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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 

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: tmc2@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 12:30 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 

 
Приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н “Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) 

Утверждено Положение по бухучету "Информация по 
сегментам" (ПБУ 12/2010). Оно устанавливает правила 
формирования и представления сведений по сегментам в 
бухотчетности коммерческих организаций (кроме 
кредитных), являющихся юрлицами по законодательству 
России. 

Организации-эмитенты публично размещаемых ценных 
бумаг в пояснениях к бухотчетности в обязательном порядке 
раскрывают информацию по сегментам. Иные лица 
применяют положение на добровольной основе. В обоих 
случаях необходимо соблюдать требования нормативных 
правовых актов по бухучету. 

Выделение сегментов заключается в обособлении данных 
о части деятельности организации. Это может быть 
деятельность, которая способна приносить экономические 
выгоды; по которой могут быть сформированы финансовые 
показатели отдельно от показателей других частей; 
результаты которой систематически анализируют лица, 
уполномоченные оценивать их и распределять ресурсы 
внутри организации. 

Сегменты выделяются в зависимости от управленческой 
и оргструктуры, а также системы внутренней отчетности. За 
основу можно взять структурные подразделения, 
географические регионы, в которых осуществляется 
деятельность, производимую продукцию, закупаемые 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, их 
основных покупателей (заказчиков). 

Положение не касается формирования отчетности для 
госстатнаблюдения и отчетной информации для спеццелей 
(например, представляемой кредитной организации по ее 
требованию). 

Приказ вступает в силу с бухотчетности за 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2010 г. 

Регистрационный № 19171. 
 

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 декабря 
2010 г. ШС-37-3/17864@ "О порядке заполнения 
налоговых деклараций по акцизам в отношении 
подакцизных товаров, вывозимых в государства-члены 
таможенного союза" 

С 1 июля 2010 г. вступили в силу соглашение и протокол, 
касающиеся взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 
Таможенном союзе (ТС). 

В связи с этим разъяснено, как в декларациях по акцизам 
отражать операции по вывозу облагаемых ими товаров из 
России в другие государства-члены ТС. 

Плательщики освобождаются от акцизов при экспорте 
соответствующей продукции из России в государства-члены 
ТС, если факт вывоза подтвержден документами. Их нужно 
представить в течение 180 календарных дней с даты отгрузки 
(передачи) товаров. 

Если в указанный срок будут направлены 
подтверждающие материалы, то данные по экспорту, по 
которому в отчетном периоде применяется освобождение, не 

отражаются в декларации по подакцизным товарам 
(кроме табачных изделий) до утверждения ее новой 
формы. Если документы поданы позднее, плательщику 
нужно представить уточненную декларацию за период, 
на который приходится день отгрузки (передачи). При 
этом уплаченный акциз подлежит возмещению. 

Таким образом, в случае последующего 
представления документов уплаченный акциз, 
подлежащий возмещению, также отражается в 
декларации за период, в котором они поданы. 

В перечисленных выше случаях операции, связанные 
с экспортом, должны отражаться в декларации. 

Пока не утверждены новые образцы деклараций, их 
нужно представлять по прежним формам. Указано, что 
при этом нужно учитывать. 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 декабря 
2010 г. № ШС-37-3/17821@ “О данных, необходимых 
для исчисления НДПИ в отношении нефти, за ноябрь 
2010 года” 

С 1 января 2007 г. ставка налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) в отношении нефти, составляющая 
419 руб. за 1 тонну добытой нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной, умножается на 
коэффициент, характеризующий динамику мировых цен 
на нефть (Кц), и на коэффициент, характеризующий 
степень выработанности конкретного участка недр (Кв). 

Приводятся данные для расчета НДПИ в отношении 
нефти за ноябрь 2010 г. При среднем уровне цен нефти 
сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском 
рынках нефтяного сырья 84,22 долл. США за баррель и 
среднем значении в указанном периоде курса доллара 
США к рублю 30,9682 Кц равен 8,2131 (в предыдущем 
периоде Кц составил 7,7012). Кв определяет плательщик 
самостоятельно. 

Таким образом, в связи с ростом цен на нефть ставка 
НДПИ в отношении этого ресурса по сравнению с 
предыдущим налоговым периодом увеличилась. 

Данные, применяемые для расчета НДПИ за октябрь 
2010 г., приведены в письме ФНС России от 16 ноября 
2010 г. 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 9 декабря 2010 г. 
N 03-02-07/1-585 

В ходе налогового контроля налоговым органам 
могут потребоваться документы (информация), 
касающиеся деятельности проверяемого 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), которые находятся у иных организаций 
(например, контрагентов). 

По мнению Минфина России указанные материалы 
можно истребовать у названных лиц через налоговые 
органы,. в которых те состоят на учете по месту 
нахождения. 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 30 ноября 2010 г. 
N 03-05-06-04/437 

Транспортный налог является региональным. В 
федеральный бюджет он не начисляется. 

В качестве налоговой базы используется показатель 
мощности двигателя транспортного средства. Он 
непосредственно влияет на цену объекта и расходы на 
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его содержание. Эффективно отражается фактическая 
способность лица уплатить налог. 

Установленная база способствует единообразному 
применению метода налогообложения ко всем транспортным 
средствам. 

Вопрос о соответствии порядка уплаты налога 
Конституции РФ неоднократно рассматривался в 
Конституционном Суде. Каких-либо противоречий не 
выявлено. 

Одновременно сообщается следующее. С 1 января 2011 г. 
вступают в силу изменения в НК РФ. Базовые ставки налога 
снижены в 2 раза по отдельным видам транспортных 
средств. Законодательным (представительным) органам 
власти регионов предоставлено право устанавливать 
пониженные ставки в отношении легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 150 л.с. включительно. 

 
Банковская деятельность  

 
Положение ЦБР от 15 ноября 2010 г. № 361-П “О порядке 
сообщения банком в электронном виде органу контроля 
за уплатой страховых взносов об открытии или о 
закрытии счета, об изменении реквизитов счета” 

Банки обязаны сообщать органам контроля за уплатой 
страховых взносов по месту своего нахождения об открытии 
и закрытии банковских счетов, на которые зачисляются и с 
которых могут расходоваться средства организаций или ИП, 
а также об изменении их реквизитов. Установлен порядок 
подачи данной информации в электронном виде. 

Послание, сформированное в соответствии с Положением 
ЦБР о порядке сообщения банком в электронном виде 
налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об 
изменении его реквизитов, одновременно является 
сообщением, направляемым органу контроля за уплатой 
страховых взносов. 

Датой сообщения признается день формирования 
территориальным учреждением ЦБР перечня наименований 
электронных сообщений сводного архивного файла первого 
типа, в котором содержалось послание, переданное 
уполномоченным подразделениям ПФР и ФСС РФ. Данная 
дата отражается в квитанции о получении сообщения 
указанными подразделениями. 

Сообщение доставляется в подразделение через 
территориальное учреждение ЦБР, надзирающее за 
деятельностью банка, и через Центр информационных 
технологий (ЦИТ) Банка России для последующей доставки 
в орган контроля за уплатой страховых взносов. 

Подразделения формируют квитанции, содержащие 
подтверждения ПФР и ФСС РФ о получении сообщения. 
Банку они передаются после того, как в подразделения 
поступают сообщение и квитанция о его принятии 
уполномоченным налоговым органом. Если получена 
квитанция о непринятии, сообщение исключается из 
дальнейшей обработки. 

Если сведения, указанные в ранее полученном 
сообщении, не соответствуют учетным данным, имеющимся 
в органе контроля за уплатой страховых взносов, 
подразделения могут формировать извещение о 
необходимости корректировки ранее поступивших данных. 
Оно направляется в ЦИТ для его последующей доставки в 
банк через территориальное учреждение ЦБР. 

Положение вступает в силу по истечении 90 дней после 
даты его официального опубликования в "Вестнике Банка 
России". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19177. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Постановление Правительства РФ от 8 декабря 
2010 г. № 1002 “Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации” 

69 актов Правительства РФ приведены в соответствие 
с ТН ВЭД Таможенного союза (действует с 1 января 
2010 г. вместо ТН ВЭД России). 

В частности, заменены ссылки на старую 
номенклатуру. Скорректированы некоторые коды 
товаров. 

Также утрачивает силу ряд актов, которыми 
устанавливались ввозные пошлины и таможенные 
преференции. Указанные вопросы теперь относятся к 
компетенции Комиссии Таможенного союза. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 
2010 г. № 507 “О корректировке ставок Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза в 
отношении отдельных видов сельскохозяйственной 
техники” 

Повышаются пошлины на ввоз в ТС элеваторов и 
конвейеров непрерывного действия для товаров или 
материалов (коды ТН ВЭД ТС 8428 32 000 0, 
8428 39 900 0). Эта мера не касается ленточных и 
роликовых механизмов, а также специально 
предназначенных для подземных работ. 

Новая ставка импортной пошлины составляет 5% от 
таможенной стоимости (ранее применялась нулевая). 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. № 506 “О внесении изменений в Перечень 
товаров, в отношении которых с 1 января 2010 г. 
устанавливаются тарифные квоты, а также объемы 
тарифных квот для ввоза этих товаров на территории 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации” 

Установлены тарифные квоты для ввоза в 
Белоруссию мяса крупного рогатого скота на 2010 г. 

В отношении свежего и охлажденного мяса (код 
ТН ВЭД 0201) она составляет 2,5 тыс. т. 

Аналогичная квота введена на ввоз замороженного 
мяса (код ТН ВЭД 0202). 

Товар импортируется по лицензиям. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 
2010 г. № 505 “О Перечне товаров, в отношении 
которых с 1 января 2011 года устанавливаются 
тарифные квоты, а также объемы тарифных квот для 
ввоза этих товаров на территории государств-членов 
Таможенного союза” 

С 2011 г. в отношении некоторых товаров 
устанавливаются тарифные квоты. Последние 
применяются в отношении продукции, ввозимой на 
территорию Таможенного союза (ТС) и помещаемой под 
процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
Исключение - товары, происходящие и ввозимые из 
стран СНГ. 

Квоты распространяются на мясо крупного рогатого 
скота, свинину и свиной тримминг. На мясо и пищевые 
субпродукты домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек и 
цесарок). На замороженное обваленное мясо индеек и 
домашних кур. На замороженные необваленные 
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половины или четвертины тушек, ножки домашних кур и 
куски из них. 

Установлены объемы квот для ввоза этих товаров в 
Россию, Беларусь и Казахстан. 

Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования Комиссией ТС. 

 
Приказ Федеральной таможенной службы от 7 октября 
2010 г. N 1849 "Об утверждении Правил приобретения 
акцизных марок для маркировки алкогольной 
продукции и контроля за их использованием" 

Акцизные марки для алкогольной продукции 
приобретают импортеры товаров в таможенных органах по 
месту регистрации организаций. 

За приобретение вносится определенная сумма. 
Учитываются цена 1 марки и количество тары. Плата 
перечисляется в Федеральное казначейство. 

Организация не позднее 60 дней до начала месяца, в 
котором планирует приобрести марки, должна представить 
заявление с приложением определенных документов. 
Максимальный срок их рассмотрения - 5 рабочих дней. 

Сведения из заявления включаются в заявку на 
изготовление марок. Ее направляют в ФТС России. После 
того, как таможенный орган получит марки, он сообщает об 
этом организации. 

Юрлицо должно представить письменное обязательство 
использовать марки по назначению, справку об отсутствии 
задолженности по таможенным платежам. 

Также необходим документ, подтверждающий 
обеспечение исполнения обязательства. 

Обязательство нужно исполнить в период, не 
превышающий 9 месяцев, и до истечения срока действия 
внешнеторгового договора. Речь также идет о выданной в 
соответствии с Законом о госрегулировании производства и 
оборота алкоголя лицензии. 

При выдаче марок должностное лицо таможенного органа 
заполняет в 2 экземплярах квитанцию об их получении. 

Неиспользованные и (или) поврежденные марки 
передаются обратно. Внесенная за них плата не 
возвращается. 

Закреплен порядок контроля за использованием марок, в 
том числе при помещении под отдельные таможенные 
процедуры. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2010 г. 
Регистрационный номер 19183. 

 
Лицензирование отдельных видов деятельности 
 
Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2010 г. 
№ 1012 “О лицензировании культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для использования в 
научных, учебных целях и в экспертной деятельности” 

Установлено, как лицензируется культивирование 
растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Речь идет о культивировании в научных и учебных целях, 
а также для нужд экспертной деятельности. 

Лицензирующим органом является Росздравнадзор, 
заявителями - ГУПы и госучреждения. 

Закреплены требования к соискателям лицензии. Так, они 
должны законно владеть землей и (или) помещениями, а 
также оборудованием, необходимыми для культивирования 
наркосодержащих растений. 

Приведен перечень документов, представляемых в 
Росздравнадзор. В их числе - копия сертификата специалиста 

о соответствующей профподготовке руководителя 
организации. 

Лицензия предоставляется на 5 лет, но ее можно 
продлить. 

Урегулирован порядок выдачи дубликата и копии 
лицензии. 

Информация о лицензировании размещается в 
официальных электронных или печатных СМИ, а также 
на информационных стендах в помещениях 
Росздравнадзора. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 7 декабря 2010 г. № 64н “Об 
установлении и введении с 1 января 2011 года 
минимальной цены на этиловый спирт из пищевого 
сырья, производимый на территории Российской 
Федерации” 

Установлена минимальная цена на производимый в 
России этиловый спирт из пищевого сырья (исключение 
- денатурированный, головная фракция и спирт-сырец). 

С 1 января 2011 г. она составляет 68 руб. за 1 литр 
безводного спирта. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19190. 

 
Транспорт и связь 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 9 декабря 2010 г. 
N 03-05-06-03/131 

При снятии с учета транспортного средства 
регистрационные знаки (госномера) по заявлению 
автовладельца могут быть сохранены и выданы ему на 
вновь приобретенную машину. 

В данном случае госпошлина за регистрацию нового 
автомобиля взимается в том же размере, что и при 
выдаче новых госномеров, - 1 500 руб. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 
2010 г. № 1020 “Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации за 
III квартал 2010 г.” 

Прожиточный минимум в целом по России за 
III квартал 2010 г. составил на душу населения 
5 707 руб., для трудоспособного населения - 6 159 руб., 
пенсионеров - 4 532 руб., детей - 5 510 руб. (в 
предыдущем квартале - 5 625 руб., 5 070 руб., 4 475 руб. 
и 5 423 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 
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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 
 
Приказ Фонда социального страхования РФ от 8 декабря 
2010 г. № 261 "Об утверждении Порядка направления 
сведений о принятом решении об оплате расходов на 
лечение застрахованного лица непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве" 

Расходы на лечение лица непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве финансируются Фондом социального 
страхования РФ. Сведения о принятом решении об оплате 
направляются в 10-дневный срок исполнительными 
органами ФСС РФ территориальным фондам ОМС. 
Регламентирован порядок их передачи. 

Определен перечень представляемой информации. В 
частности, сообщаются Ф.И.О., дата рождения и паспортные 
данные пострадавшего; дата несчастного случая; 
наименование страхователя; диагноз, дата начала лечения; 
сведения о медучреждении, где оно проводится. Информация 
направляется на бумажном носителе и при наличии 
технической возможности в электронном виде. 

Исполнительные органы ФСС РФ и территориальные 
фонды ОМС обеспечивают конфиденциальность 
передаваемых данных. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2010 г. 

Регистрационный № 19236. 
 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Тумасова В.И. Лизинговые отношения: современная 
арбитражная практика судов апелляционной и 
кассационной инстанций. Книга вторая. Учет доходов и 
расходов при исчислении налога на прибыль в 
лизинговых операциях - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Книга посвящена анализу арбитражной судебной 
практики по налоговым спорам за 2009 г., связанной с 
учетом доходов и расходов при исчислении налога на 
прибыль в ходе осуществления лизинговых операций. В 
четырех разделах издания рассматриваются вопросы 
определения доходов и расходов, правильности отнесения 
затрат на расходы в различных ситуациях.  

 
Красноперова О.А. Учетная политика организаций на 
2011 год - "ГроссМедиа": РОСБУХ, 2011 г. 

Учетная политика является одним из основных 
документов, устанавливающих правила ведения в 
организации бухгалтерского и налогового учета. Выбор и 
реализация рациональной, экономически обоснованной 
учетной политики позволяют влиять на эффективность 
использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, ускорить оборачиваемость элементов капитала. 
Кроме того, можно получить дополнительные внутренние 
источники финансирования капитальных вложений и 
оборотных активов, привлечь внешние ресурсы для 
расширения бизнеса. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 
Бочарникова М.А. Гарантии и компенсации. 
Комментарий к разделу VII Трудового кодекса 
Российской Федерации. (Серия "Полный 
постатейный комментарий к Трудовому кодексу 
Российской Федерации. Комментарий, разъяснение, 
практика") (отв. ред. Ю.П. Орловский) - 
Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2011 г. 

Настоящая книга содержит комментарий к разделу 
VII "Гарантии и компенсации" Трудового кодекса 
Российской Федерации с учетом изменений и 
дополнений, внесенных за последние годы. 

Автор обращает внимание на отдельные положения 
социально-партнерских актов, касающихся 
предоставления работникам гарантий и компенсаций, а 
также на имеющуюся судебную практику по данному 
вопросу. 

Комментарий поможет работникам и работодателям 
лучше уяснить свои права и обязанности в сфере 
гарантий и компенсаций, правильно применять 
соответствующие нормы Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Книга рассчитана на руководителей организаций, 
работников кадровых служб и профсоюзов, 
юрисконсультов, судей, сотрудников прокуратуры, 
адвокатов, преподавателей, студентов, аспирантов, а 
также на всех, кто интересуется трудовым 
законодательством. 

 
Григорьева Е.А. Комментарий к Федеральному 
закону от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (под ред. Н.И. Воробьева) - 
Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону о статусе члена 
Совета Федерации и депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральное Собрание РФ является высшим 
законодательным органом власти государства. В связи с 
этим парламентариям предоставляется ряд гарантий 
осуществления их деятельности. Они направлены на 
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 
актов, а также предотвращение какого-либо воздействия 
на указанных субъектов со стороны третьих лиц, 
поскольку оно может приводить к нарушению принципа 
законности и объективности в деятельности члена 
Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 
Детальная регламентация законодательно установленных 
гарантий деятельности парламентариев позволяет в 
большей степени обеспечить их независимость при 
принятии решений, на которых основывается 
функционирование всего государства. Комментируя 
закон, автор анализирует проблемы реализации 
отдельных норм и несовершенства данного 
нормативного акта. Приведены различные 
рекомендации. 

Комментарий предназначен для практических и 
научных работников. 
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Федоров А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 
марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" - 
"Деловой двор", 2011 г. 

Вниманию читателей предлагается постатейный 
комментарий к Федеральному закону об электроэнергетике, 
подготовленный с учетом всех внесенных в него изменений 
и дополнений. 

Автором, специалистом в сфере электроэнергетики, 
подробно рассмотрены правовые основы экономических 
отношений в этой области, соответствующие полномочия 
органов государственной власти. Проанализированы 
основные права и обязанности субъектов электроэнергетики 
и потребителей электрической энергии, а также особенности 
функционирования электроэнергетики в переходный период. 

Нормы закона прокомментированы в их взаимосвязи с 
положениями других актов, прежде всего частей первой и 
второй ГК РФ.  

Книга предназначена для субъектов электроэнергетики, 
потребителей электрической энергии, органов 
государственной власти, осуществляющих регулирование и 
контроль в этой сфере. 

 
Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой 
статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта - 
"Проспект", 2011 г. 

В работе в доступной форме раскрыто содержание норм о 
статусе спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта. 

Для юристов, адвокатов, лиц, работающих в области 
физической культуры и спорта. Книга может быть 
использована в учебном процессе юридических вузов и 
факультетов по соответствующему спецкурсу, а также будет 
полезна всем тем, кто интересуется названной сферой. 

 
Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 
разбирательства по уголовным делам: учебно-
практическое пособие - "Проспект", 2011 г. 

В пособии изучаются вопросы теории и практики 
разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции. 
Так, проанализированы методика подготовки к 
рассмотрению уголовного дела, основания и порядок 
принятия судьей решений как единолично, так и при 
проведении предварительного слушания. Уделяется 
внимание актуальным вопросам проведения судебного 
разбирательства, основаниям и видам принимаемых судом 
решений по уголовному делу. Наряду с анализом общего 
порядка рассматриваются особенности судопроизводства по 
отдельным категориям уголовных дел. 

Учебно-практическое пособие предназначено для судей, 
прокуроров, адвокатов, студентов юридических вузов и 
факультетов. Будет интересно всем читателям, которые 
стремятся углубить свои знания о процессуальном порядке 
рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции. 

 
Генцлер И. Капитальный ремонт: стимулирование 
инициатив собственников жилья - "Фонд "Институт 
экономики города", 2009 г. 

В брошюре обсуждается, как Закон о Фонде содействия 
реформированию ЖКХ помогает решать такие масштабные 
задачи, как формирование ответственных "коллективных 
собственников" многоквартирных домов, улучшение 
качества проживания и повышение энергоэффективности 
жилищного фонда. Приводятся рекомендации, как при 
формировании региональных и муниципальных программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

с помощью публично объявленных критериев отбора 
можно стимулировать соответствующие инициативы. 
Предлагаются пути создания публичного и прозрачного 
механизма предоставления субсидий на проведение 
капитального ремонта. 

Работа адресована в первую очередь представителям 
органов власти, органов местного самоуправления, а 
также всем интересующимся данной проблематикой. 

 
Рогожина Н.Н., Туманов А.А., Хамова Е.В. 
Методические рекомендации по мониторингу и 
оценке региональных программ жилищного 
финансирования - "Фонд "Институт экономики 
города", 2007 г. 

В книге описываются основные подходы к 
мониторингу и оценке результатов реализации 
региональных программ жилищного финансирования. 
Особое внимание уделено расчету полной стоимости 
предоставления кредитов и субсидий на компенсацию 
первоначального взноса или процентной ставки. Это 
позволяет оценить эффективность выполнения 
программы. Анализ ее мероприятий с точки зрения 
достижения целевых ориентиров, оценка их качества и 
взаимосвязи помогут понять, какие изменения 
необходимы в структуре ее реализации. 

Книга предназначена для специалистов ипотечных 
агентств и банков, государственных структур, 
участвующих в формировании жилищной политики, и 
других специалистов, интересующихся вопросами 
оценки и анализа программ жилищного финансирования. 

 
Латкин В.Н. Учебник истории русского права 
периода империи (XVIII и XIX вв.) (под редакцией и с 
предисловием В.А. Томсинова) - "Зерцало", 2004 г. 

Очередной том серии "Русское юридическое 
наследие" воспроизводит текст "Учебника истории 
русского права периода империи (XVIII и XIX вв.)" 
профессора Санкт-Петербургского университета 
В.Н. Латкина (1858-1927 гг.). Данный материал является 
продолжением "Лекций по древней истории русского 
права" В.И. Сергеевича и так же, как и последний, 
принадлежит к числу лучших учебников по истории 
русского права из всех, когда-либо выходивших в 
России. Текст публикуется по второму, существенно 
переработанному и исправленному его изданию, 
вышедшему в свет в Санкт-Петербурге в 1909 г. 

Настоящее издание предназначается для студентов 
юридических и исторических вузов, специалистов в 
области отечественной истории и истории государства и 
права России. 

 
Котляревский С.А. Конституционное государство. 
Юридические предпосылки русских Основных 
Законов (под редакцией и с предисловием 
В.А. Томсинова) - Издательство "Зерцало", 2004 г. 

В очередном томе серии "Русское юридическое 
наследие" воспроизводятся исследования русского 
государствоведа и политического деятеля 
С.А. Котляревского (1873-1939 гг.). Книга 
"Конституционное государство. Опыт политико-
морфологического обзора" выходила в свет в 1907 г. и с 
тех пор не переиздавалась. Сочинение "Юридические 
предпосылки русских Основных Законов", 
опубликованное в 1912 г., также переиздается впервые. 
Оба произведения с полным основанием можно отнести 
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к классическим трудам русского государствоведения. Они до 
сих пор сохраняют свое научное значение. 

При подготовке книг к переизданию орфография их 
текстов была приведена в соответствие с современными 
правилами. 

Книги С.А. Котляревского рекомендуются для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов. Они будут 
полезны специалистам в области государственного 
(конституционного) права и истории государства и права. 

 
Новые материалы информационного блока 

“Бухучет и аудит: разъяснения и 
консультации” 

 
НК РФ против логики: избранные парадоксы 
(А.В. Анищенко, "Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения", N 23, декабрь 2010 г.) 
 
Комментарий к приказу Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469@ 
(Е.С. Казаков, "Акты и комментарии для бухгалтера", 
N 23, декабрь 2010 г.) 
 
Обзор положений новой инструкции по бухгалтерскому 
учету (Т. Сильвестрова, "Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Комментарий к постановлению Правительства РФ от 
14.10.2010 N 834 "Об особенностях списания 
федерального имущества" (О. Сизонова, "Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Передача земельных участков во временное владение и 
(или) пользование (В.В. Никитин, "Единый налог на 
вмененный доход: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2010 г.) 
 
Организационно-методический механизм проверки 
обоснованности доходов и расходов страховой 
организации (Н.Н. Никулина, И.А. Вавилова, 
"Страховые организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2010 г.) 
 
Признание выручки в бухгалтерском учете 
(М.О. Денисова, "Туристические и гостиничные услуги: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 6, ноябрь-
декабрь 2010 г.) 
 
Нюансы ввода в эксплуатацию сооружений связи 
(С.В. Булаев, "Услуги связи: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2010 г.) 
 
Тара и упаковка: особенности налогового учета 
(Е.В. Вайтман, "Российский налоговый курьер", N 21, 
ноябрь 2010 г.) 
 
Подарочный сертификат: приобретение и передача 
работнику (Ж.В. Кузьмина, "Российский налоговый 
курьер", N 21, ноябрь 2010 г.) 
 
Кому выдают и кому не выдают кредит банки 
(Д. Шевчук, "Финансовая газета", N 50, декабрь 2010 г.) 

 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
(Э. Донитова, "Финансовая газета. Региональный 
выпуск", N 50, декабрь 2010 г.) 
 
Незаконченное строительство и неположенные 
налоги (О. Москвитин, Н. Степанов, "Консультант", 
N 21, ноябрь 2010 г.) 
 
Оценка рентабельности работы фирмы: 
необоснованные ожидания и реальные возможности 
(М.Л. Пятов, "БУХ.1С", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Снимается кино (В. Семенихин, "Аудит и 
налогообложение", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Построение аудиторской выборки (Д. Калантаров, 
"Аудит и налогообложение", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Об изменениях в системе планирования выездных 
налоговых проверок (К.В. Новоселов, "Налоговая 
политика и практика", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Налоговые вычеты для индивидуальных 
предпринимателей (Н.В. Свиридова, Ю.В. Малахова, 
М.С. Лебедева, "Налоговая политика и практика", 
N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Новые материалы информационного блока 

“Кадры: разъяснения и комментарии” 
 
Проверки трудовой инспекции: можно ли поспорить 
с контролерами? (Т.В. Шадрина, "Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Новогодние праздники: учитываем затраты на 
подарки и корпоративные мероприятия 
(Е.Л. Джабазян, "Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 16 октября 
2010 г. 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"(В.В. Данилова, "Оплата труда: акты и 
комментарии для бухгалтера", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Комментарий к Постановлению Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа от 15.09.2010 
N А 55-38937/2009 (Е.А. Новикова, "Оплата труда: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 12, декабрь 
2010 г.) 
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Новые материалы информационного блока 

“Банковское дело: разъяснения и 
комментарии” 

 
Нормативные требования и практическое использование 
аккредитивов: в поисках компромисса (М.В. Карпекин, 
"Расчеты и операционная работа в коммерческом 
банке", N 5, сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 
Как выйти на рынок пластиковых карт: компоненты 
успешного старта (С.В. Серебряков, "Расчеты и 
операционная работа в коммерческом банке", N 5, 
сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 
Расторжение договора банковского счета по инициативе 
банка (В.Ф. Филатова, "Расчеты и операционная работа 
в коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 
Операционная работа с памятными монетами 
(А.В. Пухов, "Расчеты и операционная работа в 
коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2010 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация, применяющая ОСНО, приобрела 
соседний со своим зданием объект недвижимости. НДС в 
стоимости здания не выделялся. Планируются снос 
данного объекта и строительство силами подрядных 
организаций нового здания для собственных нужд. 
Приобретенный объект до момента сноса введен в 
эксплуатацию и используется в производственной 
деятельности. Новое здание будет использоваться в 
деятельности, облагаемой НДС. Каков порядок 
бухгалтерского и налогового учета данной операции? 
Когда подлежит вычету НДС, предъявленный 
подрядчиком: по мере сдачи актов выполненных работ 
или только после сдачи объекта? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Закупка товара по четырем договорам поставки 
осуществляется за наличный расчет. Предметом всех 
договоров является товар одного наименования. На 
отпуск товара выписана одна товарная накладная и один 
счет-фактура. Правомерно ли это? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Согласно договору об оказании юридических 
услуг при расторжении договора по инициативе 
заказчика последний должен уведомить исполнителя за 3 
месяца до расторжения договора. Является ли в данном 
случае, с учетом ст. 782 ГК РФ, направление заказного 
письма с уведомлением о вручении в адрес исполнителя 
надлежащим уведомлением и достаточным основанием 
для расторжения договора или должен применяться 
согласованный сторонами трехмесячный срок? 
Считается ли подобное уведомление надлежащим, если 
на уведомлении о вручении стоит отметка о неполучении 
письма адресатом? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Генеральный директор принял решение о 
переносе нерабочего выходного дня 10 января 2011 года 

на 31 декабря 2010 года. Какие документы нужно 
подготовить, достаточно ли в этом случае 
мотивированного мнения профсоюзной организации 
о согласии на перенос? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: В здании, занимаемом учреждением и 
используемом на праве оперативного управления, 
были смонтированы пожарная сигнализация, 
"тревожная кнопка" и система видеонаблюдения. 
Данные объекты не поставлены на баланс в качестве 
основного средства. Учреждение заключило договоры 
на обслуживание данных объектов. На какую 
подстатью КОСГУ следует отнести затраты по 
данным договорам? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за 
размещение на сайте формы котировочной заявки, не 
соответствующей Федеральному закону от 21.07.2005 
N 94-ФЗ? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, ноябрь 2010 г.) 
 

Обновление информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
Когда платить зарплату? (Е. Ирхина, "Практическая 
бухгалтерия", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
5 преимуществ малого предприятия (Ю. Пименова, 
"Практическая бухгалтерия", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Подарочные сертификаты: изготовить, учесть и 
реализовать (А. Малышева, "Практическая 
бухгалтерия", N 12, декабрь 2010 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Тарифы и цены 

 
Постановление Администрации Томского района от 
15 декабря 2010 г. N 329 "О базовой ставке арендной 
платы за муниципальные нежилые помещения в 2011 
году" 

Определено, что с 1 января 2011 г. базовые ставки 
годовой арендной платы за муниципальные нежилые 
помещения, расположенные в Томском районе, включая 
присоединенные к Томску территории, и на территории 
г. Томска, увеличены соответственно местоположению 
до 900 руб. за кв.м. и до 4 300 руб. за кв.м. Для 
определения размера арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями утверждены величины 
коэффициента вида деятельности арендатора и 
коэффициента удаленности от города. 

 
Постановление Администрации Томского района от 9 
декабря 2010 г. N 3551-з "О ставках арендной платы 
за использование земельных участков в Томском 
районе на 2011 год" 

С 1 января 2011 г. в Томском районе утверждены 
новые ставки арендной платы за использование 
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земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
должны вносить арендную плату ежемесячно, не позднее 
последнего дня текущего месяца; граждане - ежегодно (в 
данном случае до 20 декабря 2011 г.). 

Арендная плата за земельные участки, предоставленные 
для целей строительства, взимается с применением 
коэффициентов: 1,5 - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в случае превышения 
нормативного срока строительства; 3,0 - для физических лиц 
по истечении 5 лет с момента начала срока строительства. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации Томской области от 8 
декабря 2010 г. N 242а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 10.06.2010 N 115а" 

Уточнена и расширена градация групп сельских 
поселений, участвующих в конкурсе на звание "Самое 
благоустроенное муниципальное образование Томской 
области". Департамент модернизации и экономики ЖКХ 
Администрации Томской области как организатор Конкурса 
теперь обеспечивает также ежегодный пересмотр 
показателей по оценке благоустроенности муниципального 
образования Томской области. Обновлен порядок 
организации и проведения Конкурса, а также подведения его 
итогов. По каждому из показателей по оценке 
благоустроенности конкурсной комиссией выставляется 
балл. Участник Конкурса, получивший более 32 баллов, 
претендует на 1-е место в своей категории и группе; от 25 до 
31 балла - на 2-е место; от 20 до 24 баллов - на 3-е место. 

 
Решение Думы города Томска от 30 ноября 2010 г. N 27 
"Об утверждении Положения "Об организации продажи 
муниципального имущества без объявления цены" 

Указано, что, если продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения не состоялась, 
осуществляется его продажа без объявления цены. 
Организацию продажи осуществляет уполномоченный 
отраслевой орган администрации г. Томска, выполняющий 
управленческие функции в сфере экономического развития и 
управления муниципальной собственностью на территории 
муниципального образования. Заявка и предложение о цене 
муниципального имущества со всеми прилагаемыми 
документами направляются претендентом по адресу, 
указанному в информационном сообщении, или подаются 
непосредственно продавцу. Претендент вправе подать только 
одну заявку и одно предложение о цене приобретения 
муниципального имущества. Установлен перечень 
оснований для отказа в приеме заявки. Для определения 
покупателя продавец вскрывает конверты с предложениями 
о цене муниципального имущества, при вскрытии которых 
могут присутствовать подавшие их претенденты или их 
уполномоченные представители. Установлены правила 
признания претендента покупателем. В течение 10 дней с 
даты подведения итогов продажи заключается договор 
купли-продажи муниципального имущества. При уклонении 
покупателя от заключения договора в установленный срок он 
утрачивает право на заключение такого договора, а продажа 
муниципального имущества признается несостоявшейся. 
Факт оплаты муниципального имущества подтверждается 
выпиской со счета продавца, подтверждающей поступление 
средств. Продавец обеспечивает получение покупателем 

документации, необходимой для государственной 
регистрации сделки купли-продажи и перехода права 
собственности, вытекающего из такой сделки. 

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

 
Основы государственно-правового 

устройства 
 
Постановление Администрации г. Томска от 30 
ноября 2010 г. N 1282 "Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учреждений Города Томска" 

В связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений 
установлены правила осуществления контроля за 
деятельностью бюджетных и казенных учреждений г. 
Томска. Функции по контролю выполняют органы 
городской администрации, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя (собственника) в отношении 
учреждений, находящихся в их ведении, в пределах 
своей компетенции. Определены их права при 
осуществлении контроля. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Постановление Губернатора Томской области от 7 
декабря 2010 г. N 80 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора Томской области 
от 29.01.2008 N 8" 

Указано, что назначение стипендии Губернатора 
Томской области для профессоров осуществляется на 
основании конкурса, проводимого по 5 номинациям: 
"Медико-биологические (в т.ч. ветеринарные, 
сельскохозяйственные) науки"; "Естественные науки (в 
т.ч. химия, география, геология)"; "Физико-
математические науки"; "Технические науки"; 
"Гуманитарные науки". По каждой номинации ежегодно 
назначается одна стипендия. Выдвижение соискателей на 
назначение стипендии осуществляется в соответствии с 
квотами, рекомендованными правлением региональной 
общественной организации "Томское профессорское 
собрание", учитывающими количество профессоров, 
работающих в данной организации. Уточнен перечень 
документов, представляемых соискателями в 
конкурсную комиссию. Документы представляются в 
течение 1 месяца со дня официального опубликования в 
СМИ распоряжения Губернатора Томской области об 
объявлении Конкурса на назначение стипендии на 
очередной год (ранее - ежегодно до 15 января). 
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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      

 
 

 Специальное предложение для Учреждений Российской академии Наук 
C 16 декабря 2010 г. до 31 марта 2011 г. все организации структуры Российской Академии Наук получают скидку – 
10% на основные продукты платформы Microsoft при закупке по программе Academic Open License. 
 

 Специальное предложение от компаний Microsoft и 1С: Microsoft Visual Studio 2010 Professional со 
скидкой 60%. 
Предоставляется скидка 60% на Microsoft Visual Studio 2010 Professional Русская версия 
 

 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 

17.01.11-22.01.11 
пн-сб 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. Часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий: с 18:00 до 21:00 

24.01.11 – 28.01.11 
пн-пт 

Автоматизация управления персоналом «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 10:00 до 15:00. 

25.01.11-05.02.11 
вт, чт, сб 

Автоматизация торговых операций «1С: Управление торговлей» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 18:00 до 21:00. 

24.01.11-25.03.11 
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 

24.01.11-25.03.11 
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 
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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. 


