
ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79  
Сервисный центр: тел. 52-74-45 E-mail: os@garant.tomsk.ru  

  

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

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

 Приобрести блок «Актуальная бухгалтерия»; 
 Увеличить сетевой коэффициент.  

 

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

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

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

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

      
  

         

 
 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.     Новости от «08» ноября 2010 г. 
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  52-74-45, 52-73-34, 52-72-91 
Филиал в г. Стрежевой: ул. Строителей, 192, тел/факс (38259) 3-61-10, E-mail: strj@garant.tomsk.ru 
Филиал в г. Северск: ул. Транспортная, 32, офис 129, тел. (3823) 99-05-01, E-mail: garants@mail.tomsknet.ru 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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Уважаемые коллеги! 
Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании 

«Гарант». В ближайшее время планируются следующие встречи: 
 
Дата  Лектор, тема 

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

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

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

02/12/10 Выступление Начальника отдела методологии бюджетного учета, бюджетной 
отчетности и бюджетной классификации Департамента бюджетной политики 
Минфина России Светланы Викторовны СИВЕЦ на тему "Подготовка 
годового отчета за 2010г. в бюджетных учреждениях" 

08/12/10 Выступление К.э.н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена 
Палаты налоговых консультантов России, аттестованного профессионального 
бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста 
консалтинговой компании, преподавателя Всероссийской Государственной 
Налоговой академии Минфина России Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на 
тему "Упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный 
доход: последние изменения" 

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" 

 
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 

 
Информационное сообщение Минфина РФ от 1 ноября 
2010 г. “О применении Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 229-ФЗ в части установления сроков уплаты 
транспортного и земельного налогов” 

Поправками к НК РФ уточнены полномочия 
региональных и местных властей по определению 
конкретных сроков уплаты транспортного и земельного 
налогов. 

Срок внесения транспортного налога для физических лиц 
не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (указанная норма 
вступила в силу со 2 сентября 2010 г.). Срок уплаты 
земельного налога физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, - также не ранее 
1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (норма вступит в силу с 1 января 2011 г.). 

Указанные изменения применяются с 2011 г. Налоги за 
2010 г. уплачиваются в ранее установленные сроки. 

Региональные и местные власти должны привести свои 
акты в соответствие с НК РФ и официально опубликовать их 
до 1 декабря 2010 г. Новые сроки уплаты налогов можно 
распространить на период 2010 г., если это улучшает 
положение налогоплательщиков. В этом случае их надо 
будет внести в срок не ранее 1 ноября 2011 г. 

 
Банковская деятельность  

 
Информация ЦБР от 29 октября 2010 г. 

Банк России решил не менять ставку рефинансирования. 
Напомним, что с 1 июня 2010 г. она составляет 7,75% 
годовых. Прежними останутся и процентные ставки по 
операциям ЦБР. 

Это обусловлено некоторым замедлением инфляции в 
октябре 2010 г. и восстановлением темпов экономического 
развития в стране. Банк России планирует сохранить на 
ближайшие месяцы стимулирующую денежно-кредитную 
политику для поддержки внутренних факторов роста. 

Вопросы процентной политики предполагается обсудить 
в ноябре 2010 г. 

 
Письмо ЦБР от 26 октября 2010 г. № 141-Т “О 
Рекомендациях по подходам кредитных организаций к 
выбору провайдеров и взаимодействию с ними при 
осуществлении дистанционного банковского 
обслуживания” 

Одна из целей внутреннего контроля в кредитных 
организациях - поддерживать банковские риски на уровне, 
который не угрожает финансовой устойчивости компании и 
интересам ее кредиторов и вкладчиков. Приведены 
Рекомендации по подходам к выбору провайдеров и 
взаимодействию с ними при дистанционном банковском 
обслуживании. Они ориентированы на снижение уровней 
рисков, связанных с использованием кредитными 
организациями аутсорсинга. 

При определении подходов нужно основываться на 
анализе факторов риска, сопутствующих дистанционному 
обслуживанию, и компонентов банковских рисков, 
возникающих из-за действия этих факторов. Анализ 

проводится исходя из состава провайдеров, требуемых 
функций и информационного контура указанного вида 
обслуживания. 

Факторы и компоненты следует описать во 
внутреннем документе кредитной организации, 
регламентирующем управление банковскими рисками. 
Он должен использоваться в других внутренних 
документах, касающихся формирования отношений с 
провайдерами (включая те, что регулируют внутренний 
контроль и обеспечение информбезопасности). 

Описания рекомендуется излагать отдельно по 
каждому виду услуг, оказываемых провайдерами. 
Отражаются причины возможного возникновения 
соответствующих факторов и компонентов в связи со 
спецификой деятельности указанных лиц. 

Определены конкретные риски, сопутствующие 
дистанционному обслуживанию с участием провайдеров, 
возможные причины повышения их уровней, принципы 
учета факторов и компонентов. 

 
Ценные бумаги, рынок ценных бумаг 

 
Информационное письмо Федеральной службы по 
финансовым рынкам РФ от 27 октября 2010 г. "О 
Технических рекомендациях по представлению 
электронных документов в ФСФР России" 

Приведены Техрекомендации по представлению 
электронных документов в ФСФР России. 

При их разработке учтены изменения, внесенные в 
Порядок организации электронного документооборота 
при представлении электронных материалов с ЭЦП в 
Службу. Согласно поправкам участники информобмена 
могут готовить электронные документы 2 способами. 
Первый - с использованием актуальной версии 
программы-анкеты. Второй - при помощи собственных 
программных средств в соответствии с XML-схемами. 
Анкета и схемы размещаются на сайте Службы. 

Установлены рекомендуемые к использованию 
средства криптографической защиты информации. Это 
Крипто-Про, Крипто-Ком, Сигнал-Ком. 

Материалы составляются в соответствии с 
Форматами электронных документов ФСФР России, 
размещенными на указанном сайте на дату такого 
формирования. Форматы меняются не чаще чем 1 раз в 
квартал. Участники информируются об этом. Издается 
письмо, публикуемое на сайте. 

Уполномоченное лицо участника информобмена 
подписывает созданный документ своей ЭЦП. Затем они 
архивируются и отправляются. 

Для этого можно использовать веб-интерфейс 
Личного кабинета участника информобмена, ссылка на 
который расположена на сайте. Приведено Руководство 
пользователя по работе с названным кабинетом. Также 
отправка возможна с помощью программы (АРМ 
“Отправка электронных документов”), размещаемой на 
сайте. Она устанавливается на компьютерном 
оборудовании участника информобмена и позволяет 
представлять материалы в ФСФР России, минуя Личный 
кабинет. Приведено Руководство пользователя по работе 
с АРМ. Кроме того, можно использовать иное 
программное обеспечение, веб-сервис. Приведено 
описание последнего. 
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Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Постановление Правительства РФ от 26 октября 2010 г. 
№ 858 "Об утверждении ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории 
товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы 
территории Российской Федерации и территории 
государств - участников соглашений о Таможенном 
союзе" 

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

Ставка пошлины на нефть составляет 290,6 долл. США за 
тонну (вместо 266,5 долл. США за тонну). 

С 82,1 до 98,8 долл. США возрастает ставка пошлины на 
сырую нефть плотностью при 20° С не менее 694,7 кг/куб. м, 
но не более 887,6 кг/куб. м и с содержанием серы не менее 
0,04 мас.%, но не более 1,5 масс.%. Со 191,8 до 208,1 - на 
легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, 
ксилолы. С 61,1 до 116,4 - на пропан, бутаны, этилен, 
пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы. Со 
103,3 до 112,1 - на жидкие топлива, масла, отработанные 
нефтепродукты, нефтяной вазелин, минеральные воски и 
аналогичные продукты (кроме озокерита, буроугольного или 
торфяного воска), нефтяные кокс и битум, прочие остатки от 
переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород (кроме нефтяного кальцинированного 
кокса). 

Сохраняется нулевая ставка пошлины на нефтяной 
кальцинированный кокс, озокерит, буроугольный или 
торфяной воск (природные продукты). 

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2010 г. 
 

Лицензирование отдельных видов деятельности 
 
Постановление Правительства РФ от 26 октября 2010 г. 
№ 861 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
лицензирования отдельных видов деятельности” 

Изменения касаются лицензирования некоторых видов 
деятельности. Речь идет о разработке, производстве, 
ремонте, утилизации вооружения и военной техники. О 
производстве оружия и основных частей огнестрельного 
оружия, патронов и их составных частей. О разработке, 
производстве, утилизации боеприпасов и их составных 
частей. 

Расширен перечень лицензионных требований и условий. 
У соискателя (лицензиата) в том числе должна быть 

система менеджмента качества, созданная и 
функционирующая согласно требованиям ИСО 9000 и 
государственных военных стандартов. 

Дополнен список материалов, представляемых для 
получения лицензии. В него включены сведения о наличии 
системы менеджмента качества и ее соответствии 
установленным требованиям. Это заявление руководителя 
организации-соискателя (лицензиата) по результатам 
внутреннего или внешнего аудита либо копия сертификата 
соответствия. Для лицензиата заявление должно быть 
согласовано с военным представительством госзаказчика. 

 
 
 
 

 
Стандартизация, сертификация, качество 
продукции, защита прав потребителя 

 
Приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 октября 2010 г. 
№ 4080 “О порядке рассмотрения и прохождения 
документов при аккредитации в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и 
метрологии” 

В нашей стране принят ряд техрегламентов. 
Соответствие продукции их требованиям 
подтверждается органами по сертификации и 
испытательными лабораториями. Последние проходят 
аккредитацию. Установлен порядок ее проведения. 

Уполномоченным органом по аккредитации является 
Росстандарт (исключение - область пожарной 
безопасности, где им выступает МЧС России). 

Приведены форма заявления об аккредитации и 
перечень прилагаемых документов. 

Соответствует ли заявитель критериям аккредитации, 
проверяется по месту его нахождения. Назначаются 
эксперты. Программа проверки направляется лицу не 
позднее 3 рабочих дней до ее начала. Срок проведения - 
30 дней. 

Отказать в аккредитации могут, если в 
представленных документах содержатся недостоверные 
или искаженные сведения. Поводом также может стать 
отрицательное заключение по результатам проверки. 

Информация о лицах, прошедших аккредитацию, 
заносится в специальный реестр. Им выдается 
соответствующий аттестат. Он подписывается 
руководителем Агентства (его заместителем). 

Урегулирована процедура расширения и сокращения 
области аккредитации. Определено, как проводится 
инспекционный контроль аккредитованных лиц. 
Установлены основания и порядок приостановления и 
прекращения действия аттестата. 

Кроме того, регламентирована процедура 
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
Межрегиональными территориальными управлениями 
Агентства к проведению контрольных мероприятий. 

 
Информация Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 22 октября 2010 г. “Об обмене сотовых 
телефонов” 

Покупатель вправе в течение 14 дней обменять 
непродовольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный, но других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации. 

Продавцы отказываются обменивать сотовый 
телефон на другую модель. Они обосновывают это тем, 
что данный товар является бытовой радиоэлектронной 
аппаратурой. Она такому обмену не подлежит. 

Однако сотовый телефон классифицируется по коду 
ОКП 65 7140. Он относится к такой продукции, как 
средства радиосвязи, радиовещания и телевидения 
общего применения. Кроме того, сотовый не является 
телефонным аппаратом. 

Таким образом, отказ обменять сотовый телефон на 
аналогичный товар другой модели является 
необоснованным. Территориальные органы 
Роспотребнадзора могут привлекать продавцов к 
административной ответственности за такой отказ. 

 



                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                                                                           

5 

 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление Правительства РФ от 25 октября 2010 г. 
№ 857 “Об утверждении перечня объектов и технологий, 
имеющих высокую энергетическую эффективность, 
осуществление инвестиций в создание которых является 
основанием для предоставления инвестиционного 
налогового кредита” 

Организация, инвестирующая в создание объектов и 
технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, имеет право на получение инвестиционного 
налогового кредита. Таковыми являются конденсационные 
котлы, тепловые насосы, когенерационные установки (до 
25 МВт), светодиодные лампы. 

Напомним, что инвестиционный налоговый кредит дает 
возможность в течение определенного срока и в 
установленных пределах уменьшать платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. Кредит предоставляется по налогу 
на прибыль, региональным и местным налогам. В 
рассматриваемом случае сумма кредита составляет 100% 
стоимости оборудования, приобретенного для создания 
указанных объектов и технологий. 

 
Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 1 сентября 2010 г. № 52н “Об 
утверждении порядка представления в электронном виде 
деклараций об объемах производства, оборота и 
использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции” 

Регламентирован порядок представления в 
Росалкогольрегулирование электронных деклараций об 
объемах производства, оборота (кроме розничной продажи) 
и использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Они передаются организациями в установленном 
формате по телекоммуникационным каналам связи с 
электронной цифровой подписью. Закреплен следующий 
порядок электронного документооборота. Декларация 
подписывается ЭЦП и отправляется в зашифрованном виде. 
В течение последующих суток Служба высылает 
отправителю квитанцию о ее приеме (либо протокол 
форматно-логического контроля, если декларация не 
соответствует формату). В последнем случае организация 
устраняет ошибки и повторяет процедуру передачи. Если 
квитанция (протокол) в указанное время не получена, 
следует проинформировать об этом 
Росалкогольрегулирование и при необходимости повторить 
отправку декларации. 

Датой подачи декларации в электронном виде считается 
дата подтверждения ее получения Службой. 

Электронные декларации хранятся сторонами в течение 5 
лет. Столько же времени в электронном архиве 
Росалкогольрегулирования находятся квитанции и 
протоколы. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2010 г. 
Регистрационный № 18805. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 23 октября 2010 г. 
№ 854 "О внесении изменений в Правила представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений" 

Некоторые организации и ИП обязаны уведомлять 
контролирующие органы о начале своей деятельности. 
Речь идет о тех, которые планируют заняться торговлей, 
производством одежды, оказанием бытовых или 
гостиничных услуг, общественным питанием, 
автоперевозками и пр. 

Уведомлять нужно после госрегистрации лица и 
постановки его на налоговый учет, но до начала 
фактического осуществления деятельности. 

Согласно вносимым изменениям уведомление можно 
направить и в электронном виде. 

В этом случае днем подачи уведомления будет 
считаться дата его регистрации в системе электронного 
документооборота контролирующего органа. Последний 
обязан выдать заявителю соответствующее 
подтверждение. 

Электронное уведомление заверяется ЭЦП заявителя. 
Кроме того, к уведомлению (письменному или 

электронному) больше не нужно прилагать копии 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 22 октября 2010 г. № 507 "О внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития России от 14 мая 2010 г. 
№ 180 "Об установлении порядка предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" 

Установлено, что до 1 января 2011 г. запрос о 
предоставлении сведений из ЕГРП подается 
исключительно на бумажном носителе при личном 
обращении. Также его можно направить по почте. 
Необходимо приложить оригинал документа об оплате 
госпошлины. 

Ранее предполагалось, что указанный порядок будет 
действовать до 1 ноября 2010 г. 

Кроме того, с 1 января 2011 г. за предоставление 
сведений необходимо заплатить не позднее 1 месяца с 
даты подачи запроса. 

Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2010 г. 
Регистрационный № 18840. 

 
Жилые помещения и жилищно-

коммунальное хозяйство 
 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 
30 сентября 2010 г. № 438 “О средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации на 
четвертый квартал 2010 года” 

Установлена средняя рыночная стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья по регионам на IV квартал 2010 г. 

Например, в Москве она составляет 73 800 руб., 
Санкт-Петербурге - 44 300 руб., Тверской области - 
33 300 руб., в Республике Карелия - 33 850 руб., в 
Чукотском автономном округе - 30 100 руб. 

В целом по сравнению с III кварталом 2010 г. цены не 
изменились, за исключением Северо-Кавказского 
федерального округа, где стоимость увеличилась. 
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Напомним, что указанные цены используются при 
расчете субсидий на приобретение жилья. Они 
предоставляются из федерального бюджета отдельным 
категориям граждан (военнослужащим, вынужденным 
переселенцам, чернобыльцам и др.). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2010 г. 
Регистрационный № 18837. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 865 “О государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов” 

Установлен порядок госрегулирования цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Ранее 
контролировались цены на лекарственные средства, к 
которым помимо препаратов относятся и фармацевтические 
субстанции. 

В Минздравсоцразвития России регистрируются в рублях 
предельные отпускные цены российских и иностранных 
производителей указанных препаратов. Необходимо подать 
заявление, копии лицензии на производство лекарственных 
средств и регистрационного удостоверения на препарат. В 
отношении оригинальных препаратов и лекарств, не 
поступавших в обращение на территории страны, помимо 
этого российские производители представляют расчет 
расходов на их разработку, производство и реализацию. 
Иностранные компании сообщают размер минимальной 
отпускной цены на препарат в стране-производителе и иных 
государствах, где он зарегистрирован (с учетом 
транспортных расходов и затрат на таможенное 
оформление). 

Методика расчета предельной отпускной цены 
устанавливается Минздравсоцразвития России совместно с 
ФСТ России. Документы направляются на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде. Цена 
согласовывается с ФСТ России. Зарегистрированные цены 
вносятся в реестр. Регламентирован порядок его ведения. 
Данные реестра общедоступны и предоставляются 
бесплатно. Информация о зарегистрированных ценах 
размещается во всех аптеках. Перерегистрация возможна 1 
раз в году при изменении цен на сырье и материалы, 
накладных расходов, а также в связи с инфляцией. 
Контролирует применение предельных отпускных цен 
Росздравнадзор. 

Цены на лекарственные средства, зарегистрированные до 
введения нового порядка, включаются в реестр. При этом 
зарегистрированные до 26 октября 2010 г. цены на 
иностранные препараты пересчитываются в рубли, а на 
российские индексируются с 1 ноября 2010 г. на 
прогнозируемый в следующем году уровень инфляции. 

Регламентирован порядок установления регионами 
предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам на названные лекарства. Он касается всех 
лиц, торгующих ими (включая предпринимателей и 
медорганизации). 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Приказ Минобороны РФ от 30 сентября 2010 г. № 1280 г. 
"О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации жилых помещений по 
договору социального найма и служебных жилых 
помещений" 

Определено, как военным-контрактникам 
предоставляются жилые помещения (по договору 
социального найма и служебные). 

Чтобы военного признали нуждающимся в жилье, 
которое предоставляется по указанному договору, нужно 
подать заявление. Перечислены документы, которые к 
нему прилагаются. 

Военного не могут признать нуждающимся до 
истечения 5 лет после того, как он намеренно ухудшил 
жилищные условия. 

В случае, когда поданы не все документы, военному 
направляется уведомление. Если в течение 30 дней после 
его получения материалы не представлены, в принятии 
на учет отказывают. 

Закреплены основания для снятия с него. 
Жилые помещения распределяются по очередности. 

Она устанавливается по датам принятия на учет, а при их 
совпадении - с учетом общей продолжительности 
военной службы. 

Если лица не согласны с предоставлением 
распределенного жилья, они направляют отказы. 

Служебное жилье предоставляется в населенных 
пунктах, где расположены воинские части. Если это 
невозможно - то в близлежащих. Срок - не позднее 
3 месяцев со дня прибытия на новое место службы. 

Необходимо подать заявление и ряд документов. Те, 
кто их представил, включаются в список. Они 
обеспечиваются служебным жильем в порядке 
очередности. Заключается договор найма. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2010 г. 
Регистрационный № 18841. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Бухгалтерский баланс: техника составления (под ред. 
Д.М. Кислова). - М.: "ИД "ГроссМедиа": РОСБУХ, 
2011 г. 

Издание представляет собой практическое 
руководство по составлению бухгалтерского баланса, 
проверки исходных данных, используемых для 
формирования его показателей. Изложены различные 
модели контроля основных показателей деятельности 
организации. На примере рассмотрен анализ 
бухгалтерского баланса, применимый, в частности, для 
оперативной в соотношении с другой информацией 
экспресс-оценки финансовой устойчивости  контрагента. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 
Едлин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 
25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" - Система ГАРАНТ, 
2010 г.  

Издание представляет собой постатейный 
комментарий к закону, который призван обратить 
внимание на животрепещущую тему, будоражащую 
наше общество уже не первый десяток лет. Насколько 
тонка грань между экстремизмом и радикализмом, 
между законностью и преступлением, уносящим 
человеческие жизни? Проанализировав данный закон, 
можно сделать выводы. При этом автор дает 
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возможность читателю ответить для себя на некоторые 
вопросы, дать самостоятельную оценку происходящему в 
нашей стране. 

 
Кайль А.Н., Агешкина Н.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" - Система ГАРАНТ, 2010 г.  

Комментарий представляет собой третье переработанное 
и дополненное издание с учетом всех поправок. В нем 
проанализированы проблемы и несовершенства закона, 
изменения смежного законодательства, судебная практика. 
Даны авторские рекомендации по применению отдельных 
законодательных норм.  

Комментарий предназначен для практических 
работников. Отдельные его положения могут быть 
применены также в деятельности адвокатов, сотрудников 
судебной системы и всех лиц, интересующихся проблемами 
в рассматриваемой сфере. 

 
Кухаренко Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 
30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих 
организаций" - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Издание является постатейным комментарием к закону, 
основная цель которого - обеспечить комплексный подход к 
регулированию процесса формирования и использования 
некоммерческими организациями имущества, которое может 
служить источником их постоянного дохода, необходимого 
для обеспечения уставной деятельности. Разъясняются 
основные понятия, встречающиеся в нормативно-правовом 
акте, подробно изучается практика применения закона. 
Исследуются мнения юристов и ученых. Приводятся 
образцы документов, которые могут использовать 
некоммерческие организации, формирующие целевой 
капитал. 

 
Андреева А.В., Агешкина Н.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 7 мая 2009 г. N 92-ФЗ "Об 
обеспечении охраны психиатрических больниц 
(стационаров) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением" - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

В комментарии содержится детальный анализ 
законодательных норм, проводятся аналогии с положениями 
смежного законодательства. В издании учтены проблемы и 
несовершенства комментируемого акта. Даны практические 
рекомендации по применению его отдельных норм. 
Отличительной особенностью комментария является 
предпринятая авторами попытка систематизировать 
нормативно-правовое регулирование деятельности 
специализированных психиатрических больниц 
(стационаров) с 20-х годов прошлого столетия и до наших 
дней. Приводятся примеры международных и 
внутригосударственных актов, рассматриваются различные 
точки зрения авторитетных специалистов в области 
психиатрии, защиты прав и свобод человека, политиков. 

 
Комментарий к Трудовому кодексу Российской 
Федерации (отв. ред. проф. Ю.П. Орловский) - 
"КОНТРАКТ": ИНФРА-М", 2010 г. 

Авторы подробно комментируют положения глав и 
разделов Кодекса: "Коллективные договоры и соглашения", 
"Трудовой договор", "Рабочее время", "Время отдыха", 
"Заработная плата", "Трудовой распорядок. Дисциплина 
труда", "Материальная ответственность сторон трудового 
договора". Кроме того, рассматриваются вопросы, 
посвященные регулированию труда руководителей 

организаций и членов коллегиальных исполнительных 
органов, лиц, работающих по совместительству, и др. 

 
Гришина Е.Е., Чагин К.Г. Технология адресной 
социальной помощи "Самообеспечение": 
руководство по внедрению для местных и 
региональных администраций - Фонд "Институт 
экономики города", 2008 г. 

С помощью технологии адресной социальной 
помощи "Самообеспечение" можно повысить качество 
жизни малоимущих семей с детьми, проживающих в 
сельской местности. Суть данной технологии в том, что 
семьям оказывается целевая денежная помощь для 
развития подсобного хозяйства или индивидуальной 
трудовой деятельности. В результате появляются 
дополнительные источники дохода в натуральной и 
денежной формах. В брошюре, которая адресована в 
первую очередь региональным и муниципальным 
органам социальной защиты населения, представлены 
ключевые принципы "Самообеспечения", результаты 
внедрения этой технологии в российских регионах, 
рекомендации по ее применению. 

 
Градорегулирование: Основы регулирования 
градостроительной деятельности в условиях 
становления рынка недвижимости (рук. авт. коллек. 
Э.К. Трутнев) - Фонд "Институт экономики города", 
2008 г. 

Книга адресована студентам и аспирантам, 
изучающим право, экономику, управление 
(менеджмент), градорегулирование и архитектуру, 
землеустройство, специалистам, повышающим 
квалификацию в области планирования развития 
территорий, жилищно-коммунального хозяйства. Она 
будет полезна работникам администраций федерального, 
регионального и местного уровней, а также всем, кто 
интересуется вопросами правового, экономического, 
планировочного обеспечения развития городов и иных 
территорий, проектирования и строительства. 

 
Жигалов Д.В., Коваленко Е.А. Оценка полной 
стоимости государственных и муниципальных услуг: 
методология, практический опыт и прикладной 
инструментарий - "Институт экономики города", 
2008 г. 

В России уже несколько лет ведется серьезная работа, 
направленная на повышение эффективности и 
результативности деятельности органов публичной 
власти. В этой связи тема оценки полной стоимости 
государственных и муниципальных услуг приобретает 
все большую актуальность. Основные положения 
методологии оценки услуг, опыт реализации некоторых 
проектов в названной сфере, а также принципы работы с 
калькуляторами изложены в этой книге. Издание 
призвано содействовать распространению актуального 
на данном этапе бюджетной реформы в России 
инструмента управления общественными финансами.  

Книга адресована сотрудникам органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
специалистам в области общественных финансов, 
преподавателям, студентам и аспирантам финансовых и 
экономических вузов, а также всем, кто интересуется 
данной проблематикой. 

 
Рогожина Н.Н., Туманов А.А. Зарубежный опыт 
предоставления субсидий на приобретение жилья 
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гражданам с невысоким уровнем доходов - Фонд 
"Институт экономики города", 2007 г. 

В брошюре содержатся обзор и обобщение зарубежного 
опыта государственной помощи в решении жилищных 
проблем граждан. Рассматриваются основные целевые 
приоритеты жилищной политики страны, причины 
необходимости вмешательства государства в жилищную 
сферу, основные принципы организации системы 
жилищного субсидирования и виды субсидий.  

Работа будет полезна для государственных структур, 
формирующих и реализующих жилищную политику, для 
региональных и муниципальных администраций, 
разрабатывающих программы жилищного финансирования и 
ипотечного жилищного кредитования, ипотечных агентств и 
жилищных фондов, банков, специалистов, интересующихся 
вопросами ипотечного жилищного кредитования и 
жилищного финансирования. 

 
Конкурс энергоэффективности среди учреждений 
образования: опыт Рязани (сост. М.Д. Шапиро, 
Е.Ф. Петрова) - Фонд "Институт экономики города", 
2006 г. 

Собранный в книге материал способствует 
формированию новой культуры энергопотребления и 
экономическому подходу к стимулированию 
энергосбережения. Книга рассказывает о том, как наиболее 
эффективно организовать предоставление коммунальных 
услуг и обслуживание зданий учреждений образования как 
объектов муниципальной недвижимости. Описываются 
возможности и условия для проведения энергосберегающих 
мероприятий на объектах недвижимости бюджетной сферы. 
Особое внимание уделено рекомендациям по организации 
конкурса энергосбережения среди учреждений образования.  

Издание будет интересно работникам органов местного 
самоуправления, учреждений бюджетной сферы, 
специалистам, занимающимся вопросами энергосбережения, 
а также частным инвесторам и представителям 
профессиональных управляющих компаний. 

 
Наиболее интересные материалы 

информационного блока “Бухучет и аудит: 
разъяснения и консультации” 

 
Проверка расчетов с персоналом по оплате труда 
(М.А. Волчкова, "Оплата труда в бюджетном 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Комментарий к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
14.07.2010 N 520н "О внесении изменения в Разъяснение о 
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в двойном размере до достижения 
ребенком возраста трех лет, утвержденное Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. N 692н" 
(О.Е. Глущенко, "Оплата труда в бюджетном 
учреждении: акты и комментарии для бухгалтера", N 10, 
октябрь 2010 г.) 
 
Особо ценное движимое имущество АУ (А.Г. Снегирев, 
"Автономные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Возмещение и уплата НДС бюджетными учреждениями 
(Л. Салина, "Бюджетные учреждения здравоохранения: 

бухгалтерский учет и налогообложение", N 10, 
октябрь 2010 г.) 
 
Порядок обеспечения медицинским имуществом и его 
учет в системе МВД (И. Зернова, "Силовые 
министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Проверки Росохранкультуры (О. Заболонкова, 
"Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Сложные вопросы принятия НДС к вычету по 
импортным операциям (Л.Л. Горшкова, 
"Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет", N 8, август 2010 г.) 
 
Изменения в правовом регулировании 
имущественных налогов (Е. Холева, "Финансовая 
газета", N 43, октябрь 2010 г.) 
 
Бухгалтерский учет социальных начислений 
(А. Гришина, "Финансовая газета. Региональный 
выпуск", N 43, октябрь 2010 г.) 
 
Кадровый учет (Т. Пименова, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 43, октябрь 2010 г.) 
 
Споры вокруг присужденной "дебиторки" 
(С.М. Рюмин, "Нормативные акты для бухгалтера", 
N 19, октябрь 2010 г.) 
 
Проблемы перехода на уплату страховых взносов 
(К.А. Старицына, "Бухгалтерский учет в бюджетных 
и некоммерческих организациях", N 19, октябрь 
2010 г.) 
 
Сегментная отчетность по МСФО: назначение и 
формирование (Н.А. Миславская, С.Н. Поленова, 
"Международный бухгалтерский учет", N 13, октябрь 
2010 г.) 
 
Искажение бухгалтерского баланса (М.В. Чернова, 
"Все для бухгалтера", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Рекламные расходы: наиболее часто совершаемые 
ошибки (С. Елизарова, "Практический 
бухгалтерский учет", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Эхо летних пожаров: восстанавливаем утраченные 
трудовые книжки погорельцев (Т. Маслова, 
"Практический бухгалтерский учет. Официальные 
материалы и комментарии (720 часов)", N 10, 
октябрь 2010 г.) 
 
Счета-фактуры: очередная версия от законодателей 
(В.В. Сидорова, "В курсе правового дела", N 20, 
октябрь 2010 г.) 
 
Где оспорить увольнение руководителя? 
(А.А. Курушин, "В курсе правового дела", N 20, 
октябрь 2010 г.) 
 
Уточнение правового статуса государственных 
учреждений (С.С. Тихонова, "Бухгалтерский учет и 
налогообложение в бюджетных организациях", N 9, 
сентябрь 2010 г.) 
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Вычеты по налогу на доходы физических лиц студентам, 
работающим в медицинских учреждениях, а также их 
родителям (Н.Е. Николаева, "Бухучет в 
здравоохранении", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Отдельные вопросы учета арендатором 
сельскохозяйственной организации неотделимых 
улучшений арендованного имущества (Ж.В. Кивва, 
"Бухучет в сельском хозяйстве", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Учет и налогообложение незавершенного строительства 
(С.П. Соколов, "Бухучет в строительных организациях", 
N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Налоговый учет нематериальных активов 
(В.Р. Захарьин, "Налоги и налоговое планирование", N 9, 
2010 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Актуальная 

бухгалтерия” 
 
О требованиях к счету-фактуре и вычетах НДС 
(Е.А. Аралова, "Актуальная бухгалтерия", N 11, ноябрь 
2010 г.) 
 
Продажа товара на "особых" условиях (М.В. Кузьмина, 
"Актуальная бухгалтерия", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Как организовать питание работников? (М.В. Кузьмина, 
"Актуальная бухгалтерия", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
График отпусков на 2011 год (И.С. Гривцова, 
"Актуальная бухгалтерия", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Кадры: разъяснения 

и комментарии” 
 
Дистанционная работа (Е. Шестакова, "Вопросы 
трудового права", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Фальсификация по принуждению. Проблемы аттестации 
рабочих мест по условиям труда (В. Щербаков, 
"Кадровик. Трудовое право для кадровика", N 9, 
сентябрь 2010 г.) 
 
Единство цели. Построение системы внутрифирменной 
подготовки персонала организации (Н. Зунина, 
"Кадровик. Кадровый менеджмент", N 9, сентябрь 
2010 г.) 
 
Перерывы в течение рабочего дня (И. Гущина, 
"Кадровик. Кадровое делопроизводство", N 9, сентябрь 
2010 г.) 
 
Вакантная должность: проанализируем, опишем, 
подготовим к работе (Е. Архиреева, "Кадровик. 
Рекрутинг для кадровика", N 9, сентябрь 2010 г.) 
 
Ликвидация организации или прекращение деятельности 
ИП как основание для расторжения трудового договора 
(В.Н. Новикова, "Отдел кадров коммерческой 
организации", N 10, октябрь 2010 г.) 

 
Материалы информационного блока 

“Электронная версия бератора 
“Практическая энциклопедия бухгалтера” 

 
Обновление электронной версии бератора «К вам 
пришла проверка» за октябрь 2010 г. 
Обновлены следующие разделы: 
 
Том 1. Налоговая инспекция 
Виды проверок 
Процедура выездной проверки 
Процедура камеральной проверки 
Ответственность по итогам налоговых проверок 
Неналоговые проверки 
 
Том 2. Внебюджетные фонды 
Виды проверок 
Камеральная проверка 
Выездная проверка 
 
Том 3. Таможня 
Виды проверок 
Процедура ревизии 
Административное расследование 
Проверка информации о преступлении 
Ответственность по итогам проверки 
 
Том 4. Милиция 
Виды проверок 
Кого и что проверяет милиция 
С чего начинается проверка 
Процедура проверки 
Как оформляются результаты проверок 
Ответственность по результатам проверки 
 
Том 5. Торговая инспекция 
Виды проверок 
Кого и что проверяет инспекторы 
С чего начинается проверка 
Процедура проверки 
Ответственность по результатам проверки 
Как оформляются результаты проверок 
 
Том 6. Служба стандартизации и сертификации 
Виды проверок 
Кого проверяют инспекторы 
Что проверяют инспекторы 
С чего начинается проверка 
Процедура проверки 
Ответственность по результатам проверки 
 
Том 7. Санитарная служба 
Кого и что проверяют санитарные врачи 
Процедура проверки 
Ответственность по результатам проверки 
Как оформляются результаты проверки 
 
Том 8. Противопожарная служба 
Ответственность по результатам проверки 
 
Том 9. Инспекция труда 
Кого и что проверяют инспекторы 
С чего начинается проверка 
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Ответственность по результатам проверки 
Как оформляются результаты проверки 
 
Том 10. Другие проверяющие 
Федеральные контролирующие структуры 
Местная администрация 
 
Том 11. Обжалование результатов проверки 
Судебное обжалование 
 
Том 12. Судебные приставы 
Кто такой пристав-исполнитель 
К вам пришел пристав-исполнитель 
Как работает пристав-исполнитель 
За что пристав-исполнитель может оштрафовать 
Как обжаловать действия пристава-исполнителя 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Бюджетная система 

 
Закон Томской области от 13 октября 2010 г. N 230-ОЗ "О 
внесении изменений в статью 5 Закона Томской области 
"О межбюджетных отношениях в Томской области" 
(принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 30 сентября 2010 г. N 3579) 

Уточнено, что при определении доли межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в бюджетах 
муниципальных образований (как критерия установления 
ряда ограничений для муниципального образования) не 
учитываются также предоставляемые им за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ субсидии и межбюджетные 
трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Закон Томской области от 13 октября 2010 г. N 225-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на 
компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в 
качестве топлива нефть или мазут" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской области 
от 30 сентября 2010 г. N 3573) 

До конца 2013 г. продлено действие Закона Томской 
области, устанавливающего порядок и условия 
предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных районов Томской области, включенных в 
Перечень районов Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к ним, на компенсацию энергоснабжающим 
организациям убытков, связанных с ростом цен на топливо 
(нефть, мазут). 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Постановление Администрации г. Томска от 28 октября 
2010 г. N 1161 "Об общественном мониторинге 
бюджетного процесса" 

В целях повышения прозрачности и эффективности 
бюджетного процесса, обеспечения информационной 
открытости органов местного самоуправления, 

популяризации и распространения знаний о бюджетном 
процессе и законодательстве в этой сфере среди 
населения на территории г. Томска организуется 
общественный мониторинг бюджетного процесса. Для 
оценки финансово-экономической политики города, 
обеспечения связи с общественностью, обмена опытом 
по вопросам общественного мониторинга бюджетного 
процесса с другими городами создаются общественный 
Совет по мониторингу бюджетного процесса и группа 
содействия работе Совета из числа муниципальных 
служащих администрации г. Томска. Результаты 
мониторинга имеют рекомендательный характер, 
излагаются в виде протоколов заседаний Совета, 
заключений постоянно действующих групп финансово-
общественных экспертов и учитываются по итогам 
публичных слушаний. Основной формой деятельности 
Совета являются заседания, которые проводятся два раза 
в год при подготовке к публичным слушаниям по 
проекту бюджета муниципального образования "Город 
Томск" и отчету об исполнении бюджета. Между 
заседаниями Совета его работу обеспечивают постоянно 
действующие группы общественно-финансовых 
экспертов, которые, в частности, осуществляют 
подготовку материалов и информации к публичным 
слушаниям по бюджетным и экономическим вопросам. 

Постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 
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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      

 Приглашаем Вас принять участие в бесплатном практическом семинаре: 

«1С: Бухгалтерия 8». Учет НДС в программе 
В рамках мероприятия будут рассмотрены и реализованы следующие задачи: 
• учет НДС с авансов; 
• учет НДС при поступлении товаров и услуг; 
• учет НДС при реализации; 
• автоматизация сложных ситуаций учета НДС; 
• формирование отчетности по НДС. 

 
Дата проведения:  23 ноября 2010 г.      Время:  с 14.00 до 17.00 

 
Место проведения семинаров: ул. Красноармейская, 20, каб. 6 
Для участия необходима  предварительная запись! 

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

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

 
 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. 

 
 Семинар-тренинг «Организация защиты персональных данных» 

 
24 ноября 2010 г., с 10:00 до 17:00 

Обязательна предварительная запись! 
 

Напоминаем, что к 1 января 2011 года все информационные системы персональных данных должны быть 
приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Отсрочка на год была 
предоставлена Федеральным законом от 27.12.2009 N 363-ФЗ, однако время течет быстро и новый 2011 год с 
новыми требованиями уже не за горами. 

Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять их обработку, за исключением случаев 
обезличивания и общедоступности персональных данных. 

Заполнить уведомление можно на сайте Роскомнадзора : www.70.rsoc.ru 
Основным документом в конфиденциальном делопроизводстве, является «Положение об обработке и защите 

персональных данных». 
Цель семинара:  оказание практической помощи при организации и проведении мероприятий по защите 
персональных данных с точки зрения разработки организационно-распорядительной документации. Будут 
приведены пошаговые инструкции и типовые формы документов, наличие которых обязательно при 
осуществлении мероприятий по защите персональных данных. 
Заявки на зачисление в группу необходимо  направить по факсу: (8 382 2) 52-80-19 или по электронной почте 
auc@garant.tomsk.ru. Заявка в произвольной форме с указанием организации и участника семинара. 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
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Новый информационный блок – Энциклопедия хозяйственных 

ситуаций 
 

Новый блок представляет собой практическую информацию по конкретным 
хозяйственным ситуациям: описание ситуации, регулирующие ее правовые 
нормы, необходимые формы документов, бухгалтерские проводки, позиция 
контролирующих органов и судебная практика. Все ситуации взяты из 
новейшей практики российского бизнеса. Интерактивная технология 
позволяет создавать уникальные по своему удобству и дизайну страницы, на 
которых вся информация доступна в рамках одного экрана − достаточно 
просто кликнуть мышью по интересующему пункту. Особенностью данного 
блока является Калькулятор − приведенные в текстах энциклопедии 
формулы снабжены калькулятором, в котором можно рассчитать «на лету» 
результат с собственными данными. 

 

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

Комплексный анализ. Всестороннее рассмотрение каждой 
ситуации, полный спектр необходимой информации - юридической, 
бухгалтерской, налоговой. Типовые проводки, наглядные примеры, 
возможные риски, арбитражная практика и ведомственные письма. 

 

Практическая направленность. Аналитической базой для энциклопедии стал обширный опыт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ. Это новейшая практика российского бизнеса, никакого абстрактного 
теоретизирования! 

 

Интерактивная технология. Удобная и современная технология делает доступной всю информацию в 
рамках одного экрана. Достаточно выбрать нужную вкладку и ознакомиться с интересующим аспектом проблемы. 

 

Актуальность. Все материалы своевременно обновляются в соответствии с изменениями 
законодательства и регулярно пополняются. 

 

В ЭХС приведены ситуации, с которыми сталкиваются в своей работе финансовые специалисты. Все 
ситуации подготовлены авторитетным коллективом авторов – экспертами и рецензентами службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ. Именно ежедневная работа с реальными запросами пользователей позволила составить 
подборку актуальных и сугубо практических ситуаций, решения по которым востребованы практически каждым 
специалистом. 

Каждая ситуация сопровождается исчерпывающими и всесторонними инструкциями, на основе которых 
пользователь сможет быстро найти ответ и спланировать свои действия. Описания ситуаций сопровождаются всей 
необходимой информацией: аналитическими материалами, наглядными примерами, типовыми бухгалтерскими 
проводками, ссылками на арбитражную практику и письма контролирующих органов. Информация в ЭХС постоянно 
поддерживается в актуальном состоянии. 

Для большинства хозяйственных ситуаций выявлены возможные риски, связанные с налогообложением и 
учетом. К каждому риску дается аналитическая справка, которая подкрепляется ссылками на соответствующие 
письма контролирующих органов и арбитражную практику. Для удобства пользователя эти документы 
распределены на две группы: с положительной и отрицательной позицией контролирующих органов и судов. 

 

Структура информации 
Продуманная структура позволяет пользователю мгновенно обратиться к любому из аспектов выбранной 

ситуации: Описание хозяйственной ситуации, Юридические аспекты, Бухгалтерский учет (инструкция к 
счету, типовые проводки), Документооборот (формы документов), Налогообложение, Пример, Возможные 
риски (Письма Минфина России и ФНС (УФНС), Арбитражная практика). 

 

Наполнение блока 
На момент выпуска блока, ЭХС включает в себя 4 тома: 
1. Основные средства 
2. Нематериальные активы 
3. Материально-производственные запасы 
4. Денежные средства и финансовые вложения.  
 

Калькуляторы 
ЭХС предлагает уникальный инструмент – калькулятор для расчета описываемых в тексте показателей. 
Изучая ту или иную ситуацию, бухгалтер может не только узнать, как рассчитать какой-либо параметр, но и 
мгновенно «на лету» ввести свои данные и произвести расчет. 


