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АКЦИЯ «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ
ЛИШНИХ ЗАТРАТ!»
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2011 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
Уникальные блоки

на выбор пользователя бесплатно на время аванса
Интерактивная энциклопедия госзаказа
Интерактивная энциклопедия хозяйственных ситуаций
База знаний Правового консалтинга

Расчет по ценам 2011 года

(Стоимость услуг фиксируется по ценам

2011 года на период аванса)

Книги от издательства «Гарант-Пресс»
Зарплата и другие выплаты работникам
Годовой отчет 2011

УСЛОВИЯ
Для новых клиентов
Приобретение ИПО ГАРАНТ
1 блок или 2 блока (при авансе от 3
месяцев)
Расчет по ценам 2011г.

Для текущих клиентов
Аванс от 3 до 5
месяцев
1 блок
Расчет по ценам
2011г.

Подробнее об условиях акции Вы можете узнать по телефону: (3822) 527-445.

ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

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

Аванс от 6 и более
месяцев
2 блока
Расчет по ценам
2011г.
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Уважаемые коллеги!
Внимание!

В
рамках
совместного
проекта
компании
«Гарант»
и
Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России слушатели онлайнсеминаров,
являющиеся
аттестованными
ИПБР
профессиональными
бухгалтерами, смогут зачесть посещение Всероссийского спутникового онлайнсеминара 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

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."

19/10/11

Выступление К.п.н., профессора кафедры государственных и корпоративных закупок,
проректора по научной и инновационной деятельности ГОУ "Институт развития
дополнительного профессионального образования", члена-корреспондента РАЕН
Татьяны Николаевны ТРЕФИЛОВОЙ на тему "Настоящее и будущее государственных и
корпоративных закупок"

27/10/11

Выступление К.ю.н., доцента, начальника управления частного права Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на тему
"Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

03/11/11

Выступление К.и.н., профессора кафедры трудового права Российской Академии
Правосудия при Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации, автора многочисленных книг по делопроизводству Валентины
Ивановны АНДРЕЕВОЙ на тему "Взаимоотношения с трудовой инспекцией и другими
контролирующими органами"

10/11/11

Выступление К.э.н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера,
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой
компании Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "УСН: какую систему
налогообложения выбрать на предстоящий отчетный период"

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

Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» – это отличный шанс
подтвердить свой профессионализм и добиться новых успехов!

Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 12:30 до 17.00 по адресу: ул.
Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18.
Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с учетом
НДС. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного периодического
справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость
участия в семинаре одного слушателя со скидкой составляет 1200 рублей с учетом НДС.

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79
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(ограничение) рисков, принимаемых НКО. Также
Мониторинг федерального
установлены особенности надзора за соблюдением
нормативов
со стороны ЦБР.
законодательства
К нормативам относятся достаточность собственных
средств (капитала) и ликвидность. Они рассчитываются в
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
процентах с одним знаком после запятой.
Норматив достаточности определяется как отношение
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября
собственных средств (капитала) к сумме обязательств
2011 г.
№ ЕД-4-3/15927@
“О
применении
перед клиентами на последнюю отчетную дату квартала.
корректировочного счета-фактуры”
Его минимальное значение - 2%.
Норматив ликвидности определяется как отношение
Рекомендуемая
форма
корректировочного
счетасуммы ликвидных активов сроком исполнения в
фактуры от ФНС России!
ближайшие 30 дней к сумме обязательств перед
С
1 октября
2011 г.
допускается
выставление
клиентами на последнюю отчетную дату квартала. Его
корректировочных счетов-фактур при изменении стоимости
минимальное значение - 100%.
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг,
НКО обязаны соблюдать нормативы ежедневно.
переданных имущественных прав). Это возможно в том
Невыполнением признается нарушение числового
числе в случае пересмотра цены (тарифа) или уточнения их
значения норматива по состоянию на любой
количества (объема).
операционный день.
Разъяснено,
что
корректировочный
счет-фактура
Информация
о
нарушениях
с
указанием
оформляется продавцом и выставляется покупателю не
соответствующих норматива и даты (дат) представляется
позднее 5 календарных дней с момента составления
в составе отчетности по форме 0409135 "Информация об
документа на изменение стоимости товаров (работ, услуг,
обязательных нормативах и о других показателях
прав). Это может быть договор, соглашение или иной
деятельности кредитной организации", подаваемой по
первичный документ, подтверждающий согласие покупателя
состоянию на 1 число месяца, следующего за тем, в
(факт его уведомления). По мнению ФНС России, он должен
котором допущено нарушение.
быть оформлен не ранее 1 октября 2011 г.
По требованию ЦБР или его территориального
Форму и порядок заполнения корректировочного счетаучреждения, надзирающего за деятельностью НКО,
фактуры, правила учета выставленных и полученных счетовпоследняя обязана представлять сведения о расчете
фактур, а также ведения книг покупок и продаж установит
нормативов и их значениях на любой день или дни. Для
Правительство РФ. До этого момента рекомендуется
этого используются формы отчетности 0409135, а также
применять форму и порядок заполнения корректировочного
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
счета-фактуры, разработанные ФНС России (приведены в
учета кредитной организации", 0409134 "Расчет
приложении).
собственных средств (капитала)".
Разъяснен порядок регистрации корректировочного
В случае несоблюдения норматива в совокупности за
счета-фактуры в книгах покупок и продаж. "Уменьшающие"
6 и более операционных дней в течение любых 30
счета регистрируются продавцами в книге покупок и
последовательных операционных дней ЦБР вправе
покупателями в книге продаж, "увеличивающие" взыскать с НКО штраф в размере до 0,1% минимального
покупателями в книге покупок и продавцами в книге продаж.
размера уставного капитала либо ограничить проведение
В графе 2 книги покупок и графе 1 книги продаж (ее
ею отдельных операций на срок до 6 месяцев.
дополнительного листа) указываются дата и номер
Инструкция применяется с 29 сентября 2011 г.
корректировочного счета-фактуры. Покупатель в целях
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2011 г.
восстановления суммы налога может зарегистрировать в
Регистрационный № 21871.
книге продаж вместо "уменьшающего" счета-фактуры
соответствующий первичный документ.
Указание ЦБР от 15 сентября 2011 г. № 2702-У “О
внесении изменений в Указание Банка России от 27
марта 2007 года № 1807-У "О порядке принятия
Банковская деятельность
Банком России решения о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные
Инструкция ЦБР от 15 сентября 2011 г. № 137-И “Об
документы банка, и выдаче лицензии на
обязательных нормативах небанковских кредитных
осуществление банковских операций в связи с
организаций, имеющих право на осуществление
получением ходатайства банка об изменении своего
переводов денежных средств без открытия банковских
статуса
на
статус
небанковской
кредитной
счетов и связанных с ними иных банковских операций, и
организации"
особенностях осуществления Банком России надзора за
их соблюдением”
Смена вида НКО: порядок получения новой
лицензии.
НКО, которые могут осуществлять денежные переводы
Установлен порядок принятия ЦБР решения о
без открытия банковских счетов: обязательные
госрегистрации изменений в учредительных документах
нормативы.
и выдаче лицензии на банковские операции в связи со
Установлены обязательные нормативы небанковских
сменой вида небанковской кредитной организации
кредитных организаций (НКО), которые могут осуществлять
(НКО).
денежные переводы без открытия банковских счетов и
связанные с ними иные банковские операции, их числовые
значения и методики расчета. Цель - регулирование

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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Это делается в том же порядке, что и при изменении
Уведомление ЦБР о начале деятельности по переводу
статуса кредитной организации с банка на НКО (указание
электронных денежных средств: порядок.
ЦБР от 27 марта 2007 г. N 1807-У).
Операторы электронных денежных средств обязаны
Для получения статуса НКО, имеющей право
сообщать ЦБР о начале деятельности по переводу
осуществлять переводы денежных средств без открытия
последних. Установлен порядок такого уведомления.
банковских счетов и связанные с ними иные банковские
Приведены форма уведомления и правила ее
операции, необходимо дополнительно представить правила
заполнения.
перевода электронных денежных средств. Они должны
Форма пересылается в Департамент регулирования
соответствовать требованиям Закона "О национальной
расчетов почтовым отправлением с уведомлением о
платежной системе" и принятых в соответствии с ним
вручении или нарочным через Экспедицию ЦБР. Срок нормативных актов ЦБР.
не позднее 10 рабочих дней со дня первого увеличения
Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г.
остатка электронных денежных средств.
Зарегистрировано Минюстом РФ 21 сентября 2011 г.
Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г.
Регистрационный № 21857.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2011 г.
Регистрационный № 21854.
Указание ЦБР от 15 сентября 2011 г. № 2699-У “О замене
Банком России кредитной организации лицензии на
Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. № 2693-У “О
осуществление банковских операций в связи с
порядке осуществления контроля операторами по
изменением наименований отдельных банковских
переводу
денежных
средств,
являющимися
операций в соответствии с Федеральным законом от 27
кредитными организациями, за деятельностью
июня 2011 года № 162-ФЗ "О внесении изменений в
банковских платежных агентов”
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О
Как контролировать деятельность банковских
национальной платежной системе"
платежных агентов?
Согласно Закону о национальной платежной системе
оператор по переводу денежных средств, являющийся
В связи с корректировкой наименований некоторых
кредитной организацией, вправе на основании договора
банковских операций кредитным организациям нужно
привлекать банковского платежного агента для
заменить лицензии.
определенных операций. В частности, чтобы принимать
В связи с принятием Закона о национальной платежной
от физлиц и (или) выдавать им наличные, в т. ч. через
системе изменились наименования некоторых банковских
платежные терминалы и банкоматы. Агента можно
операций.
привлекать при одновременном соблюдении ряда
Установлен упрощенный порядок госрегистрации
требований. Оператор должен контролировать его
соответствующих изменений в устав кредитной организации
деятельность. Нужно следить за соблюдением условий
и замены банковской лицензии.
привлечения агента, а также законодательства о
Сроки для подачи в Банк России соответствующего
противодействии легализации преступных доходов.
пакета документов не определены. Таким образом, он может
Установлено, как осуществляется такой контроль.
быть представлен в удобное для кредитной организации
Необходимо использовать одну или несколько форм
время в ходе ее текущей деятельности.
контроля. Это проверки. Получение отчетов агента и
Решения о госрегистрации изменений и выдаче новой
другие
формы,
позволяющие
анализировать
лицензии принимаются Банком России в течение 15 рабочих
информацию о его деятельности.
дней с даты получения пакета документов.
При этом оператор должен обеспечить, чтобы
Далее ЦБР сообщает в территориальный орган ФНС
выполнялись следующие требования. Нужно вести и
России
необходимые
сведения
для
внесения
актуализировать перечень привлеченных банковских
соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
платежных агентов и субагентов. Документально
После получения ответа от налогового ведомства Банк
фиксировать результаты контроля. Вести мониторинг
России направляет в свое территориальное учреждение
устранения выявленных нарушений. Своевременно
оригинал свидетельства, 1 экземпляр зарегистрированных
принимать решения об одностороннем отказе от
изменений и 2 экземпляра вновь выданной лицензии. Затем
исполнения договора в случае неисполнения агентом
документы передаются кредитной организации.
(субагентом) условий его привлечения.
Приведены особенности данной процедуры при подаче
определяется
Порядок
организации
контроля
документов в электронном виде.
внутренними документами оператора. Закреплено, что
Ограничений на ведение деятельности по лицензии,
необходимо в них предусмотреть.
содержащей прежнюю редакцию наименований банковских
Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г.
операций, не установлено.
Упомянутые
выше
внутренние
документы
Указание вступает в силу с 29 сентября 2011 г., за
разрабатываются и утверждаются в течение месяца. Срок
исключением некоторых положений, для которых
исчисляется с указанной даты.
установлены иные сроки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2011 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2011 г.
Регистрационный № 21856.
Регистрационный № 21890.
Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. № 2694-У “О
порядке уведомления Банка России оператором
электронных денежных средств о начале деятельности по
осуществлению
перевода
электронных
денежных
средств”

Таможенное право, внешнеэкономическая
деятельность
Решение Комиссии Таможенного союза от 23
сентября 2011 г. № 800 “О внесении изменений в
Изображение единого знака обращения продукции на
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Ранее прокладки и аналогичные соединительные
рынке государств - членов Таможенного союза и в
элементы из листового металла в сочетании с другим
Положение о едином знаке обращения продукции на
материалом или состоящие из двух или более слоев
рынке государств - членов Таможенного союза”
металла классифицировались по коду ТН ВЭД
8484 10 000 0.
Казахстан ввел лицензии на бесплатный ввоз в страну
Теперь указанной категории товара присвоен код
теплиц, полиэтилена и алюминиевой фольги.
8484
10 000. При этом выделены 2 подсубпозиции.
Сообщается о временном введении Казахстаном
По первой (код 8484 10 000 1) обозначаются
лицензий на ввоз в страну теплиц (коды ТН ВЭД ТС
прокладки, в которых по крайней мере один слой
9406 00 310 0 и 9406 00 800 9), полиэтилена (3901 20 900 0) и
изготовлен из плоского проката из коррозионностойкой
алюминиевой фольги с основой толщиной менее 0,021 мм
никельсодержащей стали толщиной не менее 0,2 мм, но
(7607 20 100 0). Названные товары в Республике не
не
более 0,3 мм (с содержанием никеля более 1,0%). Речь
производятся. Речь идет об импортируемых из государств, не
идет о тех, которые предназначены для использования в
входящих в ТС.
двигателях
внутреннего
сгорания
моторных
Следует отметить, что при наличии лицензий их ввоз
транспортных средств.
облагается в Казахстане по более низким ставкам
По второй подсубпозиции (код 8484 10 000 9)
таможенных пошлин, чем предусмотрено Единым
классифицированы
прочие товары из рассматриваемой
таможенным
тарифом.
При
отсутствии
лицензии
категории.
применяются ставки ЕТТ.
На размеры ставок ввозных пошлин указанные
Лицензирование действует до 2015 г.
изменения не повлияли.
Как и прежде, импорт товара облагается по нулевой
Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября
ставке.
2011 г. № 792 “О внесении изменений в Перечень товаров
Решение вступает в силу со 2 января 2012 г.
и ставок, в отношении которых в течение переходного
периода Республикой Казахстан применяются ставки
Строительство, градостроительство и
ввозных таможенных пошлин, отличные отставок
Единого таможенного тарифа Таможенного союза”
архитектура
Применение Казахстаном ставок ввозных таможенных
пошлин, отличных от Единого таможенного тарифа ТС:
что изменилось?
Скорректирован Перечень товаров и ставок, в отношении
которых Казахстан в течение переходного периода
применяет ставки ввозных таможенных пошлин, отличные
от Единого таможенного тарифа ТС.
Из него исключили алюминиевую фольгу толщиной
менее 0,021 мм (код 7607 11 100 0 ТН ВЭД ТС).
Поправки вступают в силу с 1 января 2012 г.
Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября
2011 г. № 791 “О корректировке ставки ввозной
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа
Таможенного союза в отношении отдельных видов
аккумуляторов
электрических,
свинцовых,
используемых для запуска поршневых двигателей”
По какой ставке облагается ввоз аккумуляторов
электрических, свинцовых, используемых для запуска
поршневых двигателей?
Как и прежде, ввоз отдельных видов аккумуляторов
электрических, свинцовых, используемых для запуска
поршневых двигателей, облагается по ставке 15% от
таможенной стоимости. При этом она должна составлять не
менее 5,7 евро (ранее - 3,3 евро) за 1 шт. Речь идет о товаре,
классифицируемом кодом 8507 10 920 9 ТН ВЭД ТС.
Решение вступает в силу с 1 января 2012 г.
Решение Комиссии таможенного союза от 23 сентября
2011 г. № 790 “О внесении изменений в единую Товарную
номенклатуру
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза и Единый таможенный тариф
Таможенного союза в отношении металлических
прокладок, предназначенных для использования в
двигателях внутреннего сгорания”
Ввоз металлических прокладок для двигателей
внутреннего сгорания: новый код ТН ВЭД ТС.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября
2011 г. № 802 “Об утверждении Правил проведения
консервации объекта капитального строительства”
Консервация объекта капстроительства: порядок.
Установлен
порядок
консервации
объекта
капстроительства.
Решение о консервации принимается застройщиком
(заказчиком) в 2 случаях. Если строительство
(реконструкция) прекращается или приостанавливается
на срок более 6 месяцев с перспективой его
возобновления в будущем.
Застройщик
(заказчик)
приводит
объект
и
стройплощадку
в
состояние,
при
котором
обеспечиваются прочность, устойчивость и сохранность
конструкций, оборудования и материалов. Также они
должны быть безопасны для населения и окружающей
среды.
В решении указываются перечень и сроки работ по
консервации, лица, ответственные за сохранность и
безопасность объекта, время подготовки необходимой
техдокументации, сумма затрат. Последняя определяется
на основании акта, составленного подрядчиком и
утвержденного застройщиком (заказчиком).
После принятия решения о консервации застройщик
(заказчик)
совместно
с подрядчиком
проводит
инвентаризацию выполненных работ по строительству
(реконструкции) объекта. Цель - зафиксировать его
фактическое
состояние,
наличие
проектной
документации,
конструкций,
материалов
и
оборудования.
Объем и содержание технической документации
определяются застройщиком (заказчиком).
В ходе работ по консервации, в частности,
выполняются конструкции, принимающие проектные
нагрузки (в том числе временные). Освобождаются
емкости и трубопроводы от опасных и горючих
жидкостей. Закрываются или свариваются люки и
крупные
отверстия.
Отключаются
инженерные
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коммуникации (за исключением тех, которые обеспечивают
Транспорт и связь
сохранность
объекта).
Следует
исключить
несанкционированный доступ внутрь объекта и на
Постановление Правительства РФ от 27 сентября
территорию строительной площадки.
2011 г. № 790
“О
внесении
изменений
в
Застройщик (заказчик) в течение 10 календарных дней
постановление Правительства Российской Федерации
после принятия решения о консервации объекта уведомляет
от 30 октября 2006 г. № 637”
об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на
строительство
(реконструкцию),
а
также
орган
С 1 января 2012 г. "маршрутки" должны быть
государственного строительного надзора (если он должен
оборудованы ГЛОНАСС. Это условие для получения
проводиться).
лицензии на право перевозки пассажиров.
Урегулирована процедура возобновления строительства
Внесены коррективы в порядок лицензирования
(реконструкции).
осуществляемых юрлицами или ИП перевозок
Установлены особенности принятия решения о
пассажиров
автомобильным
транспортом,
консервации объекта госсобственности.
оборудованным для перевозок более 8 человек.
C 1 января 2012 г. чтобы получить лицензию,
Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г.
претендент должен иметь автомобиль, который в
№ 791 “О формировании реестра типовой проектной
дополнение к ранее закрепленным требованиям оснащен
документации и внесении изменений в некоторые
в установленном порядке аппаратурой спутниковой
постановления Правительства Российской Федерации”
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
С 1 июля 2012 г. использование транспорта без такой
Объекты соцкультбыта, жилые и административные
аппаратуры будет расцениваться как грубое нарушение
здания будут строить за счет бюджета по типовым
лицензионных требований и условий.
проектам.
Решено сформировать реестр типовой проектной
Иные вопросы хозяйственной деятельности
документации в отношении жилых и административных
зданий, объектов социально-культурного и коммунальноПостановление Правительства РФ от 27 сентября
бытового назначения. Речь идет о документации, при
2011 г. № 794 “О внесении изменения в Порядок
подготовке которой применялись современные экономичные
рассмотрения предложений федеральных органов
архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерноисполнительной
власти
об
установлении
технические, технологические и организационные решения.
профессиональных
праздников
и
памятных
дней”
Ее рекомендуется массово использовать при строительстве
объектов за счет бюджетных средств.
Что
учитывается
при
установлении
Вести реестр поручено Минрегиону России. В него
профессиональных праздников?
включается документация с лучшими показателями
Профессиональные
праздники
устанавливаются
соотношения стоимости строительства к расчетному сроку
указами
Президента
РФ
в
знак
признания
заслуг
эксплуатации, полезной площади объекта к общей,
работников
отраслей
народного
хозяйства
и
различных
ресурсопотребления на единицу мощности. Если они
сфер деятельности.
аналогичны имеющимся, то документация вносится в реестр
Проект указа подготавливает соответствующий
при условии применения для ее подготовки новых
федеральной
орган исполнительной власти, в который
архитектурно-планировочных, конструктивных, инженернопоступила
инициатива
об установлении профпраздника.
технических, технологических или организационных
Определены
критерии,
одним из которых орган
решений. При этом цена строительства не должна превышать
руководствуется при принятии решения об установлении
нормативов.
профессионального праздника.
Проекты, разработанные за счет бюджетных средств,
Такое решение может быть принято, если вид
представляются
организациями
по
проведению
экономической
деятельности или сфера деятельности
госэкспертизы в Министерство для включения в реестр в
предусмотрены
соответствующими общероссийскими
обязательном порядке (в течение 10 дней после выдачи
классификаторами.
положительного заключения). Остальные - по желанию
Поводом также может стать наличие установленного
правообладателя (заказчика).
почетного
звания России в соответствующем виде
Реестр размещается на официальном сайте Минрегиона
экономической
деятельности или сфере.
России.
Закреплено, что профессиональный праздник может
При использовании типовой проектной документации на
быть установлен не ранее 10 лет со дня включения
госэкспертизу
результатов
инженерных
изысканий
определенного вида экономической деятельности или
дополнительно представляется документ о соответствии
сферы в соответствующий классификатор.
условий ее повторного применения (климатических и др.)
тем, с учетом которых она разрабатывалась. Также
Основы государственно-правового
необходимо положительное заключение госэкспертизы
типовой документации. Причем срок его выдачи значения не
устройства
имеет (прежде - не ранее чем за 7 лет до обращения).
Затраты на приобретение прав на использование типовой
Постановление Правительства РФ от 27 сентября
проектной документации включаются в смету строительства.
2011 г.
№797
“О
взаимодействии
между
Федеральные заказчики, не применяющие типовые
многофункциональными центрами предоставления
проекты,
должны
обосновать
невозможность
или
государственных
(муниципальных)
услуг
и
нецелесообразность их использования.
федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов,
органами
государственной
власти
субъектов
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возникающих при ведении военных действий или
органами
местного
вследствие последних, а также при возникновении ЧС
природного и техногенного характера (в т. ч. за
пределами России).
Какие госуслуги должны оказываться по принципу
В мирное время формирования применяются
"одного окна"?
Министром по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
Федеральным
законодательством
предусмотрено
стихийных бедствий, в военное время - на основании
открытие
многофункциональных
центров
по
распоряжения Президента РФ.
предоставлению государственных (муниципальных) услуг.
Штатная
численность
военнослужащих
Они работают по принципу "одного окна", т. е.
формирований - 7 230 человек, гражданского персонала взаимодействуют с нужными ведомствами от имени
17 220 человек.
заявителя без его участия.
До
завершения
организационно-штатных
Указанные
центры
и
органы
всех
уровней,
мероприятий военнослужащие и гражданский персонал
государственные внебюджетные фонды сотрудничают на
реорганизуемых войск ГО продолжают служить и
основе соглашений. Установлены требования к их
работать в формированиях на ранее замещаемых
заключению.
должностях без переаттестации и переназначения.
С инициативой заключить соглашение может выступить
За продолжающими служить и работать сохраняются
любая из его сторон.
нормы денежного довольствия и условия оплаты труда,
Для этого другой стороне направляется проект
установленные в реорганизуемых войсках. Это
соглашения. Она в течение 30 календарных дней
положение действует до принятия нормативных
представляет свои замечания, согласовывает его либо
правовых актов, регулирующих указанные вопросы в
отказывает.
отношении формирований.
Соглашение подписывается сторонами в течение 30
Также продолжающим служить и работать решено
календарных дней с даты получения инициатором
сохранить пенсионное, продовольственное и вещевое
письменного уведомления о согласовании проекта.
обеспечение, медпомощь и обеспечение санаторноЕсли многофункциональный центр не соответствует
курортным лечением, установленные законодательством.
установленным требованиям, сторона, получившая проект
Акты Президента РФ о ГО, о штатной численности
соглашения, отказывается от его заключения.
военнослужащих и гражданского персонала и о знамени
Федеральный орган (государственный внебюджетный
соответствующих войск признаны утратившими силу.
фонд) заключает одно соглашение в отношении всех
Указ вступает в силу со дня его подписания.
госуслуг, которые предполагается оказывать через
многофункциональный центр. Их перечень оформляется как
приложение к соглашению. Региональные и местные органы
Земельное право, природоохранная
вправе это сделать.
деятельность, природные ресурсы
Соглашение заключается на срок до 3 лет.
Форму
соглашения
поручено
утвердить
Постановление Правительства РФ от 30 сентября
Минэкономразвития России.
2011 г. № 804 “О внесении изменений в Положение о
Приведен
перечень
госуслуг,
которые
должны
Федеральном агентстве лесного хозяйства”
оказываться через многофункциональные центры.
Это, в частности, предоставление сведений из госкадастра
Как нужно тушить пожары - определит Рослесхоз.
недвижимости и ЕГРП, прием документов и личных
Скорректированы полномочия Рослесхоза. Так,
фотографий для получения или замены российского
Агентство устанавливает правила создания и выделения
паспорта, прием формы 4-ФСС РФ, бесплатное
объектов лесного семеноводства, а также использования
информирование налогоплательщиков по ряду вопросов,
лесов для выращивания посадочного материала лесных
постановка на учет по месту пребывания и снятие с него.
растений (саженцев, сеянцев).
Региональным и местным органам рекомендовано
Органы госвласти, а также местного самоуправления
утвердить свои перечни.
могут ограничивать нахождение граждан в лесах и въезд
Российской
Федерации,
самоуправления”

Правопорядок, общественная безопасность,
защита от ЧС
Указ Президента РФ от 30 сентября 2011 г. № 1265 “О
спасательных воинских формированиях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий”
В
России
появятся
спасательные
воинские
формирования.
Решено создать спасательные воинские формирования
МЧС России. Они будут функционировать на базе
соединений, воинских частей и организаций войск ГО.
Утверждены положение о формированиях, их структура и
состав.
Формирования являются составной частью сил ГО. Они
предназначены для защиты населения и территорий,
материальных и культурных ценностей от опасностей,

в них транспорта, а также проведение здесь
определенных видов работ. Это необходимо, чтобы
обеспечить пожарную либо санитарную безопасность.
Соответствующий порядок разрабатывает Рослесхоз.
Агентство также устанавливает правила тушения
лесных пожаров. Согласовывает сводный план их
тушения на территории субъекта Федерации.
Кроме
того,
Рослесхоз
разрабатывает
межрегиональный план маневрирования лесопожарных
формирований, пожарной техники и оборудования. В
соответствии
с
ним
принимает
решение
о
маневрировании по результатам мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 13 сентября 2011 г. № 475 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для приобретения
прав на земельный участок"
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Второй
экспертиза
показателей
стандартам.
Какие документы нужно представить, чтобы оформить
деятельности вуза, необходимых для определения его
права на государственный (муниципальный) участок под
типа
и
вида
(за
исключением
федеральных
зданием?
университетов).
Те, кто имеют в собственности, безвозмездном
Экспертиза первого вида проводится в отношении
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном
вуза и каждого его филиала.
управлении здания, строения, сооружения, расположенные
По
программам,
реализуемым
на
основе
на государственных или муниципальных земельных
установленных самостоятельно стандартов и требований,
участках, приобретают права на последние.
с помощью экспертизы выясняется качество подготовки
Для этого они обращаются в орган, уполномоченный
обучающихся.
предоставлять земельные участки, с соответствующим
Экспертиза по основным программам, ранее
заявлением.
прошедшим аккредитацию, проводится выборочно не
Пересмотрен перечень документов, прилагаемых к
менее чем по 1 программе из каждой укрупненной
такому заявлению.
группы направлений подготовки и специальностей,
Так, вместо копии свидетельства о госрегистрации
реализуемой вузом (его филиалом).
юрлица (ИП) можно предоставить выписку из ЕГРЮЛ
Экспертиза второго вида проводится в отношении
(ЕГРИП).
вуза в целом (включая филиалы).
Дополнительно сообщается перечень всех зданий,
Аккредитацией занимается комиссия Рособрнадзора.
строений, сооружений, расположенных на земельном
По общему ее члены выезжают в вуз и его филиалы. По
участке. Указываются (при наличии у заявителя) их
решению Рособрнадзора выезд не производится в случае
кадастровые (инвентарные) номера и адресные ориентиры.
установления иного госстатуса вуза в течение срока
Чтобы переоформить права на земельный участок,
действия свидетельства об аккредитации.
требуется кадастровая выписка о нем. В других случаях При проведении аккредитации комиссия запрашивает
паспорт.
у вуза документы и материалы по перечню,
Исключены сроки, в течение которых представляемые
устанавливаемому Минобрнауки России.
документы считаются действительными.
Положение не распространяется на МГУ и СПбГУ.
Отдельные документы не могут быть затребованы у
Свидетельства об аккредитации, выданные до
заявителя. Они запрашиваются напрямую у тех органов,
вступления постановления в силу, действуют до
которые ими располагают. В частности, речь идет о
истечения указанных в них сроков.
выписках из реестров, кадастровом паспорте, уведомлениях.
Однако обратившееся лицо вправе само их предоставить.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты его
Оборона, воинская обязанность и военная
официального опубликования.
служба
Вышеуказанный запрет на истребование у заявителя
документов при обращении для приобретения прав на
Указ Президента РФ от 30 сентября 2011 г. № 1270 "О
федеральные участки действует с 1 октября 2011 г., но не
призыве в октябре - декабре 2011 г. граждан
ранее истечения 10 дней после официального опубликования
Российской Федерации на военную службу и об
приказа; на иные - с 1 июля 2012 г.
увольнении с военной службы граждан, проходящих
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2011 г.
военную службу по призыву"
Регистрационный № 21942.

Здравоохранение, образование, наука, культура,
спорт и туризм
Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г.
№ 800 “Об утверждении Положения о государственной
аккредитации
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
реализующих
образовательные
программы
высшего
профессионального
и
послевузовского
профессионального
образования
на
основе
образовательных
стандартов
и
требований,
устанавливаемых ими самостоятельно”
Аккредитация вузов, которые реализуют программы
высшего образования на основе собственных стандартов
и требований: порядок.
Утверждено Положение об аккредитации федеральных
государственных вузов, которые реализуют программы
высшего и послевузовского образования на основе
самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований.
В ходе аккредитации проводятся экспертизы 2 видов.
Первый - экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников вуза по заявленным
для
аккредитации
программам
федеральным
государственным требованиям или образовательным

В результате осеннего призыва 2011 г. пойдут
служить около 136 тыс. россиян.
С 1 октября по 31 декабря 2011 г. на военную службу
призываются граждане нашей страны мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие либо обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Планируется призвать 135 850 (за аналогичный
период 2010 г. - 278 821) россиян.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок
службы по призыву которых истек, подлежат
увольнению.
Указ вступает в силу со дня официального
опубликования.
Приказ Минобороны РФ от 30 июля 2011 г. № 1300
"Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по оборонному
заказу государственной функции по контролю и
надзору за выполнением федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами установленных Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными
законами и другими нормативными правовыми
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приведены письма и приказы Минфина и ФНС России,
актами Российской Федерации норм и правил в сфере
представлены примеры расчёта. Издание предназначено
государственного оборонного заказа"
в первую очередь для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих или планирующих
Гособоронзаказ:
о
визите
проверяющих
из
перейти на упрощённую систему налогообложения.
Рособоронзаказа уведомят заранее.
Регламентирован
порядок
осуществления
Тумасова В.И. Проблемы и методология оценки прав
Рособоронзаказом контроля и надзора за выполнением норм
собственности. Книга 6. Принудительный выкуп
и правил в сфере государственного оборонного заказа (ГОЗ).
акций открытого акционерного общества - Система
Служба и ее территориальные органы проводят проверки
ГАРАНТ, 2011 г.
госзаказчиков; уполномоченных федеральных органов
Шестая книга - последняя в серии "Проблемы и
власти по размещению ГОЗ; созданных указанными лицами
методология оценки прав собственности" - посвящена
конкурсных, аукционных и котировочных комиссий;
вопросам принудительного выкупа акций открытого
специализированных организаций по размещению ГОЗ через
акционерного общества. Обобщены и проанализированы
торги; операторов электронных площадок, исполнителей
шестьдесят девять наиболее типичных судебных актов
ГОЗ (включая головных).
периода с 2008 до 2010 года судов арбитражной системы,
Определены права и обязанности должностных лиц
включая постановления кассационных и апелляционных
Рособоронзаказа и проверяемых организаций. Так,
инстанций, а также несколько важных «отказных
проверяющие вправе посещать объекты хозяйственной и
определений
с
позитивным
содержанием»
иной деятельности, знакомиться с документами и иными
Конституционного суда России.
необходимыми материалами. Они обязаны предупреждать,
выявлять и пресекать нарушения законодательства в сфере
ГОЗ, а также разъяснять нарушителям их права и
Материалы прессы
обязанности.
Проверяемые могут знакомиться с актом проверки,
Подтверждение выручки для отчетности по МСФО:
представлять возражения в письменной форме. Они вправе
аудиторские процедуры (Е.М. Дарбека, "Аудиторские
обжаловать решения и действия Службы и ее должностных
ведомости", N 9, сентябрь 2011 г.)
лиц в досудебном и судебном порядке. Вместе с тем они
обязаны содействовать проведению проверки.
Расходы на медицинские осмотры (К.И. Кислова,
План проверок размещается на официальном сайте
"Бухгалтерский учет", N 7, июль 2011 г.)
Рособоронзаказа. Срок проведения проверок (плановой и
внеплановой) - не более 20 рабочих дней. В исключительных
Понятие "обособленное подразделение" в налоговом
случаях он может быть продлен еще на столько же.
законодательстве (Е.В. Орлова, "Финансовый вестник:
Основанием для внеплановой проверки является информация
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 7,
о нарушении в сфере ГОЗ, а также истечение срока для
июль 2011 г.)
выполнения ранее выданных предписаний. О плановой
проверке лицо уведомляют минимум за 3 рабочих дня до ее
С 2012 года в Налоговом кодексе будет новый раздел
начала, о внеплановой - за сутки.
по контролю уровня цен по сделкам (С.А. Тараканов,
Проверка может быть документарной или выездной.
"Российский
налоговый курьер", N 16, август 2011 г.)
Последняя организуется в случае непредставления
проверяемым необходимых документов. Она также
Сложные вопросы простой "вмененки" (А. Никитин,
проводится, если при документарной проверке невозможно
"Малая бухгалтерия", N 6, август-сентябрь 2011 г.)
убедиться в полноте и достоверности имеющихся сведений,
оценить соответствие деятельности нормам и правилам в
Удержание
за
излишне
оплаченный
отпуск
сфере ГОЗ.
(И.А.
Михайлов,
"Нормативные
акты
для
бухгалтера",
По результатам проверки составляется акт в 2-х
N 17, сентябрь 2011 г.)
экземплярах. При выявлении нарушений выдается
предписание об их устранении. Если обнаружено
Отчетность по больничным и иным пособиям по
административное
правонарушение,
возбуждается
социальному
страхованию
(В.В. Семенихин,
соответствующее дело.
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2011 г.
Регистрационный N 21852.
организациях", N 16, август 2011 г.)

Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера”
Книги
Масло Р.В. Постатейный комментарий к главе 26.2
Налогового
кодекса
"Упрощенная
система
налогообложения" - Система ГАРАНТ, 2011 г.
В постатейном комментарий к главе 26.2 НК РФ,
устанавливающей один из специальных налоговых режимов,
рассмотрены
особенности
упрощённой
системы
налогообложения.
В работе проанализированы положения налогового
законодательства, подзаконные акты, судебная практика,

Новые формы бухгалтерской отчетности и их роль в
сближении с требованиями МСФО (Н.В. Малиновская,
"Международный бухгалтерский учет", N 32, август
2011 г.)
Имущество бюджетных и автономных учреждений:
новые правила (С.В. Ячевская, "Бюджет", N 8, август
2011 г.)
Ошибка в платежном поручении (В. Авдеев, "Аудит и
налогообложение", N 9, сентябрь 2011 г.)
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Неполное рабочее время (С. Ярошенко, "Современный
Решетникова - "Издательство Юрайт", 2012 г.
В книге собраны наиболее часто встречающиеся на
предприниматель. Индивидуальный подход к бизнесу", N 7,
практике
вопросы
применения
Арбитражного
июль 2011 г.)
процессуального кодекса РФ. Работа написана в форме
вопросов и ответов, что позволяет максимально кратко
Определяем цену для целей налогообложения по новым
изложить
существующее
решение
проблем,
правилам (О.В. Новикова, "В курсе правового дела", N 16,
практике
арбитражных
судов.
Авторы
возникающих
в
август 2011 г.)
настоящего издания - председатель Федерального
арбитражного
суда
Уральского
округа,
судьи
Новая транспортная накладная: вместо или вместе?
Арбитражного суда Свердловской области, судья
(В.В. Варламова, "В курсе правового дела", N 16, август
Свердловского областного суда и преподаватели
2011 г.)
Уральской государственной юридической академии,
имеющие высокий уровень теоретической подготовки и
Новые книги в “Библиотеке юриста:
глубокое знание судебно-арбитражной практики.

комментарии к законодательству”

Слепенкова О.А., Белокрылова Е.А., Агешкина Н.А.,
Сорокина Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от
2 мая 1997 г. N 6-ФЗ "Об уничтожении химического
оружия" (под ред. Е.А. Белокрыловой) - Система
ГАРАНТ, 2011 г.
Настоящее издание представляет собой постатейный
комментарий к Федеральному закону от 2 мая 1997 г. N 76ФЗ "Об уничтожении химического оружия", установившему
правовые основы проведения комплекса работ по
уничтожению химического оружия, хранящегося на
территории Российской Федерации, и по обеспечению
безопасности граждан и защиты окружающей среды при
проведении указанных работ
В комментарии отражены причины принятия Закона;
раскрываются наиболее значимые его моменты; приводятся
примеры практического применения законодательных норм.
Комментируя Закон, авторы учитывают и анализируют
нормы
смежного
законодательства,
подзаконное
нормотворчество, положения которого в той или иной
степени затрагивают сферу действия Закона
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) (под ред.
В.В. Яркова) - 3-е изд., перераб. и доп. - "Инфотропик
Медиа", 2011 г.
3-е издание Комментария к АПК РФ отличается
существенной новизной и предлагает специалистам
подробный анализ процессуальных норм, основанный на
современной российской и иностранной доктрине, с
привлечением российского, международного и иностранного
законодательства, материалов актуальной судебной практики
как
отечественных
органов
правосудия,
так
и
международных судов.
Содержит комментарии к новейшим изменениям,
касающимся корпоративных споров, групповых исков,
присуждения компенсации за нарушение права на
судопроизводство или исполнение судебного акта в
разумный срок, подведомственности дел арбитражным
судам, судебных извещений и порядка осуществления
арбитражных
процедур
в
электронной
форме,
примирительных процедур и досудебного урегулирования
споров,
пересмотра
судебных
актов
по
новым
обстоятельствам.
Включает постатейный перечень всех изменений АПК РФ
2002 г., с пояснениями.
Написан действующими судьями и преподавателями
высшей школы для судей арбитражных судов и судебных
юристов.

Латынова Е.В. Практика применения Жилищного
кодекса Российской Федерации. Судебные споры о
правах собственности на недвижимое имущество "Издательство Юрайт"; "ИД Юрайт", 2011 г.
Настоящее издание содержит анализ существующей
судебной практики рассмотрения дел, связанных со
спорами о правах собственности на недвижимое
имущество.
Автор
рассматривает
общие
положения
и
процессуальные
вопросы,
возникающие
при
рассмотрении дел о защите прав собственности на
недвижимое имущество; особенности судебных споров,
связанных с приватизацией жилых помещений, с
заключением
и
исполнением
предварительных
договоров;
с
уклонением
от
государственной
регистрации сделок с недвижимостью и перехода права
собственности; с переустройством и перепланировкой
жилого помещения; с участием в договорах долевого
строительства многоквартирных домов; договорами
ипотеки жилых помещений; некоторые особенности
рассмотрения дел о самовольных постройках; споры
между участниками общей долевой собственности о
нарушении преимущественного права покупки доли;
вопросы раздела недвижимого имущества, находящегося
в долевой собственности; раздела недвижимого
имущества между бывшими супругами; выкупа жилого
помещения у собственника в связи с изъятием
земельного
участка
для
государственных
или
муниципальных нужд, и др.
Фаршатов И.А. Комментарий к судебной практике по
жилищным спорам - "Юрайт", 2011 г.
В книге рассмотрена судебная практика по
жилищным спорам, связанным со многими положениями
Жилищного кодекса РФ: подведомственность и
подсудность споров; основания и условия признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях;
пользование жилым
помещением по
договору
социального найма; право собственности и другие
вещные права на жилые помещения; правовой режим
специализированного жилищного фонда; компенсации,
система льгот, субсидии на оплату жилья

Новые материалы “Библиотеки
консультаций: кадры”
Хотите
закрыть
бизнес
не
занимайтесь
корпоративной культурой (В. Чебунин, "Управление
персоналом", N 17, сентябрь 2011 г.)

Практика применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации / отв. ред. И.В.
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Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности на
Законодательство
предприятиях АПК (Б.Т. Бадагуев, "Охрана труда и техника
безопасности в сельском хозяйстве", N 8, август 2011 г.)
Области
Безусловные условия труда, или Суета вокруг вредности
(С.X. Хасанов, "Охрана труда и техника безопасности на
автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах",
N 8, август 2011 г.)

Новые материалы “Библиотеки консультаций:
банки”
Нужны не только деньги (М. Тальская, "БДМ. Банки и
деловой мир", N 9, сентябрь 2011 г.)
Навстречу вызовам (М. Доронкин, "БДМ. Банки и деловой
мир", N 9, сентябрь 2011 г.)

Новые материалы службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Вопрос: Организация планирует провести дооценку здания
до рыночной стоимости, это связано с желанием уменьшить
налогооблагаемую базу при дальнейшей реализации здания.
Как провести дооценку до рыночной стоимости здания и
отразить это в бухгалтерском учете? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, сентябрь 2011 г.)
Вопрос: В Налоговый кодекс РФ внесены изменения вводятся корректировочные счета-фактуры. Можно ли будет
покупателю (продавцу) учитывать корректировки по НДС в
периоде получения (выставления) корректировочного счетафактуры? (ответ службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, сентябрь 2011 г.)
Вопрос: Заказчик оплатил работы с опозданием. В
назначении платежа платежного поручения заказчиком было
указано, что производится оплата работ по договору
подряда. Имеет ли право организация поступившие
денежные суммы направить на погашение пеней,
начисленных за задержку оплаты? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, сентябрь 2011 г.)
Вопрос: Является ли законным перечисление заработной
платы (ее части) по заявлению работника на счет другого
человека? (ответ службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, сентябрь 2011 г.)
Вопрос: В качестве обеспечения исполнения обязательств по
государственному контракту участник размещения заказа
(победитель торгов) выбрал залог денежных средств. Какой
документ он должен прикрепить к подписанному с его
стороны государственному контракту, направляемому
заказчику? (ответ службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, сентябрь 2011 г.)
Вопрос: Следует ли автономному учреждению по основным
средствам стоимостью до 40 тыс. руб., которые были
введены в эксплуатацию до 01.01.2011, при переходе на
ведение бухгалтерского учета доначислять амортизацию до
100% балансовой стоимости? (ответ службы Правового
консалтинга ГАРАНТ, сентябрь 2011 г.)

Томской

Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Постановление Администрации г. Томска от 28
сентября 2011 г. N 1062 "Об увеличении фонда
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений"
Работникам муниципальных учреждений подняли
зарплату.
Указано, что с 1 сентября 2011 г. на 30 % (включая
увеличение фонда оплаты труда на 6,5 % с 1 июня 2011
г.) увеличился фонд оплаты труда медицинских
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, воспитателей, младших воспитателей и
медицинских работников муниципальных дошкольных
учреждений и работников муниципальных учреждений,
созданных в сфере музейного и библиотечного дела.
Фонд заработной платы остальных работников
муниципальных учреждений увеличен на 16 %.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Постановление Администрации г. Томска от 27
сентября 2011 г. N 1049 "О порядке предоставления
мер социальной поддержки гражданам, являющимся
собственниками и нанимателями жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу"
Собственники и наниматели жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и
подлежащими сносу, получат социальную поддержку.
Указано,
что
меры
социальной
поддержки
оказываются гражданам, являющимся собственниками и
нанимателями жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,
при наличии в муниципальной имущественной казне
города Томска свободных жилых помещений. При этом
необходимо наличие у гражданина трудной жизненной
ситуации, в связи с нахождением в жилом помещении,
расположенном в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащим сносу.
Постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23
сентября 2011 г. N 2123 "О внесении изменений в
Постановление Администрации ЗАТО Северск от
27.09.2010 N 2597"
Премия руководителей значительно возросла.
За особый вклад в развитие образования, культуры,
физической
культуры
и
спорта,
выполнение
непредвиденных, особо важных и ответственных работ
руководители учреждений могут быть поощрены
уполномоченным органом Администрации ЗАТО
Северск в виде единовременной денежной премии в
размере, не превышающем трех должностных окладов
(ранее одного) с начислением районного коэффициента в
течение календарного года.
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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

1С:ФРАНЧАЙЗИНГ

Совместные продукты фирмы "1С" и Microsoft

Напоминаем, что до 31 октября 2011 года можно приобрести совместные продукты фирмы "1С"
и Microsoft!
Основные преимущества совместного продукта:
• Выгодные условия поставки - стоимость совместных продуктов на 10% меньше, чем суммарная
стоимость соответствующих лицензий на "1С:Предприятие 8" и Microsoft Office 2010 по отдельности.
• Интегрированное решение - новые возможности для эффективной и удобной работы.
• Специальная льготная цена для зарегистрированных пользователей соответствующих продуктов
системы "1С:Предприятие 8".
Специальное предложение действует для тех, кто планирует до 31 октября 2011 года приобрести
"1С:Предприятие 8" в составе совместного продукта с Microsoft Office, а также для тех, кто уже является
пользователем "1С:Предприятия 8"!
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
24.10.11 – 29.10.11
пн-сб
11.10.11-08.12.11
вт-чт-сб

10.10.11 – 14.10.11
пн-пт
24.10.11-28.10.11
пн-пт

Название курса/Содержание
Автоматизация бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия 8»
Длительность курса 24 академ. Часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. Время
проведения занятий с 10:00 до 13:00.
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, в сб с 10:00 до 13:00
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.
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.
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