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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 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ    Новости от «19» сентября 2011 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 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@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 
22/09/11 

 
Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного 
преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС России "Российский налоговый 
курьер" Марины Сергеевны ПОЛЯКОВОЙ 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" 

27/09/11 
 

Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
судьи в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, 
члена Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему 
"Договорная работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при 
заключении договоров" 

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 "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 
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семинаре. Стоимость участия в семинаре одного слушателя со скидкой составляет 1200 рублей с 
учетом НДС. 
 

ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября 
2011 г. № ЕД-4-3/14566@ “По отдельным вопросам, 
касающимся переходного периода” 
 
С 1 октября расширяются основания применения 
нулевой ставки НДС и изменяется порядок 
подтверждения права на возмещение налога. 

Даны разъяснения по вопросу вступления в силу 
изменений, внесенных в порядок обложения НДС 
(Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 245-ФЗ). 

Так, новые правила определения места реализации работ 
(услуг) применяются в отношении выполненных (оказанных) 
с 1 октября 2011 г. С указанной даты территория России 
признается местом реализации услуг по перевозке 
(транспортировке), оказываемых иностранными лицами, не 
состоящими на учете в качестве налогоплательщиков, если 
пункты отправления и назначения находятся в нашей стране 
(кроме услуг по перевозке пассажиров и багажа, 
оказываемых не через постоянное представительство этого 
иностранного лица). 

Что касается аналогичных услуг российских лиц, Россия 
признается местом их реализации начиная с оказанных с 
1 января 2011 г. Это относится и к услугам по организации 
транспортировки трубопроводным транспортом природного 
газа по территории нашей страны, а также работам, 
непосредственно связанным с перевозкой по России 
транзитных товаров. 

Названным Законом расширены основания применения 
нулевой ставки НДС. Это касается перевозок ж/д 
транспортом и реализации товаров (работ, услуг) для 
официального использования работающими в России 
международными организациями и их представительствами. 
Нулевая ставка может применяться в отношении названных 
услуг, оказанных с 1 октября 2011 г. 

С 1 января 2011 г. понятие "организация транспортировки 
природного газа" используется не только для целей 
применения нулевой ставки налога, но и в целом при 
исчислении НДС. 

Новые правила подтверждения права на применение 
нулевой ставки вводятся с 1 октября 2011 г. 

 
Проект Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ “О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации” г. Москва 
 
Динамично меняющееся налоговое законодательство 
требует новых разъяснений. 

Подготовлен проект разъяснений по применению 
положений первой части НК РФ. 

Ими планируется заменить аналогичные разъяснения от 
2001 г. 

В проекте затрагивается широкий круг вопросов. 
Среди них - исполнение обязанности по уплате налога; 

применение ответственности; реализация мероприятий 

налогового контроля; возврат (зачет) сумм переплаты; 
вступление решений налогового органа в силу и их 
обжалование в вышестоящий орган; принудительное 
взыскание налогов и т. д. 

По некоторым моментам приведены несколько 
вариантов разъяснений, которые будут затем 
рассматриваться при утверждении итоговых результатов. 

В частности, к таковым отнесен вопрос о том, 
имеются ли основания для привлечения 
налогоплательщика к ответственности за неуплату 
налога в случае, если на момент образования недоимки у 
него имелась переплата по нему. 

Проект предусматривает вариант разъяснений по 
этому поводу как благоприятный для 
налогоплательщиков, так и тот, который ставит в более 
выигрышное положение налоговые органы. 

Также подобная альтернатива имеется по ситуации, 
когда налогоплательщик при обжаловании решения 
налоговой инспекции в вышестоящий орган приводит 
только часть из тех доводов, которые он впоследствии 
озвучивает в суде. 

В разъяснениях планируется отразить позицию и по 
тем поправкам к НК РФ, которые еще не вступили в 
силу. 

Так, с 2012 г. будут действовать положения, 
закрепляющие еще 1 случай, при котором налог с 
организации или предпринимателя взыскивается 
исключительно в судебном порядке. 

К ним отнесена ситуация, когда обязанность платить 
налог возникает по результатам проверки, проведенной в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами. 

В силу НК РФ акт и сами материалы налоговой 
проверки направляются налогоплательщику заказным 
письмом только при их невозможности вручить (при 
уклонении от получения). 

Возможно, относительно применения этих норм 
будет сформулирована следующая позиция. 

Факт невозможности вручить названный акт и 
материалы должен быть зафиксирован. В противном 
случае их направление по почте будет рассматриваться 
как нарушение со стороны налогового органа. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Постановление Правительства РФ от 31 августа 
2011 г. № 724 “О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2004 г. № 863” 
 
Ставки сборов за таможенные операции: что нового? 

Ставки сборов за таможенное оформление товаров 
теперь именуются ставками сборов за таможенные 
операции. 

Утверждены специальные ставки таможенных сборов 
за операции при подаче временной таможенной 
декларации в отношении товаров, к которым 
применяется временное периодическое декларирование, 
а также при экспорте продукции, не облагаемой 
вывозными таможенными пошлинами. 
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Если при вывозе продукции в декларации указаны только 
товары, не облагаемые вывозными таможенными 
пошлинами, эти ставки применяются независимо от 
таможенной процедуры, под которую помещается эта 
продукция. Если в декларации содержатся как товары, 
облагаемые вывозными таможенными пошлинами, так и не 
облагаемые, то в отношении не облагаемых товаров 
применяются специальные ставки, а в отношении остальных 
- общие. 

Постановление вступает в силу с 1 октября 2011 г. 
 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 августа 
2011 г. № ВАС-8269/11 
 
Формирование оптовых цен на газ: нарушаются ли 
интересы потребителей-физлиц? 

Оспаривались нормы, касающиеся формирования 
оптовых цен на газ. 

Исходя из них, при формировании таких цен во внимание 
принимается, помимо прочего, прогнозируемая прибыль от 
поставок газа на экспорт. 

При закреплении соответствующей формулы цены на газ 
предусматривается достижение равной доходности поставок 
газа на внешний и внутренний рынки и учитывается 
стоимость альтернативных видов топлива. 

По мнению заявителя (собственника жилья), применение 
подобного механизма влечет за собой экономически 
необоснованное завышение оптовых цен на газ для 
промышленных потребителей на внутреннем рынке. 

В итоге необоснованно растут розничные цены на газ и 
для населения. 

ВАС РФ отклонил эти доводы и указал следующее. 
Положения предусматривают регулирование оптовых цен 

на газ, исходя из принципа равной доходности поставок газа 
на внутренний и внешний рынки. 

Такие нормы не распространяются на регулирование 
оптовых цен на газ для населения и не влияют на 
определение розничной стоимости для этой категории 
потребителей. 

Соответственно, экономические интересы граждан не 
нарушаются. 

Правительство РФ формирует прогноз социально-
экономического развития нашего государства на 
соответствующий период. 

При этом в случае принятия решения о повышения 
уровня оптовой цены на природный газ принимается во 
внимание общая экономическая ситуация в стране, а также в 
газовой отрасли. 

При этом баланс интересов потребителей и поставщиков 
газа достигается, в числе прочего, пересмотром уровня 
ставок НДПИ. 

 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 августа 
2011 г. № ВАС-9742/11 
 
Почему сетевая организация не вправе отказать в 
технологическом присоединении к электросетям? 

Оспаривались положения, касающиеся правил 
технологического присоединения к электросетям. 

Они обязывают сетевую организацию заключать договор 
независимо от наличия или отсутствия технической 
возможности подобного присоединения на дату обращения 
заявителя. 

При этом данное юрлицо должно выполнить 
мероприятия по технологическому присоединению в 
отношении энергопринимающих устройств заявителя. 

Речь идет об определенных потребителях, в 
частности, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет некоторую величину. 

Среди них - юрлица и предприниматели (мощность 
устройств - до или равна 100 кВт); физлица (мощность 
устройств - до или равна 15 кВт); другие потребители. 

По мнению заявителя, такие требования ведут к том, 
что сетевая организация вынуждена заключать договоры 
на присоединение и в тех ситуациях, когда оно 
технически невозможно. В противном случае ей грозит 
ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

ВАС РФ не нашел оснований для признания норм 
недействующими и пояснил следующее. 

В силу ГК РФ коммерческая организация не может 
отказаться от заключения публичного договора, когда 
есть возможность предоставить заявителю 
соответствующие товары, работы, услуги. Между тем, 
вопреки мнению заявителя, оспариваемые нормы не 
могут быть противопоставлены этому правилу. 

Оспариваемые требования не должны 
рассматриваться в отрыве от иных положений акта, 
нормы которого оспариваются. 

По их смыслу на сетевую организацию возлагается не 
только обязанность выполнить собственно мероприятия 
по технологическому присоединению. 

Такая компания также должна реализовать и целый 
ряд подготовительных мероприятий, которые 
необходимы для подобного присоединения (усилить 
существующую электросеть, построить новые линии 
электропередачи, т. п.). 

Эти мероприятия сетевая организация обязана 
выполнить за свой счет в отношении любых заявителей. 
При этом ее затраты учитываются при установлении 
тарифов на услуги по передаче электроэнергии и (или) 
платы за технологическое присоединение. 

 
Транспорт и связь 

 
Постановление Правительства РФ от 7 сентября 
2011 г. № 748 "О внесении изменений в технический 
регламент "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту" и о некоторых вопросах, 
связанных с модернизацией нефтеперерабатывающих 
мощностей" 
 
Аи-80 и Аи-92 можно будет приобрести до конца 
2012 г. 

Внесены коррективы в технический регламент, 
которым установлены требования к выпускаемым в 
оборот и находящимся в обороте автомобильному 
бензину, дизельному топливу, а также топочному мазуту. 

Внедрение новых экологических классов бензина и 
ДТ перенесено на более поздний срок. Так, выпуск в 
оборот Евро-2 допускается до 31 декабря 2012 г (а не до 
начала 2011 г.)., после чего должен состояться переход 
на Евро-3 (в обороте - до 31 декабря 2014 г., ранее - до 
конца 2011 г.). Затем вводится Евро-4, действующий до 
31 декабря 2015 г. Переход на Евро-5 - с 1 января 2016 г. 

Отменены обязательные стандарты к октановому 
числу автомобильного бензина для разных его 
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экологических классов. Ограничивающий критерий для 
производителей - только соответствие требованиям 
последних. 

При этом ограничивается использование 
монометиланилина. Так, в бензине класса 2 его объемная 
доля - не более 1,3%; класса 3 и 4 - 1%. А в бензине класса 5 
его вообще не должно быть. 

Изготовителей (продавцов) автомобильного топлива 
обязывают указывать наименование продукции, марку и 
класс бензина и ДТ в информационных материалах, 
размещенных в доступных для приобретателей местах. Класс 
также должен быть отражен в кассовых чеках. 

 
Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2011 г. 
№ 757 “О внесении изменений в Правила перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом” 
 
Ездишь по именному билету - готовь паспорт! 

Внесены коррективы в правила перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным, а также городским наземным 
электрическим транспортом. 

Регулярные перевозки осуществляются с использованием 
именных билетов, если персональные данные о пассажирах 
подлежат передаче в соответствующие автоматизированные 
централизованные базы. Уточнено, что такие билеты 
оформляются на основании документа, удостоверяющего 
личность пассажира (для детей в возрасте до 14 лет - 
свидетельства о рождении). 

В этом случае пассажир, садясь в транспорт, должен 
предъявить контролеру не только именной билет, но и 
удостоверяющий его личность документ (свидетельство о 
рождении), на основании которого был оформлен билет. 

 
Приказ Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. № 210 "О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286" 
 
Введение новых правил техэксплуатации ж/д дорог 
отложено до следующего лета. 

Срок вступления в силу Правил технической 
эксплуатации железных дорог России перенесен на 1 июля 
2012 г. (прежняя дата - 22 сентября 2011 г.). 

Отметим, что Правила устанавливают систему 
организации движения поездов, функционирования 
сооружений и устройств инфраструктуры ж/д транспорта и 
подвижного состава. Основная новелла - наделение 
хозяйствующего субъекта правом регулировать отдельные 
вопросы технической эксплуатации и обеспечения 
безопасности принадлежащей ему инфраструктуры. 

Кроме того, Правила распространяются и на ж/д 
транспорт необщего пользования (т. н. промышленный). 

Перенос обусловлен неготовностью российских железных 
дорог к работе в новых условиях. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21758. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2011 г. 
№ 751 “О внесении изменений в Правила 
делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти” 
 
Работа с электронными документами в федеральных 
органах исполнительной власти: новые особенности. 

Скорректированы Правила делопроизводства в 
федеральных органах исполнительной власти. 

Закреплены некоторые понятия (электронный образ и 
сканирование документа, электронный документооборот 
и его система). 

Установлено, что при подготовке документов в 
органе используются электронные шаблоны их бланков. 
Они утверждаются руководителем этого органа. 

Уточнены реквизиты документов, создаваемых в 
процессе деятельности органов. 

Так, указывается должность автора документа (ранее 
лица, его подписавшего). Приводится наименование 
либо аннотация документа (последняя ранее не 
предусматривалась). Дополнительно делается отметка о 
его поступлении. 

Пересмотрена глава об особенностях работы с 
электронными документами. 

В частности, установлено, что электронный документ 
должен быть оформлен по общим правилам 
делопроизводства. Он должен иметь те же реквизиты, 
что и его бумажный аналог, за исключением оттиска 
печати и изображения Государственного герба России. 

Перечень документов, которые создаются, хранятся и 
используются исключительно в электронной форме, 
утверждается руководителем органа по согласованию с 
Росархивом. 

 
Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ 

и выезд из РФ 
 
Постановление Правительства РФ от 5 сентября 
2011 г. № 732 “О внесении изменений в Положение об 
установлении формы визы, порядка и условий ее 
оформления и выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае утраты, а также порядка 
аннулирования визы” 
 
Высококвалифицированным специалистам и членам 
их семей будут оформлять рабочие визы как 
многократные. 

Поправки в правила выдачи виз иностранным 
гражданам обусловлены изменением законодательства. 
Высококвалифицированным специалистам и членам их 
семей выдаются многократные обыкновенные рабочие 
визы. 

Специалистам, въезжающим в страну по 
приглашению, такая виза оформляется российским 
диппредставительством или консульством. Уже 
работающим в России визу выдают территориальные 
органы миграционной службы по месту их пребывания. 

Виза оформляется на срок действия трудового 
(гражданско-правового) договора, но не более чем на 
3 года. В дальнейшем ее можно продлевать на 
аналогичный период. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Приказ МВД РФ от 15 августа 2011 г. № 938 “О 
некоторых вопросах организации оперативно-
розыскной деятельности в системе МВД России” 
 
Не все подразделения МВД России могут проводить 
оперативно-разыскные мероприятия. 
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Установлен перечень оперативных подразделений МВД 
России, имеющих право осуществлять оперативно-
разыскную деятельность. 

В полном объеме такими полномочиями наделены 
подразделения уголовного розыска; экономической 
безопасности и противодействия коррупции; собственной 
безопасности; по противодействию экстремизму; борьбе с 
преступными посягательствами на грузы; обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих госзащите. Также в полном 
объеме осуществлять указанную деятельность вправе 
оперативно-поисковые, оперативно-технические и 
оперативно-сыскные подразделения; организации 
оперативно-разыскной деятельности; межрегиональные 
оперативно-разыскные отделы окружных территориальных 
органов МВД России. 

Подразделения спецназначения могут проводить 
следующие оперативно-разыскные мероприятия - опрос, 
наведение справок, наблюдение, отождествление личности, 
обследование помещений (зданий, сооружений, местности, 
транспорта). Они также вправе привлекать граждан к 
содействию на конфиденциальной основе. При этом они не 
могут проводить проверочные закупки, прослушивать 
телефонные переговоры, заниматься оперативным 
внедрением и др. 

Подразделения оперативно-разыскной информации 
вправе опрашивать граждан, наводить справки, собирать 
образцы для сравнительного исследования, отождествлять 
личность, использовать конфиденциальное содействие 
граждан. 

Национальное центральное бюро Интерпола МВД России 
и его подразделения могут по запросам международных и 
иностранных правоохранительных органов опрашивать 
граждан, наводить справки и отождествлять личность. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21746. 

 
Приказ ФСБ РФ от 23 июня 2011 г. № 277 "Об 
организации производства судебных экспертиз в 
экспертных подразделениях органов федеральной 
службы безопасности" 
 
Как проводятся судебные экспертизы в экспертных 
подразделениях органов ФСБ России? 

Определены условия и порядок производства судебных 
экспертиз в экспертных подразделениях органов ФСБ 
России. К последним относятся Институт криминалистики 
Центра специальной техники ФСБ России, управление 
информационных технологий Центра информационной 
безопасности Службы, Пограничный научно-
исследовательский центр ФСБ России, а также экспертные 
подразделения территориальных органов безопасности. 

Экспертиза проводится для органов дознания, 
предварительного следствия и судов, иных органов и 
должностных лиц, наделенных правом ее назначать. В 
приоритетном порядке - по постановлениям следователей 
органов ФСБ России, а также по делам, затрагивающим 
жизнь и здоровье граждан. 

Основание для проведения экспертизы - постановление 
или определение о ее назначении органа или лица, имеющих 
соответствующее право. Для того, чтобы экспертиза была 
принята к производству, нужно представить объекты 
исследований и материалы дела, необходимые для 
выполнения исследований и дачи заключения. 

Экспертиза может проводиться экспертом единолично 
или комиссией (комиссионная и комплексная экспертизы). 

На основании проведенных исследований дается 
письменное заключение. Приведены требования к его 
оформлению. 

Уделено внимание научно-методическому 
обеспечению производства экспертиз, а также 
профессиональной подготовке экспертов в органах ФСБ 
России. 

Кроме того, утвержден перечень родов (видов) 
судебных экспертиз, выполняемых в экспертных 
подразделениях. В частности, это автороведческая, 
биологическая, ботаническая, взрывотехническая, 
дактилоскопическая, компьютерная, лингвистическая, 
микрологическая, почерковедческая, 
психофизиологическая, токсикологическая, 
фонографическая, фотопортретная экспертизы. 

Установлен перечень экспертных специальностей, по 
которым предоставляется право самостоятельно 
производить судебные экспертизы в качестве 
государственных судебных экспертов в названных 
подразделениях. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21744. 

 
Жилые помещения и жилищно-

коммунальное хозяйство 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 
августа 2011 г. № ВАС-7518/11 
 
Техническая вода относится к числу товаров, тарифы 
на которые подлежат госрегулированию. 

Оспаривались отдельные положения Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса. 
Согласно абз. 3 и 7 п. 30 в системах холодного 
водоснабжения выделяются такие виды товаров (услуг), 
как техническая вода и транспортирование воды (для 
организаций, участвующих только на отдельных стадиях 
технологического процесса). Абз. 2 п. 47 устанавливает в 
данных системах тарифы на техническую воду. Абз. 4 - 
тарифы на холодную воду для юрлиц, участвующих 
только на отдельных этапах производственного 
процесса, продающих воду организациям коммунального 
комплекса, оказывающих услуги по подъему, по 
транспортированию воды. 

Заявитель, в частности, указывал, что техническая 
вода и услуги по транспортировке питьевой воды не 
относятся к товарам и услугам организаций 
коммунального комплекса, тарифы на которые подлежат 
госрегулированию. Но Президиум ВАС РФ не 
удовлетворил требование. Он отметил следующее. 

Водоснабжение - это технологический процесс, 
обеспечивающий забор, подготовку (очистку), 
транспортировку и передачу потребителям воды. 
Финансовые потребности по реализации 
производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения определяются по 
стадиям технологического процесса, осуществляемым 
организацией. 

Методические указания выделяют стадии 
технологического процесса холодного водоснабжения, 
виды товаров (услуг), производимых (реализуемых) 
коммунальной организацией, тарифы на техническую 
воду и на транспортировку питьевой воды. Это 
опосредует установление правил расчета финансовых 
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потребностей для реализации соответствующей 
производственной программы. 

 
 

Здравоохранение, образование, наука, культура, 
спорт и туризм 

 
Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2011 г. 
№ 731 “Об утверждении перечня организаций, имеющих 
право проводить подготовку лиц в целях изучения 
правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с 
оружием, а также проверку знания указанных правил и 
наличия соответствующих навыков” 
 
Кому предоставлено право обучать правилам 
безопасного обращения с оружием? 

Утвержден перечень организаций, которые вправе 
обучать правилам безопасного обращения с оружием и 
проверять знание этих правил. Речь также идет о 
приобретении соответствующих навыков и проверке их 
наличия. 

В перечень вошли образовательные учреждения 
профобразования, реализующие образовательные программы 
в области физкультуры и спорта, предусматривающие 
изучение дисциплин с использованием огнестрельного 
оружия. 

Вышеназванное право предоставлено также 
физкультурно-спортивным организациям, общероссийским и 
аккредитованным региональным спортивным федерациям, 
общественно-государственным организациям, 
образовательным учреждениям, реализующим 
образовательные программы допобразования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Условие - наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по программам подготовки 
лиц в целях изучения правил и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 25 июля 2011 г. № 801н “Об утверждении 
Номенклатуры должностей медицинского и 
фармацевтического персонала и специалистов с высшим 
и средним профессиональным образованием учреждений 
здравоохранения” 
 
Утверждена номенклатура должностей в учреждениях 
здравоохранения. 

Утверждена Номенклатура должностей медицинского и 
фармацевтического персонала и специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием учреждений 
здравоохранения. 

Номенклатура включает следующие группы должностей. 
Руководители учреждений. Руководители структурных 
подразделений (отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, 
отрядов и др.). Медицинский и фармацевтический персонал 
(врачи, провизоры, средний и младший персонал). 
Специалисты с высшим профессиональным образованием. 
Специалисты со средним профессиональным образованием. 

Наименование должности врача-лаборанта сохраняется 
для специалистов, принятых на нее до 1 октября 1999 г. 

Следует отметить, что прежняя номенклатура утратила 
силу с 1 января 2008 г. в связи с введением новых систем 
оплаты труда вместо ЕТС. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21754. 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура 

и юридическая помощь 
 
Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 
сентября 2011 г. № 7889/11 
 
Какие типовые управленческие документы обязаны 
хранить коммерческие организации? 

Оспаривался акт, фактически обязывающий АО и 
другие коммерческие организации (не подведомственные 
органам власти) хранить определенные типовые 
управленческие документы. 

Речь идет о документах, которые образуются в 
процессе деятельности как органов власти, так и 
организаций при совершении однотипных (общих для 
всех или большинства) управленческих функций, 
независимо от формы собственности. 

ВАС РФ счел, что оснований для признания этого 
акта недействующим нет, и пояснил следующее. 

Оспариваемый акт утвержден Минкультуры России. 
Он был официально опубликован без приложения к 

нему - самого перечня указанных документов. 
Между тем без названного перечня он применяться не 

может. Соответственно, такой акт не считается 
прошедшим процедуру обязательного официального 
опубликования. 

Последствие этого - подобный акт не влечет 
правовых последствий, как не вступивший в силу, и не 
подлежит применению в полном объеме с момента его 
издания. 

АПК РФ предусматривает возможность признания 
недействующими нормативных актов. 

Одно из необходимых условий для этого - 
оспариваемый акт должен обладать юрсилой на момент 
обращения в суд и рассмотрения дела, чтобы можно 
было прекратить его действие на будущее время. 

Поэтому суд не может лишить юрсилы акт, не 
вступивший в силу. 

С учетом этого оспариваемый акт не может быть 
признан недействующим. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 
Долгополов О.И. Доказательства и доказывание по 
налоговым спорам. - "Налоговый вестник", 2011 г. 

В Налоговом кодексе России  недостаточное  
внимание уделено институту доказывания. 
Существенной особенностью налоговых споров является 
зависимость минимального количества достаточных 
фактов, подлежащих правовой оценке при анализе 
спорного отношения, от вида налога и свойств 
хозяйственной ситуации, с разной степенью 
достоверности позволяющих квалифицировать элементы 
комплекса фактических и формализованных 
экономических отношений в качестве адекватно 
описываемых  подходящими в данном случае 
категориями, институтами частного или публичного 
права. В издании на основе практики применения 
положений налогового законодательства раскрыты 
вопросы доказательства и доказывания по налоговым 
спорам, выделены особенности, типичные ошибки, 
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допускаемые сторонами по налоговому спору, приведены 
примеры из судебной практики. 

 
Материалы прессы 

 
Непростые "экологические" вопросы в учете и 
отчетности (С.В. Булаев, "Строительство: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 8, август 2011 г.) 
 
Комментарий к письму Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 
16.06.2011 N 03-03-06/1/354 "Об учете в целях 
налогообложения прибыли расходов на приобретение 
топлива" (О.В. Филимонова, "Строительство: акты и 
комментарии для бухгалтера", N 8, август 2011 г.) 
 
Купля-продажа будущей недвижимой вещи 
(Д.А. Столяров, "Промышленность: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 8, август 2011 г.) 
 
Обложение НДС операций по экспорту (импорту) товаров 
между РФ и Республикой Беларусь (В.В. Никитин, 
"Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", N 8, 
август 2011 г.) 
 
Изменения в алкогольном законодательстве 
(Н.В. Лебедева, "Предприятия общественного питания: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 8, август 2011 г.) 
 
Отдельные вопросы расчета отпускных 
(О.А. Курбангалеева, "Официальные материалы для 
бухгалтера. Комментарии и консультации", N 8, август 
2011 г.) 
 
Спорные вопросы применения имущественных 
налоговых вычетов (Ю.М.  Лермонтов, "Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 
N 6, июнь 2011 г.) 
 
Приобретение продуктов для сотрудников: актуальные 
проблемы (К. Ветрова, "Финансовая газета", N 35, сентябрь 
2011 г.) 
 
ООО, филиал, представительство с иностранными 
инвестициями: правовые аспекты и налогообложение (С. 
Гаврилова, "Финансовая газета. Региональный выпуск", 
N 35, сентябрь 2011 г.) 
 
Работа за компьютером: без вреда для сотрудника и 
риска для работодателя (Д. Кухтенков, "Новая 
бухгалтерия", выпуск 8, август 2011 г.) 
 
Новая форма бланка листка нетрудоспособности (М. 
Климова, "Налоговый вестник", N 8, август 2011 г.) 
 
Расчеты в условных единицах и учет суммовых разниц 
(М. Куцко, "Налоговый вестник: комментарии к 
нормативным документам для бухгалтеров", N 8, август 
2011 г.) 
 
Бухгалтерский учет и отчетность: исправление ошибок, 
допускаемых при ведении учета и формировании 
отчетности, с учетом ПБУ 22/2010 (В.В.  Семенихин, 
"Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", N 8, 
август 2011 г.) 

 
Бюджетное кредитование субъектов РФ: 
эффективное управление федеральным бюджетом 
(В.В. Назаров, "Бюджет", N 7, июль 2011 г.) 
 
Форма N 10-страховщик "Отчет об операциях 
перестрахования": правила заполнения 
(А.А. Кварандзия, "Налогообложение, учет и отчетность 
в страховой компании", N 3, май-июнь 2011 г.) 
 
Услуги такси: когда платить ЕНВД (Е.С. Косякова, 
"Вмененка", N 8, август 2011 г.) 
 
Как выдать больничный лист по-новому? 
(Т.В. Тарасова, "В курсе правового дела", N 15, август 
2011 г.) 
 
Охрана труда: работаем по новым правилам 
(А.А. Курушин, "В курсе правового дела", N 15, август 
2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации от 
14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (издание 6-е, 
переработанное). - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

В настоящей работе дан постатейный комментарий 
тексту действующего Гражданского процессуального 
кодекса РФ. 

Разъяснения и рекомендации к статьям ГПК РФ 
основаны на анализе судебной практики, действующих 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ (СССР), 
постановлений Конституционного Суда РФ и других 
нормативных актов. 

 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (отв. ред. Лебедев В.М.). - 12-е изд., 
перераб. и доп. - "Юрайт", 2012 г. 

Предлагаемый постатейный комментарий к 
Уголовному кодексу РФ представляет собой уникальное 
сочетание профессиональных знаний известных 
российских ученых-юристов в области уголовного права 
и результатов практического применения Кодекса 
судьями Верховного Суда РФ. В издании подробно 
анализируется каждая норма Кодекса, особое внимание 
уделяется практическим аспектам применения его статей 

Двенадцатое издание Комментария (первое - 2001 г.) 
учитывает все изменения, произошедшие в уголовном и 
смежном с ним законодательстве, по состоянию на 1 
августа 2011 г. Учтена судебная практика, наработанная 
за время действия Кодекса и отраженная в решениях 
Президиума, Судебной коллегии по уголовным делам и 
Военной коллегии, постановлениях Пленума Верховного 
Суда РФ 

 
Игнатов С.Л. Комментарий к Федеральному закону 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". - 
"Деловой двор", 2011 г. 

Вниманию читателей предлагается постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. 
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", подготовленный с учетом последних 
изменений, внесенных в него Федеральными законами от 25 
июля 2011 г. N 262-ФЗ и N 263-ФЗ. 

Законоположения рассмотрены во взаимосвязи с нормами 
Федерального конституционного закона "О референдуме 
Российской Федерации", Федеральных законов "О выборах 
Президента Российской Федерации" и "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации". При рассмотрении положений Закона 
использованы правовые позиции Конституционного Суда 
РФ, правоприменительная практика Верховного Суда РФ, 
разъяснения Центральной избирательной комиссии РФ. 

 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации для работников прокуратуры (постатейный) 
(отв. ред. канд. юрид. наук В.В. Малиновский; науч. ред. 
проф. А.И. Чучаев). - "КОНТРАКТ", 2011 г. 

Настоящий комментарий адресован работникам 
прокуратуры. Его отличительной чертой является форма 
подачи материала: во вступительном комментарии к каждой 
главе УК РФ рассмотрены основные вопросы и понятия, 
показана связь норм главы с иными предписаниями УК РФ, 
раскрыто социально-правовое значение соответствующих 
уголовно-правовых запретов, дан список литературы, 
обратившись к которой читатель может получить 
дополнительную информацию по той или иной проблеме. 

После текста каждой статьи УК РФ комментируется как 
сам Закон, так и нормативные правовые акты и 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, которые 
необходимы для применения нормы. 

 
Журавлева Л.Л., Слепенкова О.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов". - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание является постатейным научно-
практическим комментарием к Федеральному закону от 21 
июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". 

В комментарии рассмотрены понятия опасных 
производственных объектов, основные требования 
промышленной безопасности, также рассмотрены вопросы 
правового регулирования в области промышленной 
безопасности. Особое внимание уделяется требованиям 
промышленной безопасности к проектированию, 
строительству и приемке в эксплуатацию опасного 
производственного объекта, а также производственному 
контролю за соблюдением требований промышленной 
безопасности. В комментарии используется новейшее 
законодательство, а также анализ значительного количества 
ведомственных и иных подзаконных актов, что делает работу 
актуальной и необходимой в практической деятельности. 

 
Петрусева Н.А., Коржов В.Ю. Комментарий к 
Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Издание представляет собой постатейный комментарий к 
Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Закон), который явился итогом работы по актуализации 

декларативных норм Федерального закона от 3 апреля 
1996 г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении" и исполнению 
Правительством РФ п. 1 Указа Президента РФ от 4 июня 
2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности 
Российской экономики" 

В комментарии к Закону авторами обращено 
внимание на разъяснение и комментирование вопросов 
политики государства в отношении сферы регулирования 
правоотношений, обеспечивающих энергосбережение, 
энергетическую эффективность процессов и устройств, 
рациональное использование природных ресурсов и 
снижение негативного воздействия на окружающую 
среду. При этом особое внимание уделено системе мер 
государственного регулирования в установленной сфере, 
базирующейся на нормативном подходе к 
использованию энергетических ресурсов, 
технологическим процессам, определению 
энергоемкости устройств и помещений. Рассмотрена 
взаимосвязь закона с федеральными и иными 
нормативными правовыми актами, приведены примеры 
из сложившейся судебной практики 

 
Кизилов В.В. Административная ответственность 
гражданских служащих России: взгляд в будущее. - 
"Издательство Саратовского университета", 2011 г. 

В книге изложены результаты исследования 
действующего законодательства Российской Федерации 
на предмет нормативного закрепления института 
административной ответственности гражданских 
служащих. 

Отстаивая позицию равной ответственности в 
публично-правовых отношениях управляющей стороны 
и управляемых субъектов, автор предлагает составы 
административных правонарушений, делинквентом в 
которых является должностное лицо гражданской 
службы. 

Представляет интерес идея автора об альтернативном 
возбуждении производства по делам об 
административных правонарушениях гражданских 
служащих в судебном порядке - без составления 
протокола об административном правонарушении и без 
вынесения постановления прокурора. 

 
Законодательство царя Федора Алексеевича: 1676-
1682 годы. Законодательство царей Иоанна 
Алексеевича и Петра Алексеевича: 1682-1696 годы 
(составитель и автор вступительных статей 
В.А. Томсинов). - "Зерцало", 2012 г. 

В очередном томе серии "Русское юридическое 
наследие" публикуются полные тексты наиболее 
значимых законодательных актов царя Федора 
Алексеевича (правившего с 30 января 1676 до 27 апреля 
1682 года), а также узаконений, принятых от имени 
царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича в 1682-
1696 годах. Среди них: "Чин поставления на Царство 
Государя, Царя и Великого Князя Федора Алексеевича", 
Новоуказные статьи о поместьях и вотчинах, 
издававшиеся в период с 1676 по 1681 год, Соборное 
деяние об уничтожении местничества 1682 года, 
Сыщиков наказ 1683 года и др. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
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Как платить сотрудникам - по KPI или по грейдам? 
(Е. Ветлужских, "Нормирование и оплата труда на 
автомобильном транспорте", N 7, июль 2011 г.) 
 
Возможности учета типа организационной культуры в 
системе стимулирования персонала (Р.А. Долженко, 
"Нормирование и оплата труда в промышленности", N 7, 
июль 2011 г.) 
 
Больничный лист обзавелся новой формой 
(З. Юпашевская, "Новая бухгалтерия", выпуск 8, август 
2011 г.) 
 
Охрана труда: работаем по новым правилам 
(А.А. Курушин, "В курсе правового дела", N 15, август 
2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 
Кредитование физических лиц: анализ 
платежеспособности заемщика (М.  Чернова, "Бухгалтерия 
и банки", N 8, август 2011 г.) 
 
Финансовая отчётность банков: проблемы и 
перспективы (А. Саркисянц, "Бухгалтерия и банки", N 8, 
август 2011 г.) 
 
Драгоценные металлы: сложные вопросы бухучёта и 
налогообложения (В.  Грязева, "Бухгалтерия и банки", N 7, 
8, июль, август 2011 г.) 
 
"Моральный" бизнес вести выгоднее (А. Сперанский, 
"Бухгалтерия и банки", N 7, 8, июль, август 2011 г.) 
 
Влияние изменений кредитного обязательства на 
поручительство и залог (Ю. В. Севастьянова, "Банковское 
кредитование", N 4, июль-август 2011 г.) 
 
Реализация проекта централизации кредитных решений 
(А.В. Гидулян, "Банковское кредитование", N 4, июль-август 
2011 г.) 
 
Организация работы системы кредитных комитетов 
банка (А.Н. Анисимов, "Банковское кредитование", N 4, 
июль-август 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Банк списал с валютного счета организации 
комиссию за валютный контроль. В банковском ордере 
указаны сумма в валюте и сумма в рублях. На сумму 
комиссии за валютный контроль и на сумму НДС 
выставлены отдельные банковские ордера. Счет-фактура 
выставлен в рублях. Каков порядок бухгалтерского учета, а 
также вычета НДС? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: Необходимо ли организации запрашивать 
сертификат с апостилем у контрагентов, имеющих 
постоянное местонахождение в США, в целях применения 
ст. 312 НК РФ? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, август 2011 г.) 

 
Вопрос: Может ли организация разработать 
самостоятельно технический стандарт и 
зарегистрировать его как объект интеллектуальной 
собственности? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, август 2011 г. ) 
 
Вопрос: Установлены ли для коммерческих организаций 
каким-либо законодательным актом минимальный и 
максимальный размеры суточных при направлении в 
командировки по России, а также за пределы территории 
Российской Федерации? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 
 
Вопрос: Является ли обязательным представление в 
составе заявки участником размещения заказа для 
государственных и муниципальных нужд свидетельства 
о допуске к осуществлению генподрядных работ при 
строительстве, реконструкции, капитальному 
строительству объекта? Участник размещения заказа 
планирует и самостоятельно выполнять работы, 
являющиеся предметом размещения заказа, и привлекать 
субподрядчиков для их непосредственного выполнения 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
август 2011 г.) 
 
Вопрос: По какой статье КОСГУ оплачивается 
финансовое обеспечение заявки на участие учреждения в 
открытом конкурсе (аукционе) согласно Федеральному 
закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2011 г.) 

 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 
25 августа 2011 г. N 16/4 "О ставках налога на 
имущество физических лиц на территории ЗАТО 
Северск" 
 
Со следующего года вводятся новые ставки налога на 
имущество физических лиц. 

Для жилых помещений, инвентаризационная 
стоимость которых составляет менее 300 тыс. руб., 
ставка налога на строения, помещения и сооружения на 
территории ЗАТО Северск устанавливается в размере 0,1 
%; от 300 до 500 тыс. руб. - 0,13 %; свыше 500 тыс. руб. - 
0,51 %. Для нежилых помещений ставка налога 
изменится только для помещений, инвентаризационная 
стоимость которых превышает 500 тыс. руб., и составит 
0,77 %. Для нежилых помещений инвентаризационной 
стоимостью до 300 тыс. руб. и от 300 до 500 тыс. руб. 
ставки останутся прежними: 0,1 % и 0,3 % 
соответственно. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 
25 августа 2011 г. N 16/7 "Об утверждении перечня 
случаев предоставления земельных участков 
исключительно на торгах" 
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В каких случаях землю можно приобрести 
исключительно на торгах? 

В целях обеспечения принципов справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности предоставления 
земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, а также 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, указано, что предоставление 
земельных участков в аренду для строительства гаражей, 
индивидуальных гаражей (боксового типа), гаражных 
комплексов (наземных, подземных, полуподземных, 
многоуровневых), сооружений для хранения общественного 
и индивидуального транспорта, земельных участков в аренду 
для размещения некапитальных временных сооружений, а 
также участков (приусадебных земельных участков) в 
границах населенного пункта в аренду или собственность 
для ведения личного подсобного хозяйства осуществляется 
исключительно на торгах. 

 
Постановление Администрации г. Томска от 6 сентября 
2011 г. N 969 "О внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 18.02.2010 N 136 "О 
регламенте предоставления земельных участков в 
соответствии с законом Томской области от 04.10.2002 N 
74-ОЗ "О предоставлении и изъятии земельных участков 
в Томской области" 
 
Какие изменения претерпела процедура предоставления 
земельных участков? 

Указано, что заявитель (заявители) либо Департамент 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Томска до подготовки проекта постановления 
администрации города о предоставлении земельного участка 
не могут более обращаться в комиссию по землепользованию 
и застройке для получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
приложением заявления и приложенных к нему документов. 
Уточнено, что после получения кадастрового паспорта 
земельного участка заявитель (заявители) повторно 
обращается с заявлением о предоставлении земельного 
участка с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка. При этом документы повторно к заявлению не 
прикладываются. 

 
Бюджетная система 

 
Постановление Администрации Томской области от 2 
сентября 2011 г. N 265а "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным 
автономным учреждениям культуры и областным 
государственным образовательным автономным 
учреждениям в сфере культуры и искусства на 
выполнение мероприятий долгосрочной целевой 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской 
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" 
 
Государственные автономные учреждения культуры и 
искусства могут получить субсидии. 

Установлены правила определения объема и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета областным 
государственным автономным учреждениям культуры и 
областным государственным образовательным автономным 
учреждениям в сфере культуры и искусства на выполнение 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года". 

Уточнено, что условием предоставления данной 
субсидии областному государственному автономному 
учреждению культуры является заключение соглашения 
между Департаментом по культуре Томской области и 
областным государственным автономным учреждением 
культуры о предоставлении субсидии. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 7 
сентября 2011 г. N 1965 "Об увеличении фонда 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений ЗАТО Северск" 
 
Зарплата работников муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных учреждений 
города Северска увеличена. 

Установлено, что с 1 сентября 2011 г. на 30 % 
увеличен фонд оплаты труда учителей, педагогов-
библиотекарей и медицинских работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
ЗАТО Северск, воспитателей и медицинских работников 
муниципальных дошкольных учреждений ЗАТО 
Северск, работников муниципальных учреждений, 
созданных в сфере музейного и библиотечного дела, и на 
16 % - фонд оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, не относящихся к ранее перечисленным 
категориям. 

 
Постановление Администрации Томской области от 2 
сентября 2011 г. N 264а "О денежном поощрении 
учителей, внедряющих инновационные 
образовательные программы в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования" 
 
Учителей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, поощрят материально. 

Определен порядок выплаты денежного поощрения 
учителям, внедряющим инновационные образовательные 
программы в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 

Указано, что данное денежное поощрение 
выплачивается учителям, являющимся участниками 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями и занявшим в рейтинге участников конкурса 
места с девятого по тридцать восьмое, в количестве 30 
денежных поощрений в размере 100 000 руб. каждое за 
счет средств областного бюджета. 

Уточнено, что указанное денежное поощрение 
выплачивается ко Дню учителя. 
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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     

 
 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. 

26.09.11-30.09.11 
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-чг-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 


