регулирования, а также работников законодательных 
органов. 

 
Дзембак А., Хомченко Д., Сиваев С. Основы 
долгосрочных договорных отношений государственно-
частного партнерства в коммунальном секторе - Фонд 
"Институт экономики города", 2008 г. 

В данной брошюре заинтересованные читатели найдут 
для себя ориентиры, которые помогут при выработке 
условий установления сбалансированных и устойчивых 
договорных отношений между публичными собственниками 
— владельцами муниципальных активов и организациями 
коммунального комплекса.  

 
Новые материалы информационного блока 

“Бухучет и аудит: разъяснения и 
консультации” 

 
Составление итоговых бухгалтерских записей по счетам 
учета расчетов (Н.Д. Врублевский, А.М. Эйдинов, 
"Бухгалтерский учет", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Практика страхования гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда третьим лицам 
(К.Е. Турбина, "Финансы", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Новые правила исправления ошибок в бухгалтерском 
учете (И. Каганова, "Финансовая газета", N 48, ноябрь 
2010 г.) 
 
Оформляем платежные документы на перечисление 
налога без ошибок (Л. Горшкова, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 48, ноябрь 2010 г.) 
 
Годовая инвентаризация (В. Ульянов, "Практический 
бухгалтерский учет", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Возврат и зачет налога по закрытому обособленному 
подразделению (А.Г. Барсегян, "Нормативные акты для 
бухгалтера", N 21, ноябрь 2010 г.) 
 
Зарплатные комиссии: и овцы целы, и волки сыты 
(Д. Сверчкова, "Московский бухгалтер", N 19-20, 
октябрь 2010 г.) 
 
Успеть до конца года (Ю. Пименова, "Расчет", N 11, 
ноябрь 2010 г.) 
 
Охрана труда в полиграфической отрасли (В.В. Авдеев, 
"Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 
N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Признание и измерение убытков от обесценения 
отдельных активов в соответствии с МБС (IAS) 36 
(Л.И. Куликова, "Международный бухгалтерский учет", 
N 15, ноябрь 2010 г.) 

 
ИФНС запрашивает документы: готовые варианты 
ответов (Р. Саркисянц, "Практический 
бухгалтерский учет", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Учет материальных расходов (Ю. Лермонтов, 
О. Мищенко, "Современный предприниматель. 
Индивидуальный подход к бизнесу", N 9, сентябрь 
2010 г.) 
 
Новые формы бухгалтерской отчетности 
(О.А. Воропаева, "Советник бухгалтера", N 10, 
октябрь 2010 г.) 
 
Новые процедуры для бюджетных учреждений 
(Т.П. Ерофеева, А.Ю. Шихов, "Советник бухгалтера 
бюджетной сферы", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Стипендии: учет и налогообложение (М.Л. Аникина, 
"Советник в сфере образования", N 5, сентябрь-
октябрь 2010 г.) 
 
Восстановление НДС, ранее принятого к вычету 
(Е.Л Ермошина, "НДС: проблемы и решения", N 11, 
ноябрь 2010 г.) 
 
Безвозмездное пользование основными средствами 
(Е.В. Маркова, "Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения", N 22, ноябрь 2010 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 16.10.2010 
N 272-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" и статью 33 
Федерального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации" 
(М.В. Подкопаев, "Акты и комментарии для 
бухгалтера", N 22, ноябрь 2010 г.) 
 
Учет товаров при УСНО: новый поворот 
(Е.П. Зобова, "Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Статья 40 НК РФ: проверка цены сделки на 
соответствие ее рыночной (Е.Л. Ермошина, 
"Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2010 г.) 
 
Сменная работа (Л.В. Куревина, "Отдел кадров 
бюджетного учреждения", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Госзадание: уточняем правила работы (Г.Г. Зайцева, 
"Руководитель автономного учреждения", N 11, 
ноябрь 2010 г.) 
 
Легко ли стать "новобюджетным" учреждением? 
(К.Г. Чагин, "Руководитель бюджетной 
организации", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Новые материалы информационного блока 
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“Кадры: разъяснения и комментарии” 
 
Адекватное предоставление компенсаций работникам, 
занятым во вредных (опасных) условиях труда, возможно 
только с развитым институтом аттестации рабочих мест 
("Охрана труда и техника безопасности на 
промышленных предприятиях", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Новая концепция оценки профессиональных рисков 
(О. Косырев, "Охрана труда и техника безопасности на 
автотранспортных предприятиях и в транспортных 
цехах", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Профилактика и выявление профессиональных 
заболеваний в условиях сельскохозяйственного 
производства (С.А. Бабанов, Е.В. Воробьева, 
М.И. Малкина, "Охрана труда и техника безопасности в 
сельском хозяйстве", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Совершенствование отраслевой нормативной базы 
охраны труда в рамках обеспечения соблюдения 
требований ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" (В. Алексеев, "Охрана труда и 
техника безопасности в строительстве", N 10, октябрь 
2010 г.) 
 
Новые материалы информационного блока 

“Банковское дело: разъяснения и 
комментарии” 

 
Оценка предметов залога: время перемен (В.П. Карпенко, 
А.А. Слуцкий, "Банковское кредитование", N 5, 
сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 
Зачем банковскому оценщику метрология? 
(А.Г. Скородумов, "Банковское кредитование", N 5, 
сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 
Обращение взыскания на предмет ипотеки: спорные 
вопросы (С.В. Пыхтин, "Банковское кредитование", N 5, 
сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация участвовала в муниципальных 
торгах. Для обеспечения конкурсной заявки она 
перечислила 150 000 рублей. Торги проиграны, через 3 
недели деньги вернули. Как правильно провести в 
бухгалтерском и налоговом учете данную операцию? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 
2010 г.) 
 
Вопрос: Является ли нарушением, если в книге покупок 
не проставлена дата оплаты счета-фактуры? Можно ли 
вписывать ручкой дату оплаты в книгу покупок и книгу 
продаж или обязательно это должна быть печатная 
форма всего документа? Обязательно ли в самом счете-
фактуре указывать данные об оплате? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Какой размер уставного капитала должна иметь 
организация (ООО), планирующая заниматься оптовой 
торговлей алкогольной продукцией с содержанием 

этилового спирта до 15% объема готовой продукции? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: В одном из подразделений было сокращено 
несколько должностей. А через месяц пришли к 
выводу, что выполнение работы, ранее 
осуществляемой уволенными сотрудниками, для 
организации все же необходимо. Поэтому 
работодатель намеревается вновь ввести в штат 
организации две должности из числа сокращенных. 
Через какой промежуток времени после проведения 
процедуры сокращения работодатель может вернуть 
в штатное расписание штатную единицу? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 
2010 г.) 
 
Вопрос: Могут ли физические лица являться 
участниками размещения заказа путем запроса 
котировок в отношении автомобилей? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Бюджетное учреждение приобрело 
мультимедиа-проектор. Какой выбрать код ОКОФ и 
к какой амортизационной группе отнести данный 
актив? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 

Обновление информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
Решаем спор по-новому: процедура медиации 
(В. Бельковец, "Практическая бухгалтерия", N 11, 
ноябрь 2010 г.) 
 
Успеть до конца года (Ю. Пименова, "Практическая 
бухгалтерия", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
"Исправленному верить": перезагрузка 
(Ю. Пименова, "Практическая бухгалтерия", N 11, 
ноябрь 2010 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 
18 ноября 2010 г. N 4/3 "О внесении изменений в 
Положение о земельном налоге, утвержденное 
Решением СНП ЗАТО Северск от 25.08.2005 N 77/6" 

Определено, что от уплаты налога также 
освобождаются муниципальные казенные учреждения. 
Изменен срок подачи налоговой декларации: 
налогоплательщикам - организациям или физическим 
лицам, являющимся индивидуальными 
предпринимателями, - до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом; налогоплательщикам - 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, - до 2 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, на основании 
налогового уведомления, которое направляется 
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налоговым органом до 1 сентября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Решение вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Основы государственно-правового устройства 
 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24 
ноября 2010 г. N 3170 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению" на территории городского округа ЗАТО 
Северск Томской области" 

Утвержден административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению", разработанный в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для ее потребителей и 
определяющий последовательность и сроки выполнения 
административных процедур. Данная муниципальная услуга 
включает в себя предоставление гражданам информации о 
порядке и условиях заключения договоров на оказание 
коммунальных услуг; правилах содержания общего 
имущества многоквартирного дома, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности собственникам 
помещений в многоквартирном доме; правилах изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
др. Определены состав, последовательность, сроки 
выполнения административных процедур и требования к 
порядку их выполнения. 

 
Распоряжение Администрации Томской области от 29 
ноября 2010 г. N 1021-ра "Об утверждении Порядка 
разработки прогноза показателей социально-
экономического развития Томской области" 

С целью урегулирования сроков прогнозной деятельности 
и взаимодействия между ее участниками утвержден порядок 
разработки прогноза показателей социально-экономического 
развития. Определены основные понятия, используемые в 
Порядке, этапы его разработки, основания для начала 
разработки, а также перечислены сведения, предоставляемые 
в 15-дневный срок участниками прогнозной деятельности в 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации для разработки прогноза. 

 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30 
ноября 2010 г. N 3217 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании проектов границ земельных 
участков" на территории городского округа ЗАТО 
Северск Томской области" 

Утвержден административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании проектов границ земельных 
участков" на территории ЗАТО Северск Томской области, 
разработанный в целях оказания муниципальной услуги 
о согласовании проектов границ земельных участков по 
запросам физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, определяющий сроки 
и последовательность действий должностных лиц 
Администрации ЗАТО Северск при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 
Уточнено, что регламент не распространяется на 
согласование проектов границ земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности или 
собственности субъектов РФ. Результатом 
предоставления услуги выступает согласованный проект 
границ земельного участка или письмо, 
свидетельствующее об отказе в согласовании проекта 
границ земельного участка, с указанием причин отказа. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации Томской области от 
26 ноября 2010 г. N 234а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 26.01.2006 N 7а" 

Урегулирован порядок обеспечения бесплатного 
проезда обучающихся по очной форме в областных 
государственных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, потерявших в этот 
период обучения обоих или единственного родителя. 
Указано, что в случае достижения возраста 23 лет за 
вышеперечисленными лицами сохраняется право на 
бесплатный проезд на период обучения на городском, 
пригородном, а в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах 
территории Томской области в форме предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в размере 200 руб. 
органом или учреждением, уполномоченным 
Департаментом социальной защиты населения Томской 
области. 

Постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
26 марта 2010 г. 
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     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      

 Промо-программы компании Microsoft 
 
• Специальное предложение по приобретению Windows Pro 7 Upgrade со скидкой 15% по программам Open 

License и Open Value. 
Заказчики, имеющие в компании ПК с лицензионными версиями Windows XP Professional и Windows Vista 
Business, а также их предыдущими версиями, могут с 1 октября по 30 ноября перейти на операционную 
систему Windows 7 Профессиональная на выгодных условиях со скидкой 15%.  

• Специальное предложение по приобретению Windows Server CAL со скидкой 15% по программам Open 
License и Open Value 
C 1 октября по 15 декабря 2010 года организации малого и среднего бизнеса могут получить скидку 15% при 
покупке лицензий (или лицензий с Software Assurance) Windows Server CAL. 

• Специальное предложение по приобретению SQL Server 2008 R2 CAL со скидкой 15% по программам 
Open License и Open Value 
C 1 октября по 15 декабря 2010 года организации малого и среднего бизнеса могут получить скидку 15% при 
покупке лицензий (или лицензий с Software Assurance) SQL Server 2008 R2 CAL. 
 

 Фирма «1С» проводит традиционную акцию для подписчиков ИТС 
«Зима подарков 2011» 

  
с 1 октября 2010 года по 28 февраля 2011 года 

 
Вы можете стать участником акции, оформив годовую платную подписку   

на ИТС ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА. 
 

В рамках  акции  фирма «1С» всем  пользователям «1С:Предприятие», 
оформившим годовую платную подписку  на  ИТС, дарит новую книгу – 

«Практический  годовой отчет-2010 от фирмы 1С» 
под редакцией д.э.н., проф. С.А.Харитонова. 

 
 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 

07.12.10-18.12.10 
вт,чт,сб 

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

06.12.10 – 10.12.10 
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. 

24.01.11-18.03.11 
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 

24.01.11-18.03.11 
пн-ср-пт 

Бухгалтерский учет и налогообложение. 
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 10000 рублей. 
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00 

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. 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 


