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С 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ государственные и 
муниципальные закупки осуществляются на электронных торговых площадках - специальных сайтах в сети 
Интернет. Для участия в электронных торгах необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Предлагаем вам получить ЭЦП, необходимую для обеспечения юридически значимого электронного 
документооборота для участия в электронных торгах. 

 
 

 

Наименование Стоимость 
Лицензия СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одно рабочее место сроком 
действия 1 год 1490 руб. 

Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота для участия в 
электронных торгах (выпуск сертификата ЭЦП сроком действия 1 год) 5959 руб. 

Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП (электронный идентификатор 
Rutoken 32K s) 990 руб. 

Итого: 8439 руб. 
 
 
 
Более подробная информация по телефону: 52-76-59 и на сайте www.garant.tomsk.ru 
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УУ вваажжааееммыыее   ккооллллее гг ии !!   
ВВннииммааннии ее !!   
В рамках совместного проекта компании «Гарант» и Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России слушатели онлайн-
семинаров, являющиеся аттестованными ИПБР профессиональными 
бухгалтерами, смогут зачесть посещение Всероссийского спутникового онлайн-
семинара в счет ежегодной программы повышения квалификации.  
Участники наших мероприятий стандартного временного формата – 
аттестованные профессиональные бухгалтеры – смогут получить 10-часовые 
сертификаты о повышении квалификации. Таким образом, посетив 4 семинара, 
слушатель «набирает» необходимые 40 часов ежегодной программы повышения 
квалификации.  
Стоимость услуг (в рамках одного семинара) на одного участника составляет 
990,00 рублей (НДС не облагается). 

 

Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании 
«Гарант». В ближайшее время планируются следующие встречи: 

Дата  Лектор, тема 
14/09/11 

 
Выступление Начальника Управления контроля размещения государственного заказа 
ФАС России Михаила Яковлевича ЕВРАЕВА на тему "Развитие законодательства о 
размещении госзаказа. Актуальные вопросы правоприменительной практики" 

22/09/11 
 

Выступление К.э.н., доцента, генерального директора, ведущего аудитора ООО АФ 
"Статус", преподавателя Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. 
М.В.Ломоносова Ирины Петровны ЛИХНИКЕВИЧ на тему "Бухгалтерская отчетность за 
9 месяцев 2011 года с учетом изменений внесенных в закон о бухучете" 

27/09/11 
 

Выступление Генерального директора компании «ИнфоТехПроект», члена 
Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных Елены Николаевны ГОЛОВАНОВОЙ на тему "Старый новый 
Федеральный закон «О персональных данных" 

06/10/11 
 

Выступление К.э.н., аттестованного преподавателя Института профессиональных 
бухгалтеров России, автора публикаций по бухгалтерскому и налоговому учету 
Александры Лаврентьевны ОПАЛЬСКОЙ "Автономные государственные 
(муниципальные) учреждения. Организация и ведение бухгалтерского учета и 
отчетности" 

12/10/11 
 

Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного 
преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС России "Российский налоговый 
курьер" Марины Сергеевны ПОЛЯКОВОЙ  на тему "Важные изменения по НДС с 01 
октября 2011г." 

Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 

⌦⌦  Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
⌦⌦  Позвонить по телефону        25-38-51, 527-593 
⌦⌦  Оставить заявку на нашем сайте    http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
⌦⌦  Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru  

 

ВВккллююччааййттеессьь  ввоо  ««ВВссееррооссссииййссккииее  ооннллааййнн--ссееммииннааррыы»»  ––    ээттоо  ооттллииччнныыйй  шшааннсс  
ппооддттввееррддииттьь  ссввоойй  ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ддооббииттььссяя  ннооввыыхх  ууссппееххоовв!!  

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 Федеральной налоговой службы от 28 июля 
2011 г. № ММВ-7-8/470@ "Об утверждении форм 
документов, используемых налоговыми органами при 
реализации статьи 77 Налогового кодекса Российской 
Федерации" 
 
Постановление о снятии ареста с имущества доводится до 
налогоплательщика в течение 5 рабочих дней. 

При неисполнении организацией (в том числе налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов и сборов на ее 
имущество может быть наложен арест. С 1 января 2007 г. он 
допускается и как мера обеспечения уплаты пеней и 
штрафов. 

В связи с этим утверждены новые формы постановлений 
о наложении ареста и его снятии, а также протокола об 
аресте. От ранее применявшихся они отличаются 
следующим. 

В постановлении о наложении ареста приводится 
детализация размера задолженности по налогам (сборам), 
пеням и штрафам. Расшифровывается суть наложенных 
ограничений. Арест может быть полный или частичный. В 
первом случае лицо не может распоряжаться имуществом, а 
владение и пользование им осуществляются с разрешения и 
под контролем налогового органа. При частичном можно 
распоряжаться имуществом, но только с санкции 
налоговиков. 

После погашения задолженности арест снимается. 
Постановление о его отмене доводится до 
налогоплательщика в течение 5 рабочих дней после его 
вынесения. 

Напомним, что арест имущества возможен только в 
случае недостаточности или отсутствия денежных средств на 
счетах налогоплательщика (налогового агента). Он 
производится при наличии оснований полагать, что лицо 
может скрыть имущество либо скрыться само. При этом 
обязательна санкция прокурора. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2011 г. 
Регистрационный № 21697. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 13 июля 
2011 г. № ММВ-7-2/438@ "О внесении изменений в 
приказ ФНС России от 5 декабря 2006 г. № САЭ-3-
06/829@" 
 
Банки предоставляют справки о наличии счетов в банке, 
выписки по операциям на счетах нотариусов, 
занимающихся частной практикой, в течение 3 дней. 

Налоговый орган может запрашивать в банке сведения о 
наличии счетов в нем и (или) об остатках денежных средств 
на счетах, о предоставлении выписок по операциям на счетах 
организаций (ИП, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты). 

Скорректирован порядок направления таких запросов. 
Так, уточнено, что последние формируются на бумажных 

носителях. 
Теперь справки о наличии счетов в банке (остатков 

денежных средств на них), выписки по операциям на счетах 
предоставляются кредитной организацией в течение 3 дней 

после получения соответствующего запроса. Прежде 
указанные документы предоставлялись в течение 5 дней. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2011 г. 
Регистрационный № 21715. 

 
Банковская деятельность  

 
Указание ЦБР от 26 августа 2011 г. № 2678-У “О 
размере процентной ставки по кредитам, 
обеспеченным золотом” 
 
Под какой процент ЦБР дает банкам кредиты, 
обеспеченные золотом? 

ЦБР может предоставлять банкам кредиты, 
обеспеченные золотом. 

Сообщается, что с 29 августа 2011 г. ставка по таким 
кредитам составляет 7% годовых. 

Указание вступает в силу со дня его подписания. 
 

Указание ЦБР от 24 августа 2011 г. № 2675-У “О 
внесении изменений в Положение Банка России от 26 
февраля 2010 года № 356-П "О порядке расчета и 
взимания платы за услуги Банка России в платежной 
системе Банка России" 
 
ЦБР расширяет перечень оказываемых в платежной 
системе услуг. 

Скорректирован порядок расчета и взимания платы за 
услуги Банка России в платежной системе ЦБР. 

Согласно поправкам Банк России оказывает услуги не 
только по приему расчетных документов, но и их 
составлению. Он также переводит денежные средства со 
счетов по кассовому обслуживанию; направляет по 
каналам связи запросы и ответы клиентов в виде 
электронных сообщений, уточняющих реквизиты 
расчетных документов. Каждое сообщение 
тарифицируется отдельно. 

При формировании тарифов на расчетные услуги, 
предоставляемые с использованием СВИФТ, расходы 
Банка России на оплату услуг этой системы не 
учитываются. Они возмещаются клиентами 
учреждениям ЦБР по отдельным договорам. 

Расширен перечень бесплатных услуг. Так, в него 
включено списание с корреспондентских счетов 
национальных банков в соответствии с договором, а 
также при возврате депозитов, размещенных кредитными 
организациями в ЦБР, и уплате процентов по ним. 

Установлены новые формы ведомости 
предоставленных услуг и счета за них. Счет на 
бумажном носителе подписывается руководителем и 
главным бухгалтером учреждения Банка России (либо 
иными уполномоченными лицами). На электронном 
счете ставится ЭЦП уполномоченного лица. 

Указание вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в "Вестнике Банка 
России". 

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Информационное письмо Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 2 сентября 2011 г. “О 
рекомендациях к разработке документа, 
регламентирующего прием квалификационных 
экзаменов для специалистов финансового рынка” 
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Квалификационные экзамены для специалистов 
финансового рынка: к тесту не допустят без документа о 
сдаче базового экзамена в предшествующие 5 лет. 

Подготовлены новые рекомендации по приему 
квалификационных экзаменов для специалистов 
финансового рынка. Их проводят организации, 
аккредитованные ФСФР России на аттестацию указанных 
лиц. 

Форма экзамена не изменилась. Это письменный (в 
бумажном или электронном виде) тест, состоящий из 
представленных ФСФР России вопросов. 
Продолжительность экзамена - не более 120 мин. При его 
проведении должны присутствовать как минимум 3 члена 
аттестационной комиссии (если экзамен проходит сразу в 
нескольких аудиториях - не менее 2-х в каждой). 
Аккредитованная организация должна письменно 
уведомлять ФСФР России о графике экзаменов на каждый 
месяц не позднее чем за 10 рабочих дней. 

Как и ранее, если на экзамен явилось менее 3-х человек, 
он отменяется. Лицо не допускается к специализированному 
экзамену, если не представит документ, подтверждающий 
сдачу базового в течение 5 предшествующих лет. 

Основания отказа в допуске к сдаче экзамена не 
изменились. 

В ходе экзамена запрещено пользоваться нормативными 
актами, инструктивными материалами, справочной и 
специальной литературой, мобильными телефонами и т. п. 
Нельзя выходить из аудитории, а также выносить 
экзаменационные работы после окончания экзамена. 

В случае грубого или неоднократного нарушения правил 
проведения экзамена гражданин удаляется из аудитории, а 
результаты сдачи им теста аннулируются. 

Приведенные рекомендации учитываются 
аккредитованными организациями при разработке 
регламента проведения квалификационных экзаменов. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 
г. № 735 “О корректировке ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза в отношении отдельных видов бумаги и картона” 
 
Импорт бумаги и картона прочих многослойных со всеми 
белеными слоями облагается по ставке пошлины в 
размере 5% от таможенной стоимости. 

Временно установлена ставка таможенной пошлины на 
ввоз в ТС бумаги и картона прочих многослойных со всеми 
белеными слоями (код ТН ВЭД ТС 4810 92 100 0) в размере 
5% от таможенной стоимости. Она действует 1 год. 

Ранее ставка импортной пошлины на указанные товары 
составляла 15% от таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 
г. № 736 “О корректировке ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза в отношении элеваторов, конвейеров 
непрерывного действия и передвижной шахтной крепи” 
 
Повышены ставки ввозных пошлин на некоторое 
шахтное оборудование. 

С 1 сентября 2011 г. ввозимые в ТС элеваторы и 
конвейеры непрерывного действия, специально 
предназначенные для подземных работ (код 8428 31 000 0 

ТН ВЭД ТС), и передвижная шахтная крепь с 
гидравлическим приводом (код 8479 89 300 0 
ТН ВЭД ТС) облагаются по 5% ставке таможенной 
пошлины. Ранее применялась нулевая ставка ввозной 
пошлины. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 737 “О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единый 
таможенный тариф Таможенного союза в отношении 
чемоданов, кейсов, портфелей, оснащенных 
устройством по приведению содержимого в 
непригодное состояние путем окрашивания” 
 
Снижена до нуля ставка ввозной пошлины на 
специальные чемоданы и кейсы для перевозки 
ценностей. 

Установлена нулевая ставка импортной пошлины на 
чемоданы, кейсы и портфели из формованных пластмасс, 
оснащенные устройством по приведению содержимого в 
непригодное состояние путем окрашивания. 

Такими кейсами пользуются, в частности, 
инкассаторы и другие лица, перевозящие ценности. 

Ранее ввоз указанных товаров в ТС облагался по 
ставке 20% от таможенной стоимости, но не менее 
1,9 евро за 1 кг. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 738 “О корректировке ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении жидконаполненных 
радиаторов” 
 
Жидконаполненные радиаторы: с 1 сентября 2011 г. 
специфическая ставка ввозной таможенной пошлины 
- 5 евро за штуку. 

В отношении жидконаполненных радиаторов (код 
8516 29 100 0 ТН ВЭД ТС) специфическая ставка 
ввозной таможенной пошлины Единого таможенного 
тарифа ТС установлена в размере 5 евро за 1 шт. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 739 “О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и в Единый 
таможенный тариф Таможенного союза в отношении 
отдельных видов бурильных машин” 
 
Увеличена ставка ввозной таможенной пошлины на 
бурильные машины для добычи угля или горных 
пород с глубиной бурения не менее 200 м. 

Ранее на врубовые машины для добычи угля или 
горных пород и машины туннелепроходческие была 
установлена нулевая ставка ввозной таможенной 
пошлины. Теперь ввоз бурильных машин с глубиной 
бурения не менее 200 м облагается по ставке 10, но не 
менее 2,5 евро за 1 кг от таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Решение Комиссии таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 740 “О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
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деятельности Таможенного союза и Единый  
таможенный тариф Таможенного союза в отношении 
порошков кобальтовых” 
 
Ввоз необработанного кобальта, промежуточных 
продуктов металлургии последнего и порошков: новые 
коды ТН ВЭД ТС и ставки пошлины. 

Решено исключить из ТН ВЭД ТС подсубпозицию 
8105 20 000 0 - штейн кобальтовый и прочие промежуточные 
продукты металлургии кобальта; кобальт необработанный; 
порошки. Она предусматривала ввозную пошлину в 15% от 
таможенной стоимости. 

Вместо нее введена одноименная подсубпозиция 
8105 20 000. Она включает в себя 2 кода: 8105 20 000 1 
(порошки) и 8105 20 000 9 (прочие). По первому ставка 
пошлины равна 0%, по второму - 15%. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 741 “О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза и Единый таможенный тариф 
Таможенного союза в отношении некоторых видов 
коммуникационного оборудования” 
 
Некоторые виды коммуникационного оборудования: 
изменения ТН ВЭД ТС. 

Внесены коррективы в ТН ВЭД ТС, касающиеся 
определенных видов коммуникационного оборудования. 

Вместо подсубпозиции "прочие", относящейся к базовым 
станциям (код 8517 61 000 9) включено "для беспроводных 
сетей связи с возможностью работы в диапазоне несущих 
частот 2,2 ГГц - 10 ГГц" (8517   61 000 2), а также "иные 
устройства вычислительных машин; коммутаторы для 
телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура 
для систем проводной связи на несущей частоте или для 
цифровых проводных систем связи" (8517 61 000 8) - вместо 
исключенной 8517 62 000 1. 

Кроме того, добавлена подсубпозиция "аппаратура для 
систем волоконно-оптической связи, работающая 
исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270 нм - 
1610 нм" (8517 62 000 2) и "прочие" (8517 62 000 3). 

В отношении названных товаров установлена нулевая 
ставка ввозной таможенной пошлины. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 
г. № 742 “О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза и Единый таможенный тариф 
Таможенного союза в отношении карналлита” 
 
Карналлит будут ввозить по нулевой ставке пошлины. 

Решено исключить из ТН ВЭД ТС подсубпозицию 
3104 90 000 0 - удобрения минеральные или химические, 
калийные прочие. Она предусматривала ввозную пошлину в 
10% от таможенной стоимости. 

Вместо нее введена одноименная подсубпозиция 
3104 90 000. Она включает в себя 2 кода: 3104 90 000 1 
(карналлит) и 3104 90 000 9 (прочие). По первому ставка 
пошлины равна 0%, по второму - 10%. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 759 “О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единый  таможенный тариф 
Таможенного союза в отношении машин гибочных, 
кромкогибочных, правильных, включая прессы с 
числовым программным управлением, для обработки 
изделий из листового материала” 
 
ТН ВЭД ТС: внесены изменения в отношении 
некоторых станков для обработки металлов. 

Внесены изменения в ТН ВЭД ТС, касающиеся 
определенных станков для обработки металлов. 

Ранее машины гибочные, кромкогибочные, 
правильные (включая прессы) с числовым программным 
управлением, предназначенные для обработки изделий 
из листового материала, подразделялись на две позиции. 
1-ая - для прецизионной гибки кронштейнов из 
листового материала с усилием гибки не более 2 тыс. кН, 
для авиационной промышленности (код 8462 21 100 1), 
2-ая - иные (8462 21 100 9). 

Внесенными коррективами добавлена подсубпозиция 
"гидравлические вертикальные с усилием гибки не менее 
15 тыс. кН, но не более 22 тыс. кН, точностью 
позиционирования траверсы по оси Y не ниже 0,01 мм" 
(8462 21 100 2). Для них установлена нулевая ставка 
ввозной таможенной пошлины. 

Вместо вышеназванной подсубпозиции "прочие" речь 
идет об одноименной с кодом 8462 21 100 8. В данном 
случае ставка ввозной таможенной пошлины не 
изменилась - 10 % от таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 760 “О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единый 
таможенный тариф Таможенного союза в отношении 
цифровых кинопроекторов с выходным разрешением 
2048х1080 пикселей и более, предназначенных для 
публичного цифрового показа” 
 
Ставка импортной пошлины на цифровые 
кинотеатральные проекторы с высоким разрешением 
снижена до нуля. 

Установлена нулевая ставка импортной пошлины на 
цветные цифровые кинопроекторы с выходным 
разрешением 2048х1080 пикселей и более, 
предназначенные для публичного цифрового показа (код 
ТН ВЭД ТС 8528 69 800 1). Ранее их ввоз облагался по 
ставке 15% от таможенной стоимости. 

Также предусмотрено, что решения Комиссии ТС по 
изменению ставок ввозных пошлин в отношении 
указанных товаров принимаются консенсусом. 

Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 761 “О корректировке ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении тракторов 
гусеничных для прокладывания лыжных трасс” 
 
Ставка ввозной пошлины на тракторы гусеничные 
для прокладывания лыжных трасс снижена до 0%. 

Установлена нулевая ставка ввозной таможенной 
пошлины на тракторы гусеничные для прокладывания 
лыжных трасс (код 8701 30 100 0 ТН ВЭД ТС) от 
таможенной стоимости. Ранее она составляла 15%. 
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Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 762 “О внесении изменений в единую Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза и Единый таможенный тариф 
Таможенного союза в отношении проката шириной не 
менее 215 мм, содержащего не менее 3,5%, но не более 
9,5% никеля” 
 
ТН ВЭД ТС пересмотрена в части некоторых видов 
плоского проката из коррозионностойкой стали, 
шириной менее 600 мм. 

Решено исключить из ТН ВЭД ТС 2 подсубпозиции, 
касающиеся плоского проката из коррозионностойкой стали, 
шириной менее 600 мм. Первая - 7220 20 810 0 (прокат без 
дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в 
холодном состоянии) 2,5 мас.% или более никеля). Вторая - 
7220 90 800 0 (прокат прочий). Ставка вывозной пошлины по 
ним соответственно равна 10 и 5% от таможенной 
стоимости. 

Вместо первой из указанных подсубпозиций вводится 
одноименная ей подсубпозиция 7220 20 810. Она включает в 
себя 2 кода: 7220 20 810 1 (прокат шириной от 215 до 590 мм, 
толщиной от 0,18 до 0,27 мм, с содержанием никеля от 3,5 до 
9,5%) и 7220 20 810 9 (прокат прочий). Ставка вывозной 
пошлины - соответственно 0 и 10% от таможенной 
стоимости. 

Вместо второй из исключенных подсубпозиций введена 
одноименная ей подсубпозиция 7220 90 800. Она также 
включает в себя 2 кода: 7220 90 800 1 (прокат шириной от 
215 до 590 мм, толщиной от 0,18 до 0,27 мм, с содержанием 
никеля от 3,5 до 9,5%) и 7220 90 800 9 (прокат прочий). 
Ставка вывозной пошлины - соответственно 0 и 5% от 
таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 763 “О корректировке ставок Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза в отношении 
отдельных видов сельскохозяйственной техники” 
 
В отношении некоторых видов сельхозтехники 
изменились ставки ввозных таможенных пошлин. 

Скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин 
на отдельные виды сельхозтехники. 

Так, бороны дисковые (код 8432 21 000 0 ТН ВЭД ТС), 
сеялки (кроме точного высева с центральным приводом) 
(8432 30 190 0) и пресс-подборщики (8433 40 100 0) вместо 
ранее действовавшей нулевой ставки облагаются 5% от 
таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 764 “О корректировке ставок ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении отдельных видов 
концентратов и пюре для производства соков” 
 
Ставки ввозных пошлин на отдельные виды 
концентратов и пюре для производства соков временно 
снижены до нуля. 

Сроком на 9 месяцев установлена нулевая ставка 
импортной пошлины на отдельные виды концентратов и 
пюре для производства соков (коды 2007 99 570 0, 
2007 99 980 0, 2008 50 610 0, 2008 70 610 0 ТН ВЭД ТС). 
Имеются в виду фруктовые пюре с содержанием сахара 
более 13 мас.%, но не более 30 мас.% (кроме яблочного и из 

цитрусовых), а также не более 13 мас.% (кроме 
яблочного, из цитрусовых и тропических фруктов). Это 
также консервированные (приготовленные иным 
способом) абрикосы и персики без спиртовых добавок с 
содержанием сахара более 13 мас.% в первичных 
упаковках нетто-массой более 1 кг. 

Ранее ввоз указанных товаров облагался по ставке от 
10 до 15% от таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 765 “О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и в Единый 
таможенный тариф Таможенного союза в отношении 
фольги алюминиевой толщиной менее 0,021 мм” 
 
ТН ВЭД ТС: о классификации алюминиевой фольги. 

Подсубпозиция ТН ВЭД ТС (7607 11 100 0), 
обозначающая фольгу алюминиевую (без основы или на 
основе бумаги, картона, пластмассы или аналогичных 
материалов) толщиной (не считая основы) не более 
0,2 мм без основы катанная, но без дальнейшей 
обработки толщиной менее 0,021 мм разбита на 2 новые. 
Это фольга алюминиевая толщиной менее 0,0046 мм (код 
7607 11 100 1) и толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 
0,021 мм (7607 11 100 9). Ставка ввозной таможенной 
пошлины составляет 0 и 20% от таможенной стоимости 
соответственно. 

Решения об изменении ставок ввозных пошлин на 
указанные товары принимаются консенсусом. Это 
делается до внесения соответствующих изменений в 
перечень чувствительных товаров, в отношении которых 
решение об изменении ставки ввозной таможенной 
пошлины принимается названным способом. 

В отношении упомянутой продукции Казахстан 
применяет ставки ввозных пошлин, установленные в 
перечне товаров и ставок переходного периода, в 
отношении товаров подсубпозиции 7607 11 100 0 
ТН ВЭД ТС. Срок - до соответствующей корректировки 
этого перечня. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 

Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 766 “О Докладе по итогам рассмотрения 
спорных вопросов таможенно-тарифного 
регулирования в отношении отдельных видов 
сельскохозяйственной техники и корректировке 
ставок Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза в отношении отдельных видов 
сельскохозяйственной техники” 
 
Повышены ввозные пошлины на отдельные виды с/х 
техники. 

Решено повысить ставки ввозных таможенных 
пошлин на отдельные виды с/х техники с 0 до 5% от 
таможенной стоимости. 

С 1 сентября 2011 г. новая ставка применяется в 
отношении распылителей и распределителей порошков, 
которые устанавливаются на тракторах или буксируются 
ими (код ТН ВЭД ТС 8424 81 910 0), свекловичных 
ботворезных и свеклоуборочных машин (8433 53 300 0). 
Также она применяется к товарам подсубпозиции 
8433 59 800 0 - машины для уборки урожая прочие; 
машины или механизмы для обмолота прочие. 
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С 1 января 2012 г. новая ставка применяется в отношении 
машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 
или сухих бобовых культур (8437 10 000 0). 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 31 августа 
2011 г. № 725 “О составе территорий, образующих 
каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в 
часовых зонах, а также о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Российской 
Федерации” 
 
Территория России поделена на 9 часовых зон.  

На исчисление времени в регионах это не повлияет. 
Напомним, что ранее было 9 часовых поясов (до 28 марта 
2010 г. - 11). 

В 1-ю зону входит Калининградская область (МСК - 1 ч). 
Во 2-й - московское время. Ее образуют 52 субъекта 
Федерации. В 3-й зоне - 9 регионов (МСК + 2 ч). В 4-й - 6 
субъектов Федерации (МСК + 3 ч). 

Республики Тыва, Хакасия и Красноярский край 
образуют 5-ю зону (МСК + 4 ч). Бурятия и Иркутская 
область - 6-я зона (МСК + 5 ч). В 7-ю зону (МСК + 6 ч) 
входят Забайкальский край и Амурская область, а также 
часть Якутии. Приморский и Хабаровский края, часть 
Сахалинской области и 3 района Якутии составляют 8-ю 
зону (МСК + 7 ч). В 9-ю (МСК + 8 ч) включены Камчатский 
край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, 1 
район Сахалинской области и 6 районов Якутии. Таким 
образом, Сахалинская область расположена в 2-х часовых 
зонах одновременно, а Якутия - в 3-х. 

Московское время исчисляется в национальной шкале 
времени UTC (SU) плюс 4 часа. Сезонный перевод часов не 
производится, счет часов и минут в течение календарного 
дня не изменяется. 

 
Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 июня 2011 г. № 84 "Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения" 
 
Новые СанПин для кладбищ разрешают повторное 
захоронение в одну и ту же могилу тел родственников. 

Установлены новые гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения. 

Основные изменения состоят в следующем. На 
отводимом под кладбище участке уровень стояния 
грунтовых вод повышен с 2,5 до 2 м от поверхности земли. 
Если он больше, допускается лишь погребение после 
кремации. 

Расстояние от водозаборных сооружений 
централизованного источника водоснабжения населения до 
кладбища определяется в соответствии с установленными 
требованиями к зонам санитарной охраны водоисточников. 
Как и ранее, запрещено размещать захоронения в границах 1-
го и 2-го поясов указанных зон. 

Площадь мест захоронения не должна превышать 70% 
всей территории кладбища. 

Сооружения, где хранятся тела умерших, проводятся их 
подготовка к похоронам и церемония прощания, должны 
отстоять от жилых домов, детских, спортивно-
оздоровительных, культурно-просветительных и учреждений 
соцобеспечения минимум на 50 м (ранее - 100 м). 

Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел 
родственников разрешается региональными или 
местными властями по истечении кладбищенского 
периода (время разложения и минерализации тела 
умершего) с момента предыдущего захоронения. Он 
определяется с учетом состава грунта, 
гидрогеологических и климатических условий мест 
захоронения. 

Если умерший доставлен из другого государства, для 
захоронения требуется справка об отсутствии у него 
особо опасных инфекционных заболеваний и болезней 
неясной этиологии. 

При эксгумации и перезахоронении останков 
персонал кладбища обязательно прививается против 
столбняка. 

Регламентирован порядок захоронения патолого-
анатомических и операционных отходов. 

Требования к крематориям не изменились. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2011 г. 

Регистрационный № 21720. 
 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 11 июля 
2011 г. № 4005-Пр/11 "Об утверждении регламента 
подготовки и размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития" 
 
Как пресс-релизы размещаются на главной странице 
официального сайта Росздравнадзора? 

Регламентированы подготовка и размещение на 
официальном сайте Росздравнадзора информации о его 
деятельности. 

Материалы подготавливаются ответственными 
исполнителями структурных подразделений 
Росздравнадзора (далее - ответственный исполнитель). 
Последний оформляет служебную записку о размещении 
материалов в Интернете. Обязательно присваивает ей 
исходящий номер и дату. 

Информацию на официальном сайте публикуют 
сотрудники Межрегионального информационно-
аналитического управления, наделенные полномочиями 
по координации работ по администрированию и 
эксплуатации этого сайта (далее - администратор). 

Администратор размещает данные согласно пути, 
указанному в поступившей служебной записке. При этом 
применяется ключ ЭЦП. После он проверяет 
правильность выполненных действий. При 
необходимости он может редактировать, удалить, скрыть 
размещенные сведения. 

За состав, краткое содержание и сроки опубликования 
данных на официальном сайте Службы ответственен 
руководитель упомянутого управления. 

Доступ к опубликованной в Интернете информации 
могут иметь сотрудники Росздравнадзора, имеющие 
соответствующий допуск (логин и пароль). 

Срочная информация публикуется в течение 1 суток с 
учетом начала и окончания рабочего дня, текущая - в 
течение 3 суток с учетом рабочих дней. 

Пресс-релизы, направляемые для размещения на 
главной странице сайта в рубрике "Новости. Анонсы", 
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согласовываются с пресс-службой и руководителем 
Росздравнадзора. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2011 г. 
Регистрационный № 21698. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 
2010 год (под редакцией А.В. Брызгалина) - "Налоги и 
финансовое право", 2011 г. 

 
Издание включает в себя обзор судебной практики по 

налогообложению, систематизированный исходя из существа 
спорного вопроса и результата рассмотрения по отношению 
к позиции заявителя. 

Кроме того, рассмотрены практические ситуации, 
связанные с реконструкцией основного средства с нулевой 
остаточной стоимостью, приобретением оборудования с 
необходимым для его управления предустановленным 
программным обеспечением, а также вопросы 
своевременного начисления, выплаты заработной платы, 
удержания налога на доходы физических лиц. 

 
Материалы прессы 

 
Обслуживающие производства и хозяйства: 
бухгалтерский и налоговый учет (Л.В. Сотникова, 
"Аудиторские ведомости", N 8, август 2011 г.) 
 
Порядок исчисления среднего заработка для пособий (Т. 
Панченко, "Финансовая газета", N 34, август 2011 г.) 
 
Типичные ошибки, допускаемые при исчислении налога 
на имущество организаций (М. Кириченко, "Финансовая 
газета. Региональный выпуск", N 34, август 2011 г.) 
 
Торговля с бюджетниками: будет ли ЕНВД? (И. Русаков, 
"Малая бухгалтерия", N 5, июль-август 2011 г.) 
 
Не всем письмам нужно верить (И.А. Михайлов, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 15, август 2011 г.) 
 
Стандарты бухгалтерского учета об отражении 
внешнеэкономической деятельности (Т.В. Зырянова, 
А.Л. Полухина, "Международный бухгалтерский учет", N 29, 
август 2011 г.) 
 
Налоговое планирование и минимизация налоговых 
рисков с недвижимостью (Ю. Хачатурян, "Клуб главных 
бухгалтеров", N 8, август 2011 г.) 
 
Банкротство отдельных категорий должников 
(Н. Сибиряков, "Аудит и налогообложение", N 8, август 
2011 г.) 
 
Листок нетрудоспособности: модель "Лето-2011" 
(О. Дьячкова, "Практический бухгалтерский учет. 
Официальные материалы и комментарии (720 часов)", N 8, 
август 2011 г.) 
 

Комментарий к Федеральному закону от 19.07.2011 
N 245-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах" (М.В. Подкопаев, 
"Акты и комментарии для бухгалтера", N 16, август 
2011 г.) 
 
О новых льготах по НДС (О.А. Мазур, "НДС: 
проблемы и решения", N 8, август 2011 г.) 
 
Упрощенная система бухгалтерского учета для 
малого бизнеса (Е.П. Зобова, "Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 8, август 2011 г.) 
 
Зарубежная командировка: особенности учета 
расходов (Е.Л. Ермошина, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 16, август 
2011 г.) 
 
Вексель в инвалюте: особенности учета (С.Н. Зайцева, 
"Налог на прибыль: учет доходов и расходов", N 8, 
август 2011 г.) 
 
Расчеты по платежам в бюджет (Л. Ларцева, "Казенные 
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение" 
N 8, август 2011 г.) 
 
Долг перед РСО: пределы ответственности абонента 
(М.О. Денисова, "Жилищно-коммунальное хозяйство: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 8, август 
2011 г.) 
 
Пилотный проект ФСС (Е.П. Зобова, "Аптека: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 8, август 
2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Коряковцев В.Г. Комментарий к Федеральному 
закону от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах". - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Данное издание представляет собой новый 
постатейный комментарий к Федеральному закону от 26 
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
по состоянию на 1 января 2012 г. 

В книге рассмотрены основные нормы Закона об 
акционерных обществах с учетом последних изменений 
и дополнений. В комментариях использованы материалы 
судебно-арбитражной практики, которая уточняет 
толкование отдельных положений статей закона. Книга 
содержит удобный алфавитно-предметный указатель, 
позволяющий быстро ориентироваться в законе, 
рисунки, иллюстрирующие в наглядной форме основные 
положения закона, таблицы и библиографию основных 
книг. Приведены перечень основных нормативных актов, 
разработанных в развитие закона об акционерных 
обществах, и ссылки на наиболее интересные решения из 
судебно-арбитражной практики 

Книга может быть интересна для широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами корпоративного 
права, а также имеет практическое значение для 
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юристов, руководителей и специалистов акционерных 
обществ. 

 
Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 
мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (постатейный). - "Юстицинформ", 2011 г. 

В книге дан постатейный комментарий к Федеральному 
закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" в актуальной редакции. 
Подробно рассмотрены регламентация деятельности 
лицензирующих органов, виды лицензируемых видов 
деятельности, процедуры предоставления и переоформления 
лицензий, предоставления дубликата и копии лицензии, 
организация и осуществление лицензионного контроля, 
процедуры приостановления, прекращения действия и 
аннулирования лицензии, порядок формирования 
государственного информационного ресурса, формирования 
и ведения реестра лицензий. 

В книге проведен сравнительный анализ с положениями 
"предшественника" - Федерального закона от 8 августа 
2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". При рассмотрении положений Закона 
использован самый широкий круг законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Книга предназначена, прежде всего, для 
правоприменителей - руководителей и работников 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся лицензиатами и соискателями лицензий, а также 
должностных лиц лицензирующих органов. Книга также 
будет полезна всем, кто интересуется вопросами 
регулирования лицензирования отдельных видов 
деятельности в России. 

 
Шешко Г.Ф. Комментарий к Жилищному кодексу 
Российской Федерации (постатейный). - Юридическая 
фирма "КОНТРАКТ", 2011 г. 

Автор подробно анализирует положения Кодекса, 
рассматривает последствия внесенных изменений для сторон 
жилищных отношений, обращает внимание на вопросы, не 
нашедшие достаточно четкого разъяснения в Кодексе. В 
комментарии даются ответы на вопросы по поводу 
применения положений Кодекса с учетом норм других 
отраслей законодательства, иных нормативных правовых 
актов, а также судебной практики. 

Для работников органов прокуратуры, судов, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
работников жилищно-коммунального хозяйства, студентов и 
преподавателей юридических вузов, научных работников, 
юристов-практиков, а также широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами жилищного законодательства. 

 
Егоров В.Ю., Шишелова С.А. Комментарий к 
Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. 
N 190-ФЗ (под ред. А.В. Филатовой). - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Градостроительному кодексу РФ от 29 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ (далее - Кодекс). В комментарии 
проанализированы социально-экономические причины 
принятия Кодекса; с учетом требований земельного, 
экологического, административного и иных отраслей 
смежного законодательства отражен смысл как уже 
действующих, так и подлежащих вступлению в законную 
силу правовых механизмов регулирования 
градостроительной деятельности; приводятся примеры 

практического применения законодательных норм; 
рассматривается судебная (административная) практика. 

Комментарий рассчитан на применение в 
практической деятельности руководителями, 
специалистами предприятий и организаций всех форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями, 
участвующими в сфере градостроительной деятельности, 
а также иными лицами, интересующимися вопросами 
развития территорий городов и иных поселений в 
формах территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства. 

 
Гришаев С.П. Алиментные обязательства. - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 

Предлагаемый читателю материал представляет 
собой комментарий законодательства, регулирующего 
порядок, способы уплаты и размер алиментов в 
Российской Федерации. 

Дается также общая характеристика алиментных 
обязательств по законодательству развитых зарубежных 
стран. 

 
Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд: правовое 
регулирование. - Норма: "ИНФРА-М", 2011 г. 

В работе показаны история и современное состояние, 
проблемы и перспективы отношений, связанных с 
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
для государственных нужд, и нормативно-правового 
регулирования данных отношений. Отмечается особая 
значимость этих отношений в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса и преодоления его 
последствий. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, государственных 
служащих, а также для всех интересующихся вопросами, 
связанными с государственными заказами. 

 
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском 
праве России. - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Книга посвящена комплексному исследованию 
системы гражданских договоров. Рассматриваются 
теоретические принципы формирования системы 
договоров, проанализировано действующее гражданское 
законодательство о договорах с точки зрения его 
соответствия системным принципам и практическим 
потребностям. Выработаны практически удобные 
критерии квалификации гражданских договоров. 
Широко используется судебно-арбитражная практика. 

Для научных работников, преподавателей и 
аспирантов юридических вузов, а также практикующих 
юристов, применяющих нормы гражданского права, 
судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 
сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, 
юрисконсультов. Будет полезна для студентов, 
изучающих гражданское право. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Документация кадровой службы (Т.В. Шадрина, 
"Отдел кадров бюджетного учреждения", N 8, август 
2011 г.) 
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Режим рабочего времени: изменение сменного графика 
работы (В.Г.  Шпаковский, "Руководитель автономного 
учреждения", N 8, август 2011 г.) 
 
Феномен "социальной лени" (А. Сардарян, "Управление 
персоналом", N 15, август 2011 г.) 
 
Практические рекомендации по управлению 
профессиональными рисками на строительных объектах 
(В.А. Алексеев, "Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве", N 7, июль 2011 г.) 
 
К вопросу образования комитета (комиссии) по охране 
труда (Б.Т. Бадагуев, "Охрана труда и техника безопасности 
в сельском хозяйстве", N 7, июль 2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 
Раскрытие событий после окончания отчетного периода 
(П.А. Аникин, "МСФО и МСА в кредитной организации", N 
2, апрель-июнь 2011 г.) 
 
Инвестиционная недвижимость в МСФО-отчетности 
(В.В. Грязева, "МСФО и МСА в кредитной организации", N 
2, апрель-июнь 2011 г.) 
 
Порядок учета и отражения деривативов (М.В. Корнеев, 
"МСФО и МСА в кредитной организации", N 2, апрель-июнь 
2011 г.) 
 
Методика отражения финансовых обязательств (Т.Ю. 
Терешко, "МСФО и МСА в кредитной организации", N 2, 
апрель-июнь 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Коммерческая организация в качестве взноса в 
совокупный вклад учредителей некоммерческой организации 
внесла денежные средства. Как в бухгалтерском учете 
коммерческой организации должен быть учтен данный 
взнос? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
август 2011 г.) 
 
Вопрос: Подлежит ли восстановлению НДС по зданию, 
построенному подрядным способом, при переходе 
организации на УСН? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: Поставщик продукции нарушил срок поставки 
товара, который был оплачен. В связи с этим у покупателя 
срывается срок пуска производства (непрерывного). Как 
действовать поставщику в случае поступления требования о 
возмещении материального ущерба (упущенной выгоды)? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 
2011 г.) 
 
Вопрос: В какой срок нужно произвести инвентаризацию 
материальных ценностей при увольнении материально 
ответственного лица? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 

Вопрос: Были проведены торги в форме запроса 
котировок, не была подана ни одна котировочная заявка. 
В дальнейшем запрос котировок был проведен повторно, 
также не было подано ни одной котировочной заявки. 
Вправе ли бюджетная организация заключить контракт с 
единственным поставщиком? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: На какую подстатью КОСГУ следует относить в 
2011 году расходы на оплату услуг по техническому 
обслуживанию охранной и пожарной сигнализаций? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
август 2011 г.) 
 

Обновление  информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
"Практическая бухгалтерия"  
Как взять кредит 
Поступление и ввод в эксплуатацию основных 
средств 
Амортизация основных средств 
Переоценка основных средств 
Выбытие основных средств 
Материалы 
Товары 
Начисление и выдача заработной платы 
Пособия за счет средств ФСС 
Увольнение 
Счета-фактуры 
Использование чистой прибыли 
Налог на прибыль 
Акцизы 
Специальные налоговые режимы 
Общие требования 

 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Тарифы и цены 

 
Решение Думы города Кедрового от 19 августа 2011 г. 
N 43 "Об установлении размера родительской платы" 
 
Возросла родительская плата за содержание детей в 
детсадах. 

В связи с увеличением фактических расходов на 
содержание одного ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, предоставляющих услуги 
по дошкольному образованию, с 1 сентября 2011 г. 
установлены новые размеры родительской платы за один 
день посещения детского сада общеразвивающего вида II 
категории N 1 "Родничок" и групп дошкольного 
образования Пудинской средней общеобразовательной 
школы и средней общеобразовательной школы N 1 г. 
Кедрового. За содержание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается. 

 
 
 



                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                                                                           

11

 

Транспорт и связь 
 
Постановление Администрации Томской области от 31 
августа 2011 г. N 260а "О разрешении на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Томской области" 
 
Как таксистам получить разрешение на осуществление 
своей деятельности? 

Определены порядок выдачи и переоформления 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской 
области, а также порядок ведения Реестра выданных 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской 
области. 

Указано, что выдача разрешения, дубликата разрешения и 
переоформление разрешения до 1 января 2013 г. 
осуществляются на безвозмездной основе, а срок действия 
данного разрешения составляет 5 лет. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2011 г. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации г. Томска от 30 августа 
2011 г. N 940 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями и финансового обеспечения выполнения 
этого задания" 
 
Как формируется и финансируется муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями Томска? 

Определена процедура формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными автономными, бюджетными и 
казенными учреждениями, в отношении которых 
муниципальными правовыми актами органов администрации 
Города Томска (главных распорядителей бюджетных 
средств), в чьем ведении находятся муниципальные казенные 
учреждения, принято решение о формировании им 
муниципального задания. Уточнено, что муниципальное 
задание формируется на основе перечня муниципальных 
услуг (работ) в соответствующей сфере деятельности, 
включенных в консолидированный перечень муниципальных 
услуг, оказываемых населению муниципального образования 
"Город Томск" в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными учредительными 
документами муниципального автономного, бюджетного или 
казенного учреждения. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования "Город Томск" на указанные 
цели. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации 

 
Постановление Администрации Томской области от 
30 августа 2011 г. N 259а "О единовременных 
денежных выплатах и персональных поздравлениях 
Президента Российской Федерации к юбилейным 
датам ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Томской области" 
 
Как ветеранов поздравляют с юбилеем? 

Утвержден порядок предоставления ветеранам ВОВ, 
проживающим на территории Томской области, 
достигшим юбилейной даты рождения 
90, 100, 105, 110, 115, 120 лет, единовременных 
денежных выплат к юбилейным датам и вручения им 
персональных поздравлений Президента РФ. 

Уточнено, что данная единовременная денежная 
выплата предоставляется в размере 1 000 руб. и 
вручается по месту жительства ветеранов. 

Указаны случаи, в которых ветеранами утрачивается 
право на получение единовременной денежной выплаты. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: тел. 52-74-45  E-mail: os@garant.tomsk.ru                                                                           

12

 

 
     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     

 
 Вниманию бюджетных организаций! 

 
Напоминаем, что для ведения бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 

учреждений всех типов выпущен программный продукт "1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения 8". 

Для перехода на данный программный продукт предусмотрен апгрейд на льготных    
условиях. Данный апгрейд предоставляется зарегистрированным  и  имеющим действующую 
подписку на  ИТС  пользователям следующих программных продуктов: 

• "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8"; 
• "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8. Апгрейд с 1С:Бухгалтерия автономного 

учреждения 8 ПРОФ и КОРП"; 
• "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ"; 
• "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП". 

Стоимость льготного апгрейда: 300 руб. 
Обращаем внимание на ограничение сроков  продажи льготного апгрейда! 
Льготная цена действительна до 31.12.2011 г. 
 

 Пользователям 1С:ИТС - Microsoft Office 2010 в подарок! 
 
В рамках акции всем пользователям, которые заключают договор 1С:ИТС версии ПРОФ  (ИТС  

ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ, ИТС  МЕДИЦИНА, подробнее см. 
http://1c.ru/its) на 12 месяцев в июле, августе или сентябре 2011  года и полностью оплачивают этот договор 
не позднее 30 сентября 2011 года,  фирма "1С" предоставляет бессрочную лицензию на одно рабочее  место 
на  комплект  "Microsoft  Office 2010 для малого  бизнеса"  и  "Расширение Microsoft Office для 
1С:Предприятия 8". 

Воспользуйтесь специальными выгодными условиями, чтобы докупить необходимое число лицензий 
на Microsoft Office 2010 для всей организации – в среднем на 10% дешевле, чем при покупке лицензий на 
обычных условиях. Специальное предложение действует до 31 октября 2011 г. 

 
 Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 

 
 
Продолжает набор на курс: 
 

Дата Название курса/Содержание 

20.09.11 – 01.10.11 
вт-чт-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. 

19.09.11 – 23.09.11 
пн-пт 

Автоматизация управление персоналом и расчета заработной платы 
«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

12.09.11-16.09.11 
пн-пт 

Автоматизация бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

04.10.11-01.12.11 
вт-чт-сб 

Комплексный курс:"Конфигурирование в системе"1С:Предприятие 8." 
Длительность курса 100 академ. часов. Стоимость обучения – 13000 рублей. 
Время проведения занятий с 18:30 до 21:30. 

 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 


