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Уважаемые коллеги! 
Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании 

«Гарант».  
В ближайшее время планируются следующие встречи:  

Дата  Лектор, тема 
14/01/2010 Выступление К.ю.н., аттестованного аудитора и консультанта по 

налогам и сборам, члена Учебно-методического совета НП 
«Палата налоговых консультантов», аттестованного 
преподавателя Палаты налоговых консультантов России и ИПБ 
России, автора ряда публикаций и учебно-методических пособий 
Ольги Анатольевны БОНДАРЕНКО на тему: «Изменения в 
НК РФ, вступившие в силу с 01.01.2010г.». 

19/01/2010 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления 
законодательства Высшего Арбитражного Суда Российской 
федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на тему: 
«Арбитражная практика по спорам, связанным с 
применением способов обеспечения исполнения 
обязательств». 

28/01/2010 
 
 

Выступление К.э.н., доцента, заместителя генерального 
директора — ведущего аудитора аудиторской фирмы «Статус», 
преподавателя Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова Ирины Ивановны ИВАНУС на 
тему: «Годовой бухгалтерский отчет за 2009г. в 
коммерческих организациях». 

 
Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться.  
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 
 Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
 Позвонить по телефону 527593 
Оставить заявку на нашем сайте http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
Оставить заявку на электронный адрес: amoor@garant.tomsk.ru  

 
Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» – 

 это отличный шанс подтвердить свой профессионализм и 

 добиться новых успехов! 

 
Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 13.00 до 17.00 по адресу: 

ул. Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 
 
Стоимость участия в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с учетом НДС с 

одного слушателя. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного 
периодического справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в 
семинаре. Стоимость участия в семинаре со скидкой составляет 1200 рублей с учетом 
НДС с одного слушателя. 
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Наиболее важные документы отмечены 
словом «Внимание!» 

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 374-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившим 
силу Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий 
на осуществление видов деятельности, связанных с 
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции" 

Уточнены перечень и размеры госпошлин за совершение 
юридически значимых действий. 

Изменения затронули, в частности, размеры госпошлин, 
подлежащих уплате при подаче исков в суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды. 

В два раза повышены размеры пошлин за госрегистрацию 
актов гражданского состояния. Например, за выдачу 
свидетельства об установлении отцовства нужно будет 
заплатить не 100, а 200 руб. 

Повышены размеры госпошлин за совершение действий, 
связанных с приобретением российского гражданства или 
выходом из него, а также с въездом в Россию или выездом из 
нее. Так, за выдачу загранпаспорта нужно заплатить 
1 000 руб., а если он содержит электронный носитель 
информации - 2 500 руб. Ранее размеры госпошлин составляли 
400 руб. и 1 000 руб. (соответственно). 

В связи с введением паспорта и удостоверения личности 
моряка установлена госпошлина за их выдачу в размере 
800 руб. 

За госрегистрацию юрлица будут взимать 4 000 руб. (а не 
2 000 руб.), политической партии и каждого ее регионального 
отделения - 2 000 руб. (ранее - 1 000 руб.). 

За выдачу свидетельства о регистрации лиц, совершающих 
операции с прямогонным бензином и денатурированным 
этиловым спиртом будут взимать 2 000 руб. 

Повышены размеры госпошлин за выдачу 
государственных регистрационных знаков на автомобили, 
ПТС, свидетельства о регистрации транспортного средства. 

Отдельно установлена госпошлина за выдачу 
свидетельства о признании и об установлении 
эквивалентности документа иностранного государства об 
образовании, об ученой степени и ученом звании. Ее размер 
составляет 4 000 руб. 

Внесены изменения в ряд законодательных актов по 
вопросам уплаты госпошлины за совершение рассмотренных 
юридически значимых действий. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 368-ФЗ “О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении 
изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона "О внесении изменений в часть первую, часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации” 

В целях налогообложения прибыли с 1 января по 30 
июня 2010 г. будет применяться следующий порядок учета 
расходов в виде процентов по долговым обязательствам, 
возникшим до 1 ноября 2009 г. Налогоплательщик вправе 
выбрать один из двух способов учета таких расходов. Во-
первых, он может использовать средний уровень 
процентов по долговым обязательствам, выданным на 
сопоставимых условиях. Во-вторых, применить ставку 
рефинансирования ЦБР, увеличенную в 2 раза, при 
оформлении долгового обязательства в рублях и ставку в 
15% по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

Уточнен порядок применения нулевой ставки по налогу 
на прибыль в отношении дивидендов. Исключено условие 
о том, что стоимость приобретения и (или) получения в 
собственность вклада (доли) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации 
или депозитарных расписок, дающих право на получение 
дивидендов, должна превышать 500 млн руб. 

До 270 календарных дней увеличен срок представления 
документов для подтверждения обоснованности 
применения нулевой ставки НДС при помещении в период 
с 1 июля 2008 г. до 31 марта 2010 г. товара под режимы 
экспорта, международного таможенного транзита, 
свободной таможенной зоны, перемещения припасов. 

Для получения социального или имущественного 
вычета по НДФЛ теперь не понадобится подавать вместе с 
налоговой декларацией отдельное письменное заявление. 
Кроме того, в декларации больше не нужно указывать 
доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения), а также доходы, 
при получении которых налог полностью удержан 
налоговыми агентами. 

От транспортного налога освобождены морские, 
речные и воздушные суда, принадлежащие 
предпринимателям, основным видом деятельности 
которых являются пассажирские и (или) грузовые 
перевозки. Ранее такое освобождение предусматривалось 
только для организаций. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной порядок 
вступления в силу. 
 
Внимание! 
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2009 г. № 119н "О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. № 137н "Об 
утверждении формы налоговой декларации по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и Порядка ее заполнения" 

С 1 января 2010 г. ЕСН заменяется страховыми 
взносами на конкретные виды социального страхования. В 
связи с этим скорректирована форма налоговой декларации 
по ЕНВД и порядок ее заполнения. 

Теперь в строке 030 раздела 3 декларации должны, в 
частности, указываться суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, ОМС, 
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний, уплаченных за 
налоговый период. 

Приказ вступает в силу, начиная с представления 
налоговой декларации за I квартал 2010 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15797. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 ноября 2009 г. № 895н “Об 
утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам” 

С 2010 г. ЕСН заменяется страховыми взносами на 
конкретные виды социального страхования. 

Плательщики взносов, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физлицам, должны ежегодно представлять в 
соответствующий территориальный орган ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам. Утверждена 
форма такого расчета. Он представляется до 1 марта 
календарного года, следующего за истекшим расчетным 
периодом. 

По общему правилу к указанным плательщикам 
относятся ИП, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 
ноября 2009 г. № 447 “Об утверждении формы декларации 
об объекте недвижимого имущества” 

Для регистрации права собственности на некоторые 
объекты недвижимости нужно представить только документ, 
подтверждающий факт создания объекта и содержащий 
описание последнего, и правоустанавливающий документ на 
земельный участок (если право собственности на участок 
ранее не зарегистрировано). Речь идет об объектах, для 
строительства, реконструкции которых не требуется 
разрешение на строительство. По тем же документам 
регистрируется право собственности гражданина на объект 
индивидуального жилищного строительства, создаваемый или 
созданный на участке, предназначенном для этого, либо на 
приусадебном земельном участке. 

Утверждена новая форма декларации об объекте 
недвижимого имущества. 

Декларация подтверждает факт создания такого объекта на 
участке, предназначенном для дачного хозяйства или 
садоводства, либо факт создания гаража или иного объекта 
(если для строительства, реконструкции не нужно разрешение 
на строительство). 

Ранее в декларации выделялись следующие виды объектов: 
жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный 
на дачном земельном участке; жилое строение без указанного 
права, расположенное на таком же участке; жилое строение 
без соответствующего права, расположенное на садовом 

земельном участке; хозяйственное строение или 
сооружение; индивидуальный гараж. 

Теперь предусмотрено два вида объектов - здание (дом, 
гараж, иное) или сооружение. 

В декларации не указываются данные о газоснабжении, 
отоплении и телефоне (ранее приводились). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15760. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 октября 2009 г. № 847н “Об 
утверждении формы отчета (расчета), представляемого 
лицами, добровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, порядка и сроков его представления” 

Адвокаты, ИП, члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, лица, занимающиеся частной практикой, члены 
семейных (родовых) общин коренных малочисленных 
народов Севера могут добровольно вступать в отношения 
по обязательному социальному страхованию (ОСС). При 
этом на них возлагается ряд обязанностей страхователей. 
Одна их них - предоставление отчетов (расчетов) по 
средствам ОСС на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. Утверждена форма такого отчета 
и порядок его представления. 

Отчет представляется ежегодно в территориальный 
орган ФСС РФ по месту регистрации в качестве 
страхователя в 2 экземплярах: первый остается в 
территориальном органе, второй возвращается 
страхователю с отметкой о принятии. Срок представления 
- не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г. и 
применяется начиная с представления отчета (расчета) за 
2010 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15607. 
 
Внимание! 
Приказ МИД РФ и Минфина РФ от 15 октября 2009 г. 
№ 18097/103н “О внесении изменений в Перечень 
иностранных государств, в отношении граждан и (или) 
организаций которых, аккредитованных в Российской 
Федерации, применяется освобождение от 
налогообложения налогом на добавленную стоимость 
при предоставлении им в аренду помещений на 
территории Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации от 8 мая 2007 г. № 6498/40н“ 

От обложения НДС освобождается предоставление 
иностранным гражданам или организациям, 
аккредитованным в России, помещений в аренду на ее 
территории. 

Это правило действует, если законодательством 
иностранного государства установлен аналогичный 
порядок для российских граждан и организаций, 
аккредитованных в данном государстве, либо если такая 
норма предусмотрена международным договором 
(соглашением) России. 

Дополнен Перечень иностранных государств, в 
отношении граждан и (или) организаций которых 
применяется освобождение от НДС при аренде. 
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В перечень включены Испания (аренда жилых 
помещений без ограничений), Словения и Черногория 
(аренда служебных (офисных) и жилых помещений без 
ограничений). 

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по НДС. 

Изменения применяются к правоотношениям, возникшим 
со дня вступления в силу приказа, утвердившего указанный 
выше перечень. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15588. 
 

Банковская деятельность 
 
Внимание! 
Информация ЦБР от 25 декабря 2009 г. 

Сообщается о снижении с 28 декабря 2009 г. ставки 
рефинансирования и процентных ставок по отдельным 
операциям Банка России. Они уменьшаются на 0,25 
процентного пункта. Так, ставка рефинансирования составит 
8,75% (вместо 9%). 

Напомним, что это уже десятое снижение ставок за 
текущий год. 

В условиях общего повышения банковской ликвидности 
снижение процентных ставок будет способствовать 
ограничению притока краткосрочного иностранного 
капитала. Кроме того, это позволит закрепить рост ВВП. 
 

Внимание! 
Указание ЦБР от 25 ноября 2009 г. № 2342-У “О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России 
от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам)” 

Скорректирована Инструкция, определяющая порядок 
открытия и закрытия кредитными организациями 
(филиалами), подразделениями расчетной сети ЦБР 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) 
юридических и физических лиц, ИП, а также физлиц, 
занимающихся частной практикой в валюте Российской 
Федерации и иностранных валютах. 

Так, действие инструкции теперь не распространяется на 
порядок открытия и закрытия счетов, открываемых в 
расположенных за пределами России обособленных 
подразделениях кредитных организаций, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Установлено, что клиенту может быть открыто несколько 
счетов на основании одного договора. Соответствующая 
возможность должна быть предусмотрена договором между 
банком и клиентом. 

Запись об открытии счета на основании одного договора 
вносится в Книгу регистрации открытых счетов не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения банком 
волеизъявления клиента об открытии счета. Банк обязан 
располагать документальным подтверждением такого 
волеизъявления. Способы его фиксирования определяются 
банком в банковских правилах и (или) договором. 

Установлено, что в предусмотренных в банковских 
правилах случаях для открытия счета клиента - юрлица в 
банк могут представляться заверенные выписки из 
некоторых документов. Это документы, образующиеся в 
деятельности клиента, или документы, имеющие 
непосредственное отношение к его деятельности и 

образующиеся в деятельности юрлиц (органов власти), в 
ведении которых находится клиент. 

Для открытия корреспондентского счета иностранной 
кредитной организации банк вправе принять вместо 
карточки с образцами подписей и оттиска печати альбом 
образцов подписей уполномоченных лиц. Уточнено, что 
установление личности таких лиц не требуется, если иное 
не определено в банковских правилах. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 
официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

Банковские правила приводятся в соответствие с 
новыми положениями в течение 3 месяцев со дня 
вступления Указания в силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15591. 
 

Ценные бумаги, рынок ценных бумаг 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 348-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с наделением 
Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии» 
дополнительными полномочиями и формированием ее 
имущества» 

Согласно Закону об АО лицо, приобретающее более 
30% общего количества акций открытого общества, 
должно направить остальным акционерам публичную 
оферту о выкупе у них акций. 

Требование о направлении предложения другим 
акционерам не применяется при приобретении акций в 
целях формирования имущества госкорпораций за счет 
имущественного взноса России. 

Внесенные поправки распространяют действие 
указанного исключения на правоотношения, возникшие не 
с 1 декабря 2008 г. (как это предусматривалось ранее), а с 1 
октября 2008 г. 

Это обусловлено следующим. В ноябре 2008 г. 
Госкорпорация "Росатом" приняла в качестве 
имущественного взноса Российской Федерации 42,5% 
акций ОАО "Интер РАО ЕЭС". Однако сделать публичную 
оферту о приобретении у акционеров общества остальных 
акций госкорпорация не может из-за отсутствия 
достаточных средств. Теперь госкорпорация освобождена 
от указанной обязанности. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2009 г. 
№ 1083 “О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Российской Федерации” 

Пересмотрен размер активов финансовых организаций, 
при превышении которого требуется получение 
предварительного согласия антимонопольного органа на 
совершение сделок с акциями (долями), активами этих 
организаций и правами в отношении них. 

Так, для лизинговых компаний он составляет 
3 млрд. руб. (ранее - 100 млн руб.), негосударственных 
пенсионных фондов - 2 млрд. руб. (до этого - 
100 млн руб.), фондовых и валютных бирж - 1 млрд. руб. 
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(вместо 100 млн руб.), обществ взаимного страхования и 
кредитных потребительских кооперативов - 500 млн руб. 
(ранее - 200 млн руб.), страховых медицинских организаций 
и ломбардов - 100 млн руб. (вместо 50 млн руб.), 
профессиональных участников рынка ценных бумаг - 
200 млн руб. (ранее - 100 млн руб.). 

Установлен размер активов, при превышении которого 
требуется уведомлять антимонопольный орган об 
осуществлении сделок и иных действий, указанных в 
статье 30 Закона о защите конкуренции. В частности, для 
кредитных организаций он составляет 2 млрд. руб. 
Уведомлять необходимо не позднее чем через 45 дней после 
даты осуществления таких сделок (иных действий). 

С 6 до 25 млрд. руб. увеличена стоимость активов по 
последнему балансу кредитной организации, акции (доли) и 
(или) имущество которой вносятся в качестве вклада в 
уставный капитал создаваемой коммерческой организации. 
При превышении указанной величины требуется получение 
предварительного согласия антимонопольного органа на 
создание такой коммерческой организации, а также на 
осуществление сделок с ее акциями (долями), активами 
кредитной организации или правами в отношении нее. 
 

Таможенное право, внешнеэкономическая 
деятельность 

 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2009 г. 
№ 1071 “О ставках вывозных таможенных пошлин в 
отношении отдельных видов лесоматериалов 
необработанных, вывозимых за пределы государств - 
участников соглашений о Таможенном союзе” 

До 1 января 2011 г. откладывается повышение вывозных 
пошлин на отдельные виды необработанных лесоматериалов. 
Изначально ставки планировалось увеличить с 1 января 
2009 г. Потом указанный срок перенесли на 1 января 2010 г. 

С 2011 г. ставка пошлины должна составлять 80 % от 
таможенной стоимости, но не менее 50 евро за 1 куб. м. Это 
касается лесоматериалов из хвойных пород, березы (вместо 
25 % от таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 
1 куб. м), из тополя, эвкалипта и осины (вместо 10 % от 
таможенной стоимости, но не менее 5 евро за 1 куб. м). 

Сохраняется нулевая ставка вывозной пошлины на 
прочие необработанные лесоматериалы из березы, 
небрусованные, диаметром менее 15 см. 

Цель повышения пошлин - стимулирование переработки 
леса на территории России. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2009 г. 
№ 1037 “Об утверждении ставок ввозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных видов одежды из 
натурального меха” 

На постоянной основе установлены пониженные ставки 
ввозных пошлин на одежду из натурального меха. 

Ставки являются комбинированными. Изменения 
касаются только их адвалорной составляющей. 

В отношении одежды из натурального меха ставка равна 
10% от таможенной стоимости (а не 20%), но не менее 
30 евро за штуку, а детской одежды из овчины, кролика или 
зайца - 7,5% от таможенной стоимости (а не 15%), но не 
менее 10 евро за штуку. 

Изначально пониженные ставки должны были 
применяться с 18 сентября 2007 г. по 17 июня 2008 г. Затем 
срок их действия продлили до 17 марта 2009 г., а 
впоследствии - до 17 декабря 2009 г. 

Постановление вступает в силу с 18 декабря 2009 г. 
 

Внимание! 
Приказ Федеральной таможенной службы от 23 ноября 
2009 г. № 2116 "Об утверждении формы акта выверки 
авансовых платежей" 

По требованию плательщика таможенный орган должен 
представить отчет о расходовании средств, внесенных в 
качестве авансовых платежей (но не более чем за 3 года). 
Если плательщик не согласен с результатами отчета, то 
проводится совместная выверка расходования средств 
плательщика. 

Вводится новая форма акта выверки авансовых 
платежей. 

Структура этого документа полностью изменилась. В 
акте отражаются следующие операции: поступление 
авансовых платежей, зачет в указанные платежи, их 
расходование и возврат. Сумма каждой операции должна 
отражаться и по данным плательщика, и по данным 
таможенного органа. Номера платежных документов 
указывать не нужно. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2009 г. 

Регистрационный № 15622. 
 
Внимание! 
Приказ Минсельхоза РФ и Федеральной таможенной 
службы от 5 ноября 2009 г. № 542/2013 “О ветеринарно-
санитарных требованиях к складам временного 
хранения и таможенным складам” 

Установлены ветеринарно-санитарные требования к 
складам временного хранения и таможенным складам. Они 
обязательны для владельцев складов, на которых хранятся 
товары, подконтрольные Государственной ветеринарной 
службе РФ. 

Так, определены требования к территории, 
водоснабжению, канализации, освещению, отоплению и 
вентиляции складов. 

Вокруг помещений складов в зависимости от 
находящихся в них видов грузов должны быть 
установлены санитарно-защитные зоны. Если склад 
находится на территории морского порта или на него 
помещаются животные, въезд на территорию склада 
должен быть оборудован дезинфекционным барьером. 

На складе должны быть отдельные камеры для 
хранения следующих видов охлажденных и мороженных 
товаров: мясо и мясопродукты; молоко и молочные 
продукты; рыба, ракообразные, моллюски, мясо водных 
животных и продукты их переработки. Не допускается 
совместное хранение продовольственного сырья, готовой 
продукции, непищевой продукции, материалов и тары. 

Для сбора мусора устанавливаются контейнеры с 
крышками на асфальтированной или бетонированной 
площадке. Она должна находиться на расстоянии не менее 
25 метров от склада. Контейнеры должны освобождаться 
от мусора при их заполнении не более чем на 2/3 объема и 
не реже одного раза в сутки с последующей мойкой и 
дезинфекцией. 

На складе должны иметься помещения для 
ветеринарных специалистов территориальных органов 
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Россельхознадзора. Приведен перечень обязательного 
оборудования таких помещений. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15579. 
 

Стандартизация, сертификация, качество 
продукции, защита прав потребителя 

 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ 
“Технический регламент о безопасности низковольтного 
оборудования” 

Технический регламент "Безопасность низковольтного 
оборудования" содержит обязательные требования к 
низковольтному оборудованию, выпускаемому в России, а 
именно, к его идентификации, маркировке, достоверной 
информации для обеспечения его безопасной установки и 
эксплуатации. 

Объектом технического регулирования является 
электрооборудование, номинальное напряжение которого 
находится: для постоянного тока - от 50 В до 1 500 В, для 
переменного - от 50 В до 1 000 В при частоте тока до 1 000 
Гц. К низковольтному оборудованию отнесены также блоки 
питания, встроенные в средства связи. 

Требования к электрооборудованию установлены по 
группам риска. 

В зависимости от групп риска определены схемы 
декларирования соответствия и процедуры обязательной 
сертификации низковольтного оборудования. В отношении 
продукции с меньшим уровнем риска установлен больший 
срок действия деклараций (1 год). Сертификат соответствия 
выдается на 5 лет. 

Если оборудование не относится ни к одной группе 
риска, заявитель вправе самостоятельно выбрать форму и 
схему подтверждения соответствия, за некоторыми 
исключениями. При декларировании соответствия такого 
оборудования применяется схема Д1 (принятие декларации 
на основании собственных доказательств). 

Предусмотрен государственный контроль за 
соблюдением требований техрегламента. Выделены две 
формы - визуальный и инструментальный. В первом случае 
проверяется наличие маркировки на оборудовании. 
Инструментальный контроль проводится с помощью 
специальных средств измерений. Осуществляется отбор проб 
(образцов) по правилам и методам, установленным, в 
частности, в национальных стандартах. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
года после дня его официального опубликования. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2009 г. 
№ 1082 “Об утверждении технического регламента 
о безопасности пиротехнических составов и содержащих 
их изделий” 

Установлены требования к безопасности 
пиротехнической продукции, а также к процессам ее 
разработки, производства, перевозки, хранения, реализации, 
эксплуатации, утилизации. 

Речь идет о следующих пиротехнических изделиях: 
бытового назначения, предназначенных для развлечений; 
осветительных и фотоосветительных; сигнальных; 
фейерверочных; дымовых; промышленного назначения; для 
систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации; для воздействия на природу; для туризма и 
т. д. 

Соответствующие требования не распространяются на 
взрывчатые вещества и содержащие их изделия. 

Пиротехнические изделия подразделяются на пять 
классов опасности. Изделия бытового назначения имеют I -
 III классы опасности, технического назначения - IV и 
V классы опасности. 

В магазинах самообслуживания пиротехнические 
изделия бытового назначения реализуются только в 
специальных секциях продавцами-консультантами. 
Непосредственный доступ покупателей исключается. 

В торговых помещениях площадью не менее 25 кв. м 
можно хранить и реализовывать одновременно не более 
1 200 кг таких пиротехнических изделий (по массе брутто). 

На изделие и (или) упаковку наносятся маркировочные 
обозначения. Предупредительные надписи выделяются 
контрастным шрифтом или сопровождаются надписью 
"Внимание!". 

Пиротехническая продукция подлежит обязательному 
подтверждению соответствия в форме декларирования или 
обязательной сертификации. 

Срок действия декларации о соответствии и 
сертификата соответствия - 3 года. 

Технический регламент вступает в силу через 6 месяцев 
с даты официального опубликования постановления. 
 

Промышленность, топливно-
энергетический комплекс 

 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. 
№ 1045 "О внесении изменений в акты Правительства 
Российской Федерации в связи с установлением 
особенностей функционирования оптового рынка 
электрической энергии (мощности) в переходный период 
и ценообразования в отношении услуг по передаче 
электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети" 

Введен отдельный механизм торговли на оптовом 
рынке электроэнергией и мощностью в течение 
переходного периода. Это торговля ресурсами по 
регулируемым и свободным ценам в целях компенсации 
потерь. 

При установлении объемов продажи дополнительно 
учитываются особенности формирования объемов 
электроэнергии для поставки по регулируемым ценам 
(тарифам) населению, а также участникам оптового рынка 
- покупателям на территории определенных регионов. Это 
Чеченская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская 
Республики, а также Республики Ингушетия, Дагестан и 
Северная Осетия - Алания. Установлены требования к ним. 

В частности, для покупателей электроэнергии 
(мощности), функционирующих на данных территориях, в 
2010 г. максимальный объем поставки по регулируемым 
ценам (тарифам) на основании регулируемых договоров 
составляет 100% базового прогнозного объема 
электроэнергии (мощности). 

Определен порядок поставки электроэнергии в случае, 
если покупатель из числа участников оптового рынка, 
функционирующих на территории данных регионов, 
нарушает обязательства по оплате услуг. 

Участники оптового рынка, функционирующие на 
территории указанных регионов, продают электроэнергию 
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в объеме, приобретенном в отдельный час и не включенном в 
их увеличенное на 3% плановое почасовое потребление в 
этот час, в группе точек поставки по соответствующему 
регулируемому договору по определенной цене. 

Также для некоторых регионов могут предусматриваться 
дифференцированные тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии по единой (национальной) сети. Определен 
их перечень. 

В данный перечень субъект Российской Федерации 
включается, если в нем функционирует созданная в процессе 
реорганизации акционерных обществ энергетики и 
электрификации территориальная сетевая организация и на 
территориях всех субъектов, где она осуществляет свою 
деятельность, отсутствуют объекты, номинальный класс 
напряжения которых составляет 220 кВ. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Строительство, градостроительство и 
архитектура 

 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 343-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон «О содействии 
развитию жилищного строительства» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” 

Усовершенствована деятельность Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства. 

Фонд наделен дополнительными полномочиями по 
определению параметров жилищного строительства на своих 
земельных участках. Это требования к плотности застройки, 
минимальному объему строительства, применяемым 
технологиям и материалам (в части их энергоэффективности 
и экологичности) и др. Также расширены полномочия Фонда 
в отношении определения параметров объектов, строящихся 
на его участках и предназначенных для производства 
энергоэффективных и экологически чистых материалов, 
изделий, конструкций для жилищного строительства. В 
частности, это требования к видам объектов, способам 
обеспечения обязательств по их строительству, 
максимальным срокам строительства. 

Указанные полномочия позволят Фонду стимулировать 
строительство жилья экономкласса и объектов, 
предназначенных для производства необходимых для этого 
стройматериалов. 

К функциям Фонда отнесена продажа участков, на 
которых расположены находящиеся в частной собственности 
и не подлежащие передаче в государственную или 
муниципальную собственность объекты инфраструктуры. 
Кроме того, он сможет реализовывать участки, на которых 
расположены объекты индивидуального жилищного 
строительства и иные находящиеся в собственности граждан 
или юрлиц объекты недвижимости. Предусмотрена 
возможность отказаться от права собственности на участки, 
на которых расположены многоквартирные дома. 
Установлен порядок осуществления указанных продажи и 
отказа. 

Предусмотрена возможность прекращать право аренды на 
находящиеся в федеральной собственности участки не 
только в судебном порядке, но и по соглашению сторон. 
Также региональные госорганы смогут получить полномочия 
Российской Федерации по предоставлению участков для 
создания промышленных парков, технопарков, бизнес-
инкубаторов, размещения объектов инфраструктуры. 

Документация по планировке территории должна 
утверждаться в течение 14 дней. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 
13 октября 2009 г. № 474 "О подведомственном 
федеральном государственном учреждении, 
уполномоченном на проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета" 

С 1 января 2010 г. вводится проверка достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капстроительства, финансируемых из федерального 
бюджета. Она проводится по всем объектам независимо от 
необходимости получения разрешения на строительство, 
обязательности подготовки и (или) госэкспертизы 
проектной документации. 

Цель проверки - установить соответствие сметной 
стоимости строительства сметным нормативам, 
физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией. 

Определено федеральное госучреждение, 
уполномоченное на проведение таких проверок. Им стало 
Главное управление государственной экспертизы. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15767. 
 

Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание 

 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. 
№ 1052 “Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий 

Разработаны основные правила поведения людей при 
хранении, реализации и использовании пиротехнических 
изделий бытового назначения. 

Речь идет о продукции, которая по степени 
потенциальной опасности относится к I-III классам. 
Обращение с ней не требует специальных знаний и 
навыков. Определены технические характеристики 
продукции, отнесенной к каждому классу. 

Пиротехнические изделия подлежат обязательному 
декларированию соответствия или сертификации. 

Установлены требования к магазинам (киоскам, 
павильонам), в которых продаются пиротехнические 
изделия. Приведем основные. 

Необходимо обеспечивать сохранность продукции, 
исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков. Отбракованные изделия должны 
размещаться отдельно от годных. Пиротехническую 
продукцию и иные товары вместе хранить нельзя. 

Запрещено размещать кладовые помещения для 
пиротехнических изделий на объектах, если общая 
площадь торгового зала меньше 25 кв. м. 

Если магазин многоэтажный, продукция должна 
продаваться на верхних этажах в отделах, не 
примыкающих к эвакуационным выходам. 
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Определен перечень мест, где нельзя продавать 
пиротехнические изделия. В их числе - вокзалы, магазины, 
расположенные в жилых домах, метрополитен, уличные 
переходы. 

Запрещено продавать пиротехнические изделия лицам, не 
достигшим 16 лет. 

Применять пиротехнические изделия нельзя на 
территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 
полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов, на балконах, лоджиях, сценических 
площадках, стадионах и др. 

Установлены особые требования, которые нужно 
соблюдать при подготовке и проведении мероприятий в 
местах массового пребывания людей с использованием 
пиротехнических изделий III класса опасности. 
 
Внимание! 
Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 8 декабря 2009 г. № 72 “О мерах по 
пресечению оборота курительных смесей на территории 
Российской Федерации” 

В настоящее время органами Роспотребнадзора 
изымаются из оборота все курительные смеси. В течение 
2009 г. было выявлено и уничтожено более 1000 партий 
указанной продукции общим объемом более 560 кг. 

В то же время продолжается ввоз продукции 
растительного происхождения, содержащей ядовитые 
компоненты (в том числе каннабиноиды), обладающей 
галлюциногенным и психотропным действием. Такая 
продукция представляет потенциальную опасность для 
жизни и здоровья человека. 

На территории России курительные смеси реализуются 
под наименованиями: Spice (Spice XXX, Spice Cold, Spice 
Diamond, Spice Tropical synergy, Pep Spice), EX-SES Platinum, 
SENCE, Dream Herbal insense, GENIE BLEND, YUCATAN 
PIRE, Happy Mix Dream, Zoom, SMOKE, Happy Mix Gente, 
Infinity, Yucatan Fire, Senckation и др. Они представляют 
собой высушенные и измельченные части растений. 

Вышеуказанная продукция распространяется через 
объекты розничной торговли, в том числе дистанционным 
способом (через интернет-магазины и другие средства 
связи), а также отдельными физлицами в местах массового 
скопления людей (вокзалы, аэропорты, метро, торговые 
комплексы, рынки). При этом отсутствуют документы, 
удостоверяющие безопасность такой продукции, а также 
документы изготовителя, поставщика, подтверждающие ее 
происхождение. Курительные смеси также реализуются в 
качестве средств ароматизации воздуха (благовония, 
ароматические сухие средства). 

Зарегистрированы случаи отравления курительными 
смесями, а также случаи суицида после их употребления. 

В связи с этим организациям и ИП предписано изъять 
находящиеся в обороте курительные смеси. 

Аналогичное поручение дано региональным управлениям 
Роспотребнадзора. О проделанной работе необходимо 
доложить до 15.02.2010. 
 

Информация, информатизация и СМИ 
 
Внимание! 
Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. 
№ 1993-р 

Утвержден сводный перечень первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, а также их учреждениями. 

В перечень вошли услуги в следующих сферах: 
образования и науки; здравоохранения; социальной 
защиты населения; содействия занятости населения и 
записи актов гражданского состояния; культуры; ЖКХ; 
имущественно-земельных отношений, строительства и 
регулирования предпринимательской деятельности. 

Кроме того, определены этапы перехода на 
предоставление услуг (функций) в электронном виде и 
установлены сроки реализации этих этапов. 

Так, до 1 декабря 2010 г. информация об услуге 
(функции) должна быть размещена в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). Затем нужно будет разместить на Едином 
портале формы заявлений и иных документов, 
необходимых для получения услуг, обеспечить заявителям 
возможность с использованием Единого портала подавать 
документы и получать результаты предоставления услуги в 
электронном виде, а также наблюдать за ходом 
предоставления услуги. Последний этап должен 
завершиться к 1 января 2014 г. 

Следует отметить, что Единый портал государственных 
услуг открылся 15 декабря 2009 г. Его адрес в Интернете 
http://www.gosuslugi.ru. 
 

Страховая деятельность 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 344-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 27 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 

Профессиональным объединением страховщиков 
формируются резерв гарантий и резерв текущих 
компенсационных выплат. За счет первого резерва 
производятся компенсационные выплаты потерпевшим в 
случае банкротства страховщика или отзыва у него 
лицензии; за счет второго - в случае неизвестности 
причинителя вреда или отсутствия у него договора 
ОСАГО. 

Внесенные поправки позволяют в случае 
недостаточности средств одного резерва производить 
компенсационные выплаты за счет другого. Такой порядок 
будет действовать до 31 декабря 2011 г. включительно. 
 

Иные вопросы хозяйственной 
деятельности 

 
Внимание! 
Федеральный закон от 25 декабря 2009 г. № 340-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации 

Усовершенствован механизм создания и 
функционирования особых экономических зон (ОЭЗ). 

Снижены минимальные объемы инвестиций, 
необходимых для получения статуса резидента ОЭЗ. Для 
зоны промышленно-производственного типа он составляет 
3 млн евро (ранее - 10 млн евро), для портовых - 
10 млн евро (ранее для резидентов морского порта - 
100 млн евро, аэропорта - 50 млн евро). 
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В границы портовой зоны включены акватории. Дело в 
том, что портовая деятельность ведется не только на 
территории морского/речного порта, но также и в указанных 
водных пространствах. 

В перечень видов портовой деятельности, помимо 
ремонта, модернизации и иного техобслуживания морских, 
речных и воздушных судов, включено их производство. 

Ранее нерезиденты ОЭЗ не могли осуществлять 
деятельность в портовых ОЭЗ. Данный запрет снят с 
ФГУПов и ОАО, акции которых находятся в федеральной 
собственности. 

Уточнен порядок создания и функционирования технико-
внедренческих ОЭЗ. Резидентам предоставлено право 
производить и реализовывать научно-техническую 
продукцию в соответствии с Перечнем критических 
технологий и Приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации, 
утвержденными Правительством РФ. Кроме того, они могут 
оказывать услуги по ее внедрению и обслуживанию. 

Увеличены максимальная площадь технико-
внедренческих ОЭЗ и количество частей, из которых она 
может состоять. 

Скорректированы полномочия и обязанности резидентов 
ОЭЗ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 334-ФЗ “О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” 

Внесен ряд изменений в законы о госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о государственном 
кадастре недвижимости и некоторые другие акты 
федерального законодательства. Изменения направлены на 
повышение качества оказания услуг по госрегистрации. 

Так, с даты вступления поправок в силу гражданам 
больше не нужно будет обращаться и в Роснедвижимость, и 
в Росреестр (соответственно для получения кадастрового 
паспорта и для подачи заявления о регистрации) - для 
госрегистрации достаточно будет обратиться только в 
Росреестр. При этом процедура регистрации должна быть 
завершена в течение месяца со дня принятия им документов. 

Закреплена возможность представлять заявление о 
регистрации по почте. В таких случаях подпись заявителя на 
заявлении должна быть заверена нотариусом. Также 
расширены возможности получения выписок из ЕГРП - 
согласно закону они могут предоставляться посредством 
почтового отправления, использования технических средств 
связи, предоставления доступа к информационному ресурсу. 
Это избавит граждан от необходимости стоять в очереди за 
выписками и решит проблемы тех, у кого недвижимость 
находится в одном городе, а пункт регистрации - в другом. 

Сведения о содержании правоустанавливающих 
документов, по общему правилу, предоставляются только 
определенным лицам. К ним предлагается отнести 
арбитражных управляющих в делах о банкротстве (при 
запросе информации о принадлежащей соответствующему 
должнику недвижимости). 

Кроме того, поправки закрепляют возможность 
размещения обобщенной статинформации из ЕГРП на сайтах 
федеральных органа в области госрегистрации и органа 
нормативно-правового регулирования в сфере 

госрегистрации прав, если это не нарушает права и 
законные интересы правообладателей. 

Срок окончания переходного периода применения 
закона о государственном кадастре недвижимости 
предлагается перенести с 1 января 2010 г. на 1 января 
2013 г. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2010 г., за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки вступления в силу. 
 

Основы государственно-правового 
устройства 

 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. N 337-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" 

Усовершенствована процедура оформления основных 
документов, удостоверяющих личность российских 
граждан за границей. 

Так, указанные документы могут содержать 
электронные носители информации с записанными на них 
персональными данными владельца, включая 
биометрические. Перечень записываемых данных 
определяет Правительство РФ. 

Паспорт, содержащий электронный носитель 
информации, выдается на 10 лет. При этом граждане могут 
выбрать один из паспортов - сроком на 5 или на 10 лет - и 
указать свое предпочтение в заявлении о выдаче. 

Для сбора персональных данных владельца паспорта, 
записываемых на электронный носитель информации, 
проводится цифровое фотографирование граждан. Его 
можно пройти в органах власти либо в дипломатическом 
представительстве, консульском учреждении Российской 
Федерации, компетентных принимать заявления о выдаче 
паспортов. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2010 г. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 331-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 11 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" 

Ранее оформление нового загранпаспорта не 
допускалось без изъятия старого действующего (за 
исключением случаев, указанных в законе). 

На практике это лишало граждан возможности 
свободно выезжать за пределы России в период 
оформления нового загранпаспорта. 

В связи с этим внесенные поправки предусматривают 
изъятие действующего загранпаспорта в момент выдачи 
нового (а не его оформления, как это было ранее). 
 
Внимание! 
Указ Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 “О 
мерах по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации” 

Президентом РФ предложен комплекс мер, 
направленных на совершенствование деятельности органов 
внутренних дел (далее - ОВД). 

Так, с 1 января 2012 г. планируется перейти на 
финансирование милиции общественной безопасности 
исключительно из федерального бюджета. Состав и 
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численность сотрудников милиции общественной 
безопасности, порядок создания, реорганизации и 
ликвидации ее подразделений поручено определять 
Правительству РФ. 

До 1 января 2011 г. предстоит пересмотреть систему 
денежного довольствия сотрудников ОВД. 

До 1 января 2012 г. численность сотрудников ОВД 
должна сократиться на 20%. 

В целях повышения уровня профессионализма 
сотрудников ОВД необходимо пересмотреть порядок отбора 
кандидатов для службы (работы) в ОВД с учетом их 
морально-этических и психологических качеств. 

В целях борьбы с коррупцией следует ввести практику 
ротации руководящего состава ОВД. Также необходимо 
создать научно-обоснованную систему оценки деятельности 
органов ОВД, в том числе на основе автоматизации 
процессов управления и внедрения современных технологий. 

Из системы территориальных органов МВД России 
исключен межрегиональный уровень - управления 
внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, в ЗАТО, на особо важных и режимных объектах. 
С 15 до 13 сокращено максимальное количество 
департаментов Министерства. Количество заместителей 
начальников территориальных органов МВД России на 
районном уровне не может превышать три единицы. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Внимание! 
Указ Президента РФ от 21 декабря 2009 г. № 1456 “О 
подготовке кадров для федеральной государственной 
гражданской службы по договорам на обучение” 

В целях профессиональной подготовки кадров лицо 
может направляться на обучение на основании договора с 
обязательством о дальнейшем прохождении госслужбы. 

Договор заключается по результатам конкурсного отбора. 
В нем могут участвовать совершеннолетние граждане, 
впервые получающие на бюджетной основе высшее или 
среднее профобразование по очной форме обучения. 

Момент заключения договора зависит от того, какую 
квалификацию получает гражданин (бакалавр, специалист, 
магистр) или на базе какого образования он осваивает 
профессию. 

Например, при получении квалификации “бакалавр”или 
“специалист”договор может быть заключен не ранее чем 
через 2 года после начала обучения и не позднее чем за 1 год 
до его окончания. 

Конкурс объявляется госорганом и проводится 
специально созданной комиссией. Материалы, необходимые 
для отбора, публикуются в Интернете. Установлен перечень 
документов, представляемых гражданином для участия в 
конкурсе. 

Поступившие в комиссию документы проверяются. На их 
основе оценивается кандидат. 

В договоре должно быть предусмотрено обязательство 
гражданина проходить службу в госоргане после получения 
им документа об образовании в течение установленного 
срока. 

Данный срок должен составлять от 1 года до 5 лет. Но он 
не может быть меньше периода, в течение которого госорган 
осуществлял дополнительную выплату гражданину за счет 
бюджетных ассигнований. Размер последней определяется 
Правительством РФ. 

Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
октября 2009 г. № 463 “Об утверждении федеральных 
государственных требований по русскому языку как 
иностранному языку” 

Иностранцы и лица без гражданства, желающие 
принять российское гражданство, должны владеть русским 
языком на уровне, достаточном для общения в условиях 
языковой среды. 

Утверждены федеральные государственные требования 
по русскому языку как иностранному языку. Они 
определяют уровень владения и степень 
сформированности коммуникативной компетенции по 
русскому языку как иностранному языку иностранцами и 
лицами без гражданства. 

Установлены следующие уровни владения русским 
языком: базовый, первый, второй, третий и четвертый. 

Для каждого уровня предусмотрены требования к 
умению читать и писать тексты разной сложности, а также 
к пониманию информации (монологов, диалогов, аудио- и 
телепередач, отрывков из кинофильмов, телеспектаклей и 
т.д.). Кроме того, установлены требования к умению 
участвовать в диалогах, а также воспринимать и 
употреблять лексические и грамматические средства 
языка. 

Для каждого уровня утвержден объем лексического 
минимума (от 1300 единиц на базовом уровне до 
20 000 единиц на четвертом уровне). 

Эти требования вводятся в действие с 1 января 2010 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 декабря 2009 г. 

Регистрационный № 15585. 
 

Бюджетная система 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 373-ФЗ “Об 
исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации за 2008 год” 

Утвержден отчет об исполнении бюджета ПФР за 
2008 г. 

Доходы Фонда составили 2 730,2 млрд руб. (на 4,2% 
больше запланированных), а расходы - 2 357,8 млрд руб. 
(на 0,6% меньше запланированных). 

Профицит бюджета составил 372,4 млрд руб., из них 
120,4 млрд в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной части трудовых 
пенсий (в 2009 г. эти средства направлены на обеспечение 
сбалансированности бюджета ПФР в указанной части). 

Доходы по накопительной составляющей бюджета 
Фонда составили 269,9 млрд руб., расходы - 17,9 млрд руб. 
Превышение доходов над расходами направлено на 
увеличение пенсионных накоплений застрахованных лиц 
на 1 января 2009 г. 

За 2008 г. средняя пенсия выросла на 24,1% и составила 
4546,21 руб. Повышение пенсий по пенсионному 
гособеспечению осуществлялось в установленные 
законодательством сроки. Размер повышения 
соответствовал индексу роста базовой части трудовой 
пенсии по старости. 

Объем средств пенсионных накоплений увеличился за 
отчетный период на 252 млрд руб. и на 1 января 2009 г. 
составил 725 млрд руб. 

Всего за отчетный год на повышение уровня 
пенсионного обеспечения, увеличение компенсационных 
выплат по уходу и ЕДВ было направлено свыше 
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265 млрд руб., из них 89 млрд руб. - за счет средств 
федерального бюджета. 
 
Внимание! 
Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов, на 2010 год (утв. решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 4 декабря 2009 г., 
протокол № 10) 

Подготовлены рекомендации по установлению систем 
оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы на 
2010 г. 

Они учитываются Правительством РФ, региональными и 
местными органами власти при определении объемов 
финансирования бюджетных учреждений и разработке 
нормативно-правовых актов по оплате труда работников. 
Рекомендации также применяются региональными и 
местными трехсторонними комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений при подготовке соглашений 
и рекомендаций по организации оплаты труда работников 
бюджетной сферы в 2010 г. 

Приведены основные принципы формирования систем 
оплаты труда. Так, зарплата каждого работника должна 
зависеть от его квалификации, сложности работы, 
количества и качества затраченного труда и не 
ограничиваться максимальным размером. Работодатель 
должен обеспечивать реальный рост зарплаты. При 
определении систем оплаты труда нельзя допускать какую 
бы то ни было дискриминацию - различия, исключения или 
предпочтения, не связанные с деловыми качествами 
работников. 

Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются с 
учетом мнения соответствующих профсоюзов (объединений 
профсоюзов). Об изменении систем оплаты труда, введении 
новых норм труда работники должны быть извещены не 
позднее чем за два месяца. Изменение зарплаты работников 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат) в сторону 
уменьшения не допускается. 

Фонд оплаты труда формируется на календарный год, 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
соответствующих бюджетов, а также средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и внебюджетных 
средств. При этом должен учитываться рост инфляции. 
 
Внимание! 
Приказ Федерального казначейства от 10 декабря 2009 г. 
№ 12н "О внесении изменений в приказ Федерального 
казначейства от 7 октября 2008 г. № 7н "О порядке 
открытия и ведения лицевых счетов Федеральным 
казначейством и его территориальными органами" 

В рамках своих полномочий госкомпания "Автодор" 
вправе открывать лицевые счета в Федеральном 
казначействе и расчетные счетав банкахи иных кредитных 
организациях. 

Внесенными изменениями установлен порядок открытия 
лицевого счета для учета операций со средствами 
госкомпании (клиента). 

Для открытия счета клиент подает заявление и карточку 
образцов подписей к счету. Обособленное подразделение 
клиента вправе дополнительно представить ходатайство 
вышестоящей организации об открытии ему лицевого счета. 
Представленные документы подлежат проверке. 

Лицевой счет открывается не позднее следующего 
рабочего дня после завершения проверки документов. Ему 
присваивается номер, который указывается в Выписке из 
лицевого счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса. 

Лицевой счет считается открытым с внесением 
уполномоченным работником органа Федерального 
казначейства записи в Книгу регистрации лицевых счетов. 

На лицевом счете отражаются поступившие и 
выплаченные средства. 

Урегулирован порядок переоформления и закрытия 
лицевого счета. Для этого также подаются заявления. При 
закрытии лицевого счета формируется отчет о его 
состоянии. 

Установлены формы документов, необходимых 
дляоткрытия, переоформления и закрытия лицевого счета, 
а также порядок их заполнения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15804. 
 

Жилые помещения и жилищно-
коммунальное хозяйство 

Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. N 327-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
ветеранах" 

До внесения изменений некоторые категории граждан 
обеспечивались жильем за счет федерального бюджета при 
условии, что они встали на учет до 1 марта 2005 г. 

Это участники и инвалиды ВОВ, в случае смерти - 
члены их семей, блокадники. Лица, работавшие в период 
ВОВ на объектах ПВО и строительстве военных объектов, 
признанные инвалидами; военнослужащие, отслужившие 
не менее 6 месяцев вне состава действующей армии с 22 
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. или награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанное 
время, также имеют право на жилье за счет государства (но 
при определенных обстоятельствах). 

Лица, вставшие на учет после указанной даты, 
обеспечивались жильем в общем порядке. 

Поправками указанное ограничение по дате постановки 
на учет снято. Также установлено, что право на получение 
мер соцподдержки по обеспечению жильем может быть 
реализовано только один раз. 

Предусмотрено, что обеспечение жильем можно 
заменить единовременной денежной компенсацией по 
желанию вышеуказанных лиц. Ее размер определяется 
исходя из общей площади жилья в 36 кв. м и средней 
рыночной стоимости 1 кв. м по региону. Порядок выплаты 
таких компенсаций устанавливается законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

Также региональным законодательством должен 
устанавливаться порядок предоставления жилых 
помещений (по договору соцнайма либо в собственность) 
некоторым лицам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и вставшим на учет до 1 января 2005 г. К таким 
гражданам относятся инвалиды и ветераны боевых 
действий (в случае смерти - члены их семей), 
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении служебных обязанностей, и др. 
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Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 342-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и статью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и порядка 
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности» 

До 1 января 2012 г. продлен срок приобретения 
государственных и муниципальных земельных участков 
собственниками расположенных на них объектов 
недвижимости по ценам, устанавливаемым регионами. 

Предусмотрено аналогичное продление срока 
переоформления юрлицами прав на земельные участки, 
находящиеся у них в постоянном (бессрочном) пользовании. 

Также на два года (до 1 января 2015 г.) продлевается срок 
переоформления таких участков, на которых расположены 
линейные объекты. 

Дату вступления в силу статьи КоАП РФ, 
устанавливающей ответственность за несвоевременное 
переоформление, перенесена с 1 января 2011 г. на 1 января 
2013 г. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации 

Внимание! 
Федеральный закон от 25 декабря 2009 г. № 339-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О 
статусе военнослужащих" и статью 2 Федерального 
закона "О денежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях 
перевода отдельных категорий сотрудников 
федеральных органов налоговой полиции и таможенных 
органов Российской Федерации на иные условия службы 
(работы)" 

Скорректированы наименования некоторых 
коммунальных услуг, при оплате которых членам семей 
военнослужащих, потерявшим кормильца, предоставляются 
компенсации. 

Так, понятие "абонентская плата за пользование 
телефонами" меняется на "услуги местной телефонной 
связи". Сюда включаются как абонентская, так и 
повременная оплаты. 

Уточнено, что компенсации подлежит оплата услуг 
местной телефонной связи, оказанных с использованием 
квартирного телефона. 

В отдельную категорию выделены услуги по оплате 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и его доставки для проживающих в 
домах без центрального отопления. 

Таким образом, указанная терминология соответствует 
действующему законодательству о связи. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 25 декабря 2009 г. № 341-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 4.1 Федерального закона 
"О государственной социальной помощи" и 
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" 

Скорректирован порядок финансирования расходов на 
оплату стоимости путевок работающим гражданам для 
долечивания в санаторно-курортных учреждениях после 
стационарного лечения. 

Ранее предполагалось, что с 1 января 2010 г. указанные 
расходы будут финансироваться за счет бюджета ФСС 
России. 

Предполагается, что в 2010 г. расходы должны 
осуществляться Минздравсоцразвития России за счет 
средств федерального бюджета. 

Уточнены условия назначения социальной (в т. ч. 
федеральной) доплаты к пенсии. 

Расширен перечень оснований для предоставления 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
Речь идет о компенсации утраченного заработка 
гражданам из числа космонавтов или работников летно-
испытательного состава в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет. 

Пересмотрен порядок назначения пенсий по 
инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
радиационных или техногенных катастроф. 

Так, инвалидам III группы, в том числе на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи, пенсия 
назначается в размере, равном разнице между 250% 
размера социальной пенсии, увеличенного на 854 руб. в 
месяц на каждого такого члена семьи, но не более чем на 
трех, и 125% этой пенсии. 

Инвалидам I и II групп, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены семьи, пенсия 
определяется исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии, увеличенного на 854 руб. в месяц на 
каждого такого члена семьи, но не более чем на трех. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 24 декабря 2009 г. № 338-ФЗ “О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 

Поправками предоставлен ряд социальных льгот еще 
одной категории детей Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
Речь идет о детях старше 18 лет, ставших инвалидами до 
достижения этого возраста. 

Указанным лицам предоставлено право на 
первоочередные бесплатные медобслуживание, 
госпитализацию и лечение в больницах, а также на 
получение 1 раз в год путевок в санаторий, профилакторий 
или дом отдыха за 25% стоимости (с бесплатным проездом 
к месту лечения и обратно ж/д, водным или воздушным 
транспортом). В случае смерти (гибели) Героя или полного 
кавалера их дети (из указанной категории) смогут 
получить единовременное пособие в размере 20 тыс. руб., а 
также ежемесячную денежную выплату. 
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До внесения изменений перечисленные льготы 
предоставлялись следующим членам семей Героев и полных 
кавалеров: супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 
18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. 
№ 1048 "Об утверждении Правил единовременной 
выплаты негосударственным пенсионным фондом, 
осуществляющим обязательное пенсионное страхование, 
средств пенсионных накоплений лицам, которые не 
приобрели право на установление трудовой пенсии по 
старости" 

С 1 января 2010 г. некоторые категории граждан, которые 
не приобрели право на установление трудовой пенсии по 
старости, могут получить средства пенсионных накоплений, 
учтенные на их пенсионном счете накопительной части 
трудовой пенсии, в виде единовременной выплаты. 

Определен порядок обращения в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий обязательное 
пенсионное страхование (далее - фонд), за получением 
выплаты, а также порядок установления и осуществления 
этой выплаты. 

Правом на обращение в фонд обладают лица, отвечающие 
определенным критериям. Это - достижение пенсионного 
возраста; получение трудовой пенсии по инвалидности или 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению; отсутствие 
права на установление трудовой пенсии по старости в связи с 
отсутствием необходимого страхового стажа; формирование 
накопительной части трудовой пенсии через фонд на день 
обращения за выплатой. 

Заявление можно подать лично или иным способом. 
Приведен перечень прилагаемых документов. 

В течение месяца со дня получения заявления и 
документов фонд принимает решение об осуществлении 
выплаты или об отказе в этом и представляет 
соответствующие сведения в ПФР. 

Выплата производится в срок, не превышающий 1 месяца 
со дня принятия решения, наличными денежными 
средствами через кассу фонда, путем перевода средств через 
отделение почтовой связи либо путем перечисления их на 
счет лица в банке. Определено, когда производится доплата к 
такой выплате. 

Сведения об осуществлении выплаты (о доплате к ней) 
отражаются на пенсионном счете накопительной части 
трудовой пенсии застрахованного лица. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 
г. № 1047 "Об утверждении Правил единовременной 
выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации 
средств пенсионных накоплений лицам, которые не 
приобрели право на установление трудовой пенсии по 
старости" 

Лица, получающие пенсии по инвалидности, по случаю 
потери кормильца либо государственную пенсию, но 
которые не имеют достаточного страхового стажа для 
назначения им пенсии по старости, имеют право на 
получение единовременной выплаты в размере средств, 
учтенных в специальной части их индивидуального лицевого 
счета (при наличии таковых). 

Установлен порядок обращения за указанной выплатой. 

Для этого гражданин должен подать заявление в 
территориальный орган ПФР по месту своего жительства. 
Обратиться с заявлением можно в любое время после 
достижения возраста 55 лет - для женщин и 60 лет - для 
мужчин. Приведен перечень прилагаемых документов. 
Заявление также можно направить по почте или иным 
способом. Возможна подача заявления через законного 
представителя или доверенное лицо. 

Решение о выплате (об отказе в выплате) принимается в 
течение 1 месяца с даты подачи заявления. Оно 
направляется гражданину и может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или в суд. 

Выплата производится в течение 2 месяцев со дня 
принятия решения. Денежные средства могут быть 
переведены по почте или перечислены на банковский счет 
гражданина. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Семейное право 
Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
сентября 2009 г. № 334 “О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423” 

Отдельные полномочия органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних могут 
передаваться образовательным, медицинским и другим 
организациям. 

Закреплена процедура отбора организаций для 
осуществления полномочий указанных органов. 

Это следующие полномочия: выявление 
несовершеннолетних, нуждающихся в опеке или 
попечительстве, включая обследование их условий жизни; 
подбор и подготовка граждан, пожелавших принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание. 

Орган опеки и попечительства создает комиссию по 
отбору (не менее 5 человек). Извещение об отборе 
размещается в Интернете, а также в региональных 
(местных) печатных СМИ. 

Определены показатели, учитываемые при отборе, и 
основания для отказа в передаче полномочий. 

Установлен порядок обследования условий жизни 
несовершеннолетнего и его семьи. 

Оно позволяет выявить обстоятельства, 
свидетельствующие об отсутствии родительского 
попечения. 

Обследование проводят специалисты органов опеки и 
попечительства либо организаций, которым переданы эти 
полномочия. 

В ходе обследования обращается внимание на 
состояние здоровья, внешний вид, обеспечение 
безопасности ребенка, семейное окружение, жилищно-
бытовые условия и другие обстоятельства. 

Утверждены формы следующих документов: акт 
обследования условий жизни несовершеннолетнего и его 
семьи; заявление гражданина, пожелавшего принять 
несовершеннолетнего в семью на воспитание; акт 
обследования условий жизни данного гражданина. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15610/ 
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Здравоохранение, образование, наука, 
культура, спорт и туризм 

Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 370-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О 
библиотечном деле" 

Изменения касаются прав пользователей общедоступных 
библиотек. 

Паспорт обязаны иметь все граждане России, достигшие 
14 лет и проживающие в стране. 

Однако прежде записаться в библиотеку по предъявлении 
своих документов можно было только с 16 лет. Лица до 
16 лет предъявляли документы, удостоверяющие личность 
их законных представителей. 

Теперь документы законных представителей нужно 
предъявлять только несовершеннолетним до 14 лет. 

Таким образом, уже с 14 лет можно записываться в 
библиотеку при предъявлении собственных документов. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 335-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 7 Закона Российской 
Федерации "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" 

Согласно изменениям культурные аспекты должны 
учитываться во всех программах и планах комплексного 
социально-экономического развития муниципальных 
образований. 

Ранее предусматривалось, что такие аспекты обязательно 
учитываются только в государственных программах 
экономического, экологического, социального, 
национального развития. 
 
Внимание! 

Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 333-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 8 и 24 Федерального закона 
"О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" 

Уточняются порядок создания, реорганизации и 
ликвидации федеральных вузов, в которых предусмотрена 
военная служба, а также порядок создания их филиалов. 

Действующая редакция Закона о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании 
предусматривает, что с региональными или местными 
органами власти необходимо согласовывать решения о 
создании, реорганизации и ликвидации федеральных вузов, а 
также о создании их филиалов. Эти нормы согласуются с 
Конституцией РФ, в соответствии с которой общие вопросы 
образования находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и регионов. 

С другой стороны, создание, реорганизация и ликвидация 
вузов, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная 
служба, и создание их филиалов относятся к вопросам 
обороны и безопасности. Последние находятся в 
исключительном ведении федеральной власти. 

Закон устраняет данную коллизию. Так, решения о 
создании, реорганизации и ликвидации вузов, 
подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служба, будут 
приниматься без согласования с региональными органами 
законодательной и исполнительной властей. Филиалы таких 
вузов должны будут создаваться по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в сфере 
образования. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 329-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 50 Закона Российской 
Федерации "Об образовании" и статью 16 
Федерального закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" 

Закреплен правовой статус студенческих отрядов. 
Цель их создания - временная занятость обучающихся 

ссузов и вузов, изъявивших желание в свободное от учебы 
время работать в различных отраслях экономики. 

Студенческие отряды могут создаваться в форме 
общественных учреждений или организаций. Это позволит 
обеспечить государственную поддержку их деятельности 
(целевое финансирование отдельных общественно 
полезных программ), а также предоставлять налоговые и 
иные льготы и преимущества. 

В настоящее время студенческие отряды участвуют в 
строительстве спортивных объектов зимней Олимпиады-
2014 в г. Сочи, проведении капремонта многоквартирных 
домов, возведении объектов для проведения саммита 
АТЭС-2012 на о. Русский Приморского края и других 
госпрограммах и нацпроектах. 
 

Оборона, воинская обязанность и военная 
служба 

Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 369-ФЗ “О 
ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в 
воздушном пространстве и создании Единой 
региональной системы противовоздушной обороны 
Российской Федерации и Республики Беларусь” 

Ратифицировано российско-белорусское соглашение о 
совместной охране внешней границы Союзного 
государства в воздушном пространстве и создании Единой 
региональной системы противовоздушной обороны РФ и 
Белоруссии (далее - Единая система ПВО). 

Оно устанавливает нормативно-правовую основу 
совместного строительства и применения войск (сил) и 
средств противовоздушной обороны. 

Соглашением запланировано создание Единой системы 
ПВО как составной части объединенной системы 
противовоздушной обороны государств-участников СНГ. 
Основными задачами Единой системы ПВО являются 
непрерывное ведение разведки, охрана и защита внешней 
границы Союзного государства в воздушном пространстве. 
Она призвана контролировать соблюдение правил 
использования воздушного пространства сторон. Также 
предусмотрено зенитное ракетное прикрытие наиболее 
важных объектов. 

Координация совместных действий войск (сил) и 
средств Единой системы ПВО в мирное время будет 
осуществляться с командного пункта главнокомандующего 
Военно-воздушными силами Вооруженных Сил РФ. В 
период угрозы будет создаваться Объединенное 
командование. Единую систему ПВО должен возглавить 
командующий, назначаемый на должность российским и 
белорусским Президентами по представлению Министров 
обороны. 
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Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 328-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе" 

Уточняется компетенция госорганов в сфере обеспечения 
исполнения гражданами воинской обязанности. 

Исключается обязанность органов внутренних дел 
направлять в военные комиссариаты сведения о лицах, 
приобретших российское гражданство и подлежащих 
постановке на воинский учет. 

Такая обязанность возлагается на территориальные 
органы федерального органа исполнительной власти, 
реализующего государственную политику в сфере миграции 
(в настоящее время - ФМС России). 

Данные территориальные органы должны будут 
направлять вышеуказанные сведения, а также информацию о 
выявлении граждан, не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете, в военные комиссариаты в двухнедельный 
срок. Кроме того, эти госорганы обязаны вручать названным 
гражданам направление в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет по месту жительства 
(пребывания) при осуществлении их регистрации. 
 

Суд и судоустройство, адвокатура и 
юридическая помощь 

Внимание! 
Федеральный конституционный закон от 27 декабря 
2009 г. № 9-ФКЗ “О внесении изменения в статью 32 
Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации» 

Исключается возможность присвоения воинских званий 
работникам аппарата военного суда. 

Необходимость внесения указанных изменений 
обусловлена принятием ФКЗ, который исключил 
возможность прикомандирования военнослужащих к 
аппаратам военных судов и Военной коллегии и присвоения 
им воинских званий. 
 
Внимание! 
Федеральный конституционный закон от 27 декабря 
2009 г. № 8-ФКЗ “О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О военных судах Российской 
Федерации" 

Согласно изменениям военным судам подсудны также 
дела, отнесенные к их компетенции УПК РФ. 

Ранее окружной (флотский) военный суд рассматривал в 
первой инстанции дела о преступлениях, которые могут 
наказываться лишением свободы на срок свыше 15 лет, 
пожизненным лишением свободы или смертной казнью. 

Теперь окружной (флотский) военный суд рассматривает 
в первой инстанции уголовные дела, отнесенные к его 
компетенции УПК РФ. 

Поправки обусловлены следующим. В УПК РФ внесли 
изменения в части подсудности уголовных дел о 
преступлениях террористического и экстремистского 
характера. В определенных случаях такие уголовные дела 
передаются в окружной (флотский) военный суд. 

Федеральный конституционный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 350-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации" 

Уточнен порядок формирования коллегий присяжных 
заседателей окружных (флотских) военных судов. 

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные 
заседатели формируются высшими исполнительными 
органами власти субъектов РФ, на территориях которых 
действует данный суд. Списки формируются на основании 
представления председателя соответствующего суда и 
направляются в окружной (флотский) военный суд. 

Согласно поправкам, в окружном (флотском) военном 
суде из всех представленных списков кандидатов должен 
составляться единый общий и единый запасной списки 
кандидатов в присяжные. Кандидаты для участия в 
рассмотрении уголовного дела окружным (флотским) 
военным судом отбираются путем случайной выборки 
аппаратом суда из указанных единых списков. 

Федеральный закон вступает в силу со дня 
официального опубликования. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 345-ФЗ “О 
территориальной юрисдикции окружных (флотских) 
военных судов” 

Определена территориальная юрисдикция окружных 
(флотских) военных судов. 

Так, юрисдикция Балтийского флотского военного суда 
распространяется на территорию 
Калининградской области, Восточно-Сибирского 
окружного военного суда - на Республику Бурятия, 
Забайкальский край и Иркутскую область, Северного 
флотского военного суда - на Архангельскую и 
Мурманскую области. 

Юрисдикция 3-го окружного военного суда 
распространяется на территории регионов по месту 
дислокации объединений, соединений, воинских частей и 
организаций Ракетных войск стратегического назначения, 
12 Главного управления Минобороны России, 
Космических войск, Командования специального 
назначения, ФСО России. При этом они не подпадают под 
юрисдикцию вышеуказанных судов. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное право 

Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ “О 
внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации” 

Уточнена подсудность уголовных дел 
террористического и экстремистского характера. 

Речь идет о следующих составах преступлений: 
террористический акт; содействие террористической 
деятельности; публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма; захват заложника; организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем; 
бандитизм; угон судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава; 
посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля; насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти; вооруженный мятеж; 
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нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой. 

Указанные уголовные дела при определенных 
обстоятельствах будут передаваться на рассмотрение в 
окружной (флотский) военный суд по месту совершения 
преступления. Такое будет возможно, если существует 
реальная угроза личной безопасности участников судебного 
разбирательства, их близких родственников, родственников 
или близких лиц. 

Решение о передаче уголовного дела принимает 
Верховный Суд РФ по ходатайству Генерального прокурора 
РФ или его заместителя. Ходатайство рассматривается в 
течение 15 суток со дня его поступления в судебном 
заседании с участием прокурора, обвиняемого и его 
защитника. 

Также отменена норма УПК РФ, определявшая 
подсудность уголовного дела по обвинению группы лиц в 
случае, когда хотя бы одно из них является военнослужащим 
или гражданином, проходящим военные сборы (ч. 7 ст. 31). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Внимание! 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 
декабря 2009 г. № 28 “О применении судами норм 
уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 
разбирательству” 

Разъяснены вопросы относительно подготовки в общем 
порядке уголовных дел к судебному заседанию, а также 
порядок проведения предварительного слушания. 

Рассмотрен порядок действий судьи при направлении 
дела по подсудности (в т. ч. в части, касающейся избранной 
обвиняемому меры пресечения), при принятии мер по 
обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением, и возможной конфискации имущества. 

Ходатайство стороны о проведении предварительного 
слушания должно содержать мотивы и основания для его 
проведения. В противном случае суд отказывает в 
удовлетворении такого ходатайства. 

Приведен перечень не поименованных в УПК РФ мер, 
которые судья может принимать при подготовке заседания. 
К ним, помимо прочего, отнесены: вызов кандидатов в 
присяжные заседатели; меры по доставке в суд лиц, 
содержащихся под стражей; решение вопросов, связанных с 
присутствием на заседании представителей СМИ. 

Отмечены некоторые моменты, касающиеся порядка 
судебного разбирательства в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве. В первоочередном порядке суд обязан 
проверить, подтвердил ли гособвинитель основания для 
заключения этого соглашения. 

Затронуты вопросы, связанные с применением особого 
порядка судебного разбирательства (когда обвиняемый 
согласен с обвинением). 

Отдельное внимание уделено вопросам возвращения 
уголовного дела прокурору. В частности, указывается, что 
следует понимать под нарушениями, допущенными при 
составлении обвинительного заключения или 
обвинительного акта. 

В материалах дела может отсутствовать расписка о 
вручении обвиняемому копии обвинительного заключения. 
Однако, если по утверждению обвиняемого она была ему 
вручена, нет оснований для возвращения дела прокурору. 

Рассмотрены вопросы, связанные с отложением и 
приостановлением разбирательства. Если в деле несколько 
обвиняемых и основания для приостановления имеются 
только в отношении одного из них, в отношении 
остальных подсудимых разбирательство должно 
продолжаться. 
 

Административные правонарушения, 
административная ответственность 

Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 336-ФЗ “О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях” 

Устанавливается ответственность за нарушение 
требований авиационной безопасности. Должностных лиц 
накажут штрафом в размере от 1 до 2,5 тыс. руб., а 
юридических - от 2 до 5 тыс. руб. 

Если обнаружится, что на борт самолета пронесен 
багаж, не прошедший досмотр или запрещенный к 
перевозке, гражданам нужно будет заплатить штраф от 1 
до 3 тыс. руб., должностным лицам - от 10 до 30 тыс. руб. 

За невыполнение законных распоряжений командира 
пассажиры воздушного судна должны будут заплатить от 2 
до 5 тыс. руб. Возможен административный арест на срок 
до 15 суток. 

Повышен размер штрафа за распитие спиртных 
напитков в транспорте общего пользования. Он установлен 
в размере от 500 до 700 руб. (ранее - от 300 до 500 руб.). 

Установлена ответственность за умышленное сокрытие 
авиационного происшествия, инцидента или сведений о 
них (в том числе повреждение или уничтожение 
доказательных материалов). Налагается штраф от 2 до 5 
тыс. руб. (для граждан), от 4 до 10 тыс. руб. (для 
должностных лиц) или от 20 до 50 тыс. руб. (для юрлиц). 

Конкретизированы нормы об административной 
ответственности за нарушение правил эксплуатации 
воздушных судов. В их числе - вылет на самолете с 
неисправностями, управление судном лицом, не имеющим 
такого права, отсутствие на борту судовой документации и 
др. 

Пилот, управлявший судном в состоянии алкогольного 
опьянения, потеряет право на управление им на 2-3 года. 

Повышены штрафы за нарушение правил 
использования воздушного пространства. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 330-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 23.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях” 

С 300 до 2 000 руб. увеличен максимальный размер 
административного штрафа, который могут назначать 
начальники дежурных смен дежурных частей линейных 
управлений (отделов, отделений) внутренних дел на 
транспорте, начальники линейных пунктов милиции. 

Указанные должностные лица уполномочены 
рассматривать определенные категории дел об 
административных правонарушениях. Но по некоторым из 
них минимальный штраф значительно превышает 300 руб. 

Ранее по этой причине должностные лица не могли 
реализовать свои полномочия по рассмотрению таких дел. 

Теперь данное несоответствие устранено. 
 

Международные отношения 
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Внимание! 
Декрет Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 10 декабря 2009 г. № 3 "О бюджете 
Союзного государства на 2010 год" 

Утвержден бюджет Союзного государства на 2010 г. 
Объемы планируемых доходов и расходов совпадают - 

4,2 млрд руб. Отчисления России составят 3,1 млрд руб., а 
Республики Беларусь - 1,7 млрд руб. 

Определены основные направления расходования 
средств. В их числе - военно-техническое сотрудничество, 
правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности Союзного государства, фундаментальные 
исследования, промышленность, энергетика, строительство, 
транспорт, связь и информатика, реализация социальных 
программ, образование, ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Часть средств планируется потратить на содержание 
органов Союзного государства (324,680 млн руб.). К ним 
относятся Постоянный Комитет и Парламентское Собрание. 
Предусмотрены расходы на проведение заседаний Совета 
Министров Союзного государства и Высшего 
Государственного Совета. 

При проведении мероприятий социальной 
направленности, связанных с лечением, реабилитацией, 
оздоровлением и отдыхом различных категорий граждан 
государств - участников Договора о создании Союзного 
государства, разрешается производить 100% предоплату 
приобретаемых путевок в лечебно-оздоровительные 
учреждения Республики Беларусь и России. 

Декрет вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 349-ФЗ “О 
ратификации Договора государств - участников 
Содружества Независимых Государств о противодействии 
легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию терроризма” 

Ратифицирован Договор государств - участников СНГ о 
противодействии отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. 

Он подписан в Душанбе 5 октября 2007 г. Сторонами 
являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан. За рамками договора остались Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Туркмения и Украина. 

К договору могут присоединиться другие страны. 
Стороны сотрудничают по следующим направлениям: 

гармонизация законодательства; правовая помощь (в том 
числе вручение документов, арест преступных доходов и 
средств для финансирования терроризма, конфискация); 
обмен информацией; оперативно-розыскные мероприятия; 
консультации; обмен представителями. 

Договор определяет, какие нормативно-правовые акты 
следует принять сторонам. В частности, это акты, 
обязывающие противодействовать отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма. Необходимо 
предусмотреть конфискацию преступных доходов. 

Установлен перечень деяний, которые должны быть 
уголовно наказуемыми. 

Закреплен порядок направления и исполнения запросов и 
поручений в рамках договора. 
 
Внимание! 
Федеральный закон от 21 декабря 2009 г. № 332-ФЗ “О 
ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Исландии об 

упрощении выдачи виз гражданам Российской 
Федерации и Исландии” 

Ратифицировано соглашение между Россией и 
Исландией об упрощенном порядке выдачи виз гражданам 
этих государств. 

Оно предусматривает упрощенный порядок 
оформления виз сроком действия до 30 дней для 
определенных категорий лиц (по обращению 
принимающей организации без предъявления 
приглашений). 

Речь идет о членах официальных делегаций; 
предпринимателях; водителях и членах поездных бригад, 
осуществляющих международные пассажирские и 
грузовые перевозки; журналистах; деятелях науки, 
культуры и образования; школьниках, студентах и 
аспирантах, направляющихся на учебу или учебную 
стажировку. Соглашение также распространяется на 
участников международных спортивных мероприятий; 
участников программ обменов между породненными 
городами; лиц, посещающих воинские и гражданские 
захоронения; близких родственников лиц, находящихся на 
законных основаниях на территории государств. 

Также предусмотрена возможность выдачи 
многократных виз сроком действия от 1 года до 5 лет. 

Регламентированы сроки оформления виз и сборы за их 
выдачу. 

Для владельцев дипломатических паспортов 
устанавливается безвизовый режим поездок на срок не 
более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека юриста” 

 
Черешева Е.А., Карташова Ю.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах" - Система 
ГАРАНТ, 2010 г. 

В издании дается постатейный комментарий к 
Федеральному закону "О негосударственных пенсионных 
фондах". В нем подробно освещены вопросы создания, 
лицензирования, функционирования и ликвидации 
негосударственных пенсионных фондов, осуществления 
ими негосударственного пенсионного обеспечения, 
пенсионного страхования. Подробно рассмотрен порядок 
управления средствами пенсионных резервов, пенсионных 
накоплений. 

Данный комментарий предназначен для всех, 
интересующихся сферой оказания негосударственными 
пенсионными фондами услуг по негосударственному 
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 
страхованию и профессиональному страхованию. 
 
Наумов Ю.С., Беликов П.П., Зюзин С.Ю., Подсумкова 
А.А., Мокеев М.М. Комментарий к Федеральному 
закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (под редакцией А.Г. Бабичева, 
С.Ю. Наумова) - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Данный закон в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации 
устанавливает правовые, территориальные, 
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организационные, финансовые и экономические принципы 
организации местного самоуправления, а также определяет 
государственные гарантии его осуществления. 

За время действия этого закона сложился определенный 
порядок применения его положений. Комментируя его 
нормы, авторы приводят многочисленные примеры из 
практики (в том числе из судебной). Кроме того, 
анализируются пробелы и несовершенства данного 
нормативного акта. Приведены практические авторские 
рекомендации по применению отдельных норм. 

Комментарий предназначен для практических 
работников. Его положения могут применяться в 
деятельности глав муниципальных образований, 
муниципальных служащих, депутатов представительных 
органов местного самоуправления. 
 

Комментарий к Федеральному закону от 14 марта 
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях" (под ред. О.Л. Дубовик) - Система ГАРАНТ, 
2010 г. 

В предлагаемом комментарии дается толкование норм 
одного из важнейших актов российского экологического 
законодательства - Закона об особо охраняемых природных 
территориях. По своей структуре и содержанию данное 
издание отличается от предыдущих тем, что при разъяснении 
положений каждой статьи указываются ее цели, сфера 
действия, адресаты, дается общий обзор норм, 
использованных в них понятий, выявляется их связь с 
другими предписаниями закона.  

В текст комментария включены примеры из судебной 
практики и необходимые статистические данные. И то, и 
другое предоставляет пользователю возможность оценить 
реализуемость и действенность правовых требований в сфере 
заповедного дела, избежать возможных конфликтов и 
юридических споров, эффективно организовать деятельность 
по созданию, функционированию и использованию особо 
охраняемых природных территория, не допускать нарушений 
действующего законодательства. 

Авторами комментария являются известные ученые в 
области экологического права: сотрудники ИГП РАН и 
специалисты, проводившие конкретные исследования 
заповедного дела при подготовке диссертаций, имеющие 
большой опыт практической работы в области правовой 
охраны особо охраняемых природных территорий. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов, лиц, получающих 
профессиональную подготовку в области экологии и 
заповедного дела, практических работников органов 
исполнительной власти, инспекций, прокуратуры и суда - 
для всех, интересующихся проблемами сохранения природы 
в нашей стране. 
 
Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для 
судей - Проспект, 2010 г. 

Настоящая книга подготовлена на основе новейшей 
судебной практики Верховного Суда РФ с учетом последних 
изменений законодательства, постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ, решений Европейского суда по 
правам человека, руководящих постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ. В ней в систематизированном виде 
рассматриваются теоретические и практические вопросы 
разрешения уголовных дел судами апелляционной и 
кассационной инстанций, даются рекомендации по 
составлению текстов судебных документов. 

Для судей, их помощников, консультантов, других 
работников судебной системы, адвокатов, сотрудников 
органов следствия и прокуратуры, а также студентов, 
аспирантов, преподавателей и научных работников. Книга 
может быть использована в учебном процессе 
юридических вузов, факультетов и отделений. 
 
Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском 
праве России - "Волтерс Клувер", 2010 г. 

Книга посвящена выявлению правовой природы 
института злоупотребления субъективным гражданским 
правом, его разграничению со смежными правовыми 
институтами. Определяется круг возможных последствий 
злоупотребления правом, раскрываются особенности 
применения гражданско-правового запрета 
злоупотребления правом. Все это иллюстрируется 
примерами из судебной практики. 

Рассчитана на профессиональных юристов: судей, 
адвокатов, прокуроров, работающих в области 
арбитражного и гражданского процессов, юрисконсультов 
предприятий, а также на научных работников: ученых-
юристов, преподавателей. Будет интересна студентам, 
обучающимся на юридических факультетах вузов, в целях 
углубленного изучения гражданского права. 
 
Киселев С.Г. Государственная гражданская служба - 
"ТК Велби", "Изд-во Проспект", 2010 г. 

В книге рассмотрена система государственной 
гражданской службы Российской Федерации. Раскрыты 
исторический, политологический, правовой, 
экономический аспекты формирования и развития 
госслужбы. Изложены общие положения и условия, 
порядок ее прохождения, основы кадровой службы 
государственного органа.  

Подробно освещены вопросы правового положения 
государственного служащего, его поощрения и 
награждения, оплаты труда. Особое внимание уделено 
принципам организации и функционирования госслужбы.  

Материал изложен в доступной и наглядной форме.  
Учебное пособие написано в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших 
учебных заведений, научных сотрудников, 
государственных служащих, а также всех интересующихся 
проблемами государственной службы и государственного 
управления. 
 
Рожкова М. Правила оформления, предъявления и 
рассмотрения претензий - Система ГАРАНТ, 2009. 

В данной работе анализируется порядок составления, 
предъявления и рассмотрения претензий (претензионный 
порядок урегулирования споров). Издание подготовлено по 
материалам авторских выступлений на семинарах и 
включает в себя как комментарии действующего 
законодательства, так и анализ судебно-арбитражной 
практики. 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Бухучет и аудит: 

разъяснения и консультации” 
 
Изменения в бюджетном законодательстве (Т.В. 
Саакян, "Бюджетный учет", N 11, ноябрь 2009 г.) 
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ЕНВД: фактическое время ведения (Ю.В. Волкова, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 23, декабрь 2009 
г.) 
 
2010 год: расходы в налоговой политике (В. Семенихин, 
"Аудит и налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Электронный билет на самолет: проблемы 
бухгалтерского учета и документального подтверждения 
расходов (Ю.В. Щербинина, "Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 
10, октябрь 2009 г.) 
 
Некоторые аспекты анализа причинно-следственной 
связи доходов и общественного продукта (А.А. Навоев, 
"Экономический анализ: теория и практика", N 33, 
ноябрь 2009 г.) 
 
Сложные вопросы соотношения трудового, налогового и 
административного законодательства (Е.В. Виговский, 
"Горячая линия бухгалтера", N 11, 21-22, июнь, ноябрь 
2009 г.) 
 
Внесение изменений в учетную политику (Ю. Васильев, 
"Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет 
и налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Освобождение от исполнения обязанностей плательщика 
НДС (И. Зернова, "Учреждения физической культуры и 
спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2009 г.) 
 
История затянувшейся кампании (Д.С. Панфилов, 
"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения", N 23, декабрь 2009 г.) 
 
Ремонтные работы в аптечной организации (О.В. 
Арбатская, "Аптека: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
В отношении "вмененной" деятельности о ККТ можно 
забыть (С.А. Королев, "Единый налог на вмененный 
доход: бухгалтерский учет и налогообложение", N 6, 
ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Обеспечение наличными денежными средствами с 
использованием банковских карт (М.Р. Зарипова, 
"Оплата труда в бюджетном учреждении: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Комментарий к письму Минфина РФ от 26.10.2009 N 03-
03-06/1/692 (Е.А. Соболева, "Оплата труда в бюджетном 
учреждении: акты и комментарии для бухгалтера", N 12, 
декабрь 2009 г.) 
 
Актуальные вопросы применения ЕСХН (Н.А. 
Челнокова, "Пищевая промышленность: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Контроль, осуществляемый органами Федерального 
казначейства (Т. Сильвестрова, "Бюджетные 
учреждения: ревизии и проверки финансово-
хозяйственной деятельности", N 12, декабрь 2009 г.) 
 

Страховые резервы по страхованию жизни: новый 
порядок (О.Н. Полякова, "Страховые организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 6, ноябрь-
декабрь 2009 г.) 
 
Мертвый сезон. Уплачивать ЕНВД или сдавать 
"нулевую" декларацию? (М.О. Денисова, 
"Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 6, ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Налогообложение универсальных услуг в разъяснении 
Минфина (М.В. Семенов, "Услуги связи: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 6, ноябрь-
декабрь 2009 г.) 
 
Комментарий к Письму Минфина РФ от 26.10.2009 N 
03-04-05-01/765 (Е.Л. Джабазян, "Акты и комментарии 
для бухгалтера", N 23, декабрь 2009 г.) 
 
Штатное расписание: составление и оформление (М.О. 
Строкина, "Отдел кадров бюджетного учреждения", N 
11, ноябрь 2009 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Кадры: 
разъяснения и комментарии” 

 
"Арендуем" персонал: на что обратить внимание (Е. 
Ситникова, "Управление персоналом", N 23, декабрь 
2009 г.) 
 
Выплата заработной платы при приостановлении 
операций по расчетному счету (Е.А. Соболева, "Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2009 г.) 
 
Комментарий к Постановлению ФАС МО от 23.09.2009 
N КА-А40-8528-09 (В.И. Горюшина, "Оплата труда: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 12, декабрь 
2009 г.) 
 

Законодательство Томской 
области 

 
Гражданское право, приватизация 

 
Внимание! 
Постановление Главы Томского района (Главы 
Администрации) от 2 декабря 2009 г. N 285 "О базовой 
ставке арендной платы за муниципальные нежилые 
помещения в 2010 году" 

Определено, что с 1 января 2010 г. базовые ставки 
годовой арендной платы за муниципальные нежилые 
помещения, расположенные в Томском районе, включая 
присоединенные к Томску территории, и на территории г. 
Томска, увеличены соответственно местоположению до 
850 руб. и 4000 руб. Для определения размера арендной 
платы за пользование нежилыми помещениями 
утверждены величины коэффициента вида деятельности 
арендатора и коэффициента удаленности от города. 
 

Тарифы и цены 
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Внимание! 
Постановление Администрации Томской области от 15 
декабря 2009 г. N 201а "Об установлении предельных 
оптовых и предельных розничных надбавок на 
лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения в Томской области" 
Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
а также на противовирусные препараты и средства 
индивидуальной защиты установлены для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 
деятельность по распространению лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения и осуществляющих 
продажу лекарственных средств на территории Томской 
области. 
Определены принципы установления предельных оптовых и 
розничных надбавок. При формировании оптовой или 
розничной надбавки НДС должен учитываться в 
соответствии с действующим законодательством. 
Сумма оптовых надбавок всех организаций 
(индивидуальных предпринимателей) оптовой торговли не 
должна превышать размер установленной предельной 
оптовой надбавки. 
Лекарственные средства, полученные до вступления в силу 
настоящего постановления, не подлежат переоценке и 
реализуются с ранее действовавшими надбавками. 
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования. 
 

Иные вопросы хозяйственной деятельности 
 
Постановление Главы Томского района (Главы 
Администрации) от 14 декабря 2009 г. N 294 "Об 
утверждении положения о реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, 
оказываемой органами местного самоуправления 
Томского района" 
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, оказываемой органами местного 
самоуправления Томского района, создан в целях хранения, 
пополнения и актуализации информации о них, а также 
анализа перспективы и тенденций развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования "Томский район". 
Указаны вносимые в Реестр сведения о получателях 
поддержки и порядок ведения Реестра. 
 

Бюджетная система 
 
Постановление Администрации Томской области от 15 
декабря 2009 г. N 202а "О предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в 
2009 году" 
Целью предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства является возмещение части 
затрат по уплате в 2009 г. процентной ставки по кредитным 
договорам, а также лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным в рамках 
реализуемых инвестиционных проектов. К субсидированию 
принимаются указанные затраты, произведенные  в период с 
1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. 

Определены критерии отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих право на получение 
субсидий, порядок рассмотрения заявления и принятия 
решения о предоставлении субсидий. 
Также утверждены порядок предоставления субсидий 
Департаментом развития предпринимательства и 
реального сектора экономики Томской области и порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 
Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Жилые помещения и жилищно-
коммунальное хозяйство 

 
Постановление Администрации г. Томска от 7 декабря 
2009 г. N 1229 "О реализации на территории 
муниципального образования "Город Томск" Правил 
предоставления в 2009 году гражданам, уволенным с 
военной службы, жилых помещений, находящихся в 
федеральной собственности" 
Установлено, что Департамент капитального строительства 
администрации г. Томска в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации о жилых помещениях, 
приобретенных для предоставления гражданам, уволенным 
с военной службы, доведенной Министерством 
регионального развития РФ до администрации города, 
направляет гражданам, уволенным с военной службы, 
уведомление о планируемом предоставлении им жилого 
помещения. 
Определены виды информации, которые должны 
содержаться в Уведомлении. К Уведомлению прилагаются 
форма заявления о предоставлении жилого помещения и 
перечень необходимых документов. Уведомление 
вручается гражданину лично под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 21 ноября 2009 г. 
 

Труд, трудоустройство, социальная 
защита, пенсии и компенсации 

 
Постановление Администрации Томской области от 15 
декабря 2009 г. N 199а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 29.10.2009 N 171а" 
В целях совершенствования нормативного правового акта 
внесен ряд изменений в Положение о системе оплаты 
труда работников областных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Департамента 
социальной защиты населения Томской области. В 
частности, уменьшен нижний предел выплат 
руководителям структурных подразделений, специалистам 
и социальным работникам, имеющим среднее 
профессиональное и высшее профессиональное 
образование,  за работу в сельской местности с 442 руб. до 
100 руб. Положение дополнено пунктом, 
устанавливающим премии за выполненную работу по 
итогам работы за месяц, квартал, год, за качество 
выполняемых работ, за выполнение особо важных и 
срочных работ. Также установлено, что материальная 
помощь не является составной частью заработной платы 
работника. 
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Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 

 
Постановление Администрации Томской области от 14 
декабря 2009 г. N 198а "О внесении изменения в 
постановление Администрации Томской области 
от 28.12.2004 N 96а" 
В целях оказания дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Томской области, уточнено, что детям из 
многодетных и иных семей с низкими доходами, больным 
сахарным диабетом новогодний подарочный набор 
предоставляется на сумму до 250 руб. Для других детей из 
многодетных и иных семей с низкими доходами 
максимальная стоимость новогоднего подарка по-прежнему 
составляет 100 руб. 

 
Постановление Администрации г. Томска от 14 декабря 
2009 г. N 1255 "О внесении изменений в постановление 
Мэра города Томска от 27.09.2007 N 599 "О порядке 
назначения и выплат именных стипендий 
муниципального образования "Город Томск" 
Увеличено количество именных стипендий муниципального 
образования "Город Томск", назначаемых студентам высших 
учебных заведений в номинации "Достижения в научно-
исследовательской деятельности". Стипендий первой 
степени предусмотрено 7 (ранее - 5), второй степени - 6 
(ранее - 3). 
Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 1 сентября 2009 г. 

 
Постановление Администрации Томской области от 11 
декабря 2009 г. N 197а "Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области, и о внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 27.04.2009 N 80а" 
Положение определяет систему оплаты труда работников, 
устанавливая размеры окладов (должностных окладов), 
наименования, условия осуществления и размеры 
компенсационных и стимулирующих выплат. 
Работникам учреждений предусмотрены следующие 
компенсационные выплаты: выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и 
иными особыми условиями труда; процентная надбавка за 
работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зон обслуживания; доплата за 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором; доплата за 
работу в ночное время; повышенная оплата за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни; повышенная 
оплата сверхурочной работы; выплаты за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями. 
Из фонда оплаты труда работникам учреждений оказывается 
материальная помощь. Материальная помощь не является 
составной частью заработной платы. 
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 
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           ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 

                             официальный партнер фирмы «1С» 
                  634061, Томск, Красноармейская, 20 тел.: 25-32-89, 52-80-19 

                                                      1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с      
 

 Выпущены релизы программных продуктов фирмы "1С" 
 

31.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
бюджетного учреждения 8" 1.0.13.1 

31.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
автономного учреждения КОРП" 2.0.10.2 

31.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
Предприятия" базовая, ПРОФ 1.6.22.4 

31.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация Управление 
торговлей (базовая),ПРОФ редакция 10.3 10.3.9.4 

31.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Бухгалтерия 
Предприятия КОРП" 2.0.10.2 

31.12.2009 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Управление 
торговлей, редакция 10.3" 10.3.9.4 

30.12.2009 1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности бюджетные 09q4001 

16.12.2009 1С:Предприятие 7.7 Формы отчетности 10q1001 

16.12.2009 1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для 
конфигурации УСН 10q1001 

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

(лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Администрацией Томской области 
22 ноября 2005 г. Серия А № 190033) 

Продолжает набор на курсы: 
Дата Название курса/Содержание 

11.01.10-18.01.10 
пн-пт,пн 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения – 4000 рублей  
Время проведения занятий с 18:00 до 21:00. 

 
25.01.10–31.03.10 

пн-ср-пт 

1С: Предприятие 8. Конфигурирование и программирование.   
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 13000 рублей. Время 
проведения занятий с 18:30 до 21:30 

 
Вы можете заказать индивидуальное или корпоративное обучение в удобное для Вас время в 

учебном классе образовательного центра «Гарант» или на территорию Вашего предприятия.  
По окончании курса выдаётся документ о дополнительном образовании или повышении 

квалификации.                                                                            
  Пользователям системы Гарант и студентам скидка 10%! 
Каждый слушатель после обучения получает именное Свидетельство фирмы «1С» единого образца. 
Данный перечень не является полным. Информацию об индивидуальном и корпоративном 

обучении, а также о других программах и новых датах Вы можете узнать у менеджеров компании или 
на сайте. 

Полученные знания придадут Вам уверенности в дальнейшей работе с программными продуктами фирмы «1С» и 
помогут быстро и качественно исполнять свои обязанности!  

 
 
 
 
 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

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

Правовая поддержка онлайн - это уникальная услуга для пользователей системы ГАРАНТ, доступная 
непосредственно из интерфейса системы. Правовая поддержка позволяет оперативно получать 
профессиональную помощь, и это придает уверенности в том, что стоящая перед Вами проблема будет 
успешно решена. 

Принцип функционирования Правовой поддержки онлайн похож на работу электронной почты – Вы 
формируете запрос, отправляете его и получаете ответ. Все это происходит непосредственно в системе 
ГАРАНТ. 

В рамках правовой поддержки онлайн для Вас работает Горячая линия информационно-правовой 
поддержки пользователей. 

Горячая линия информационно-правовой поддержки пользователей входит в пакет стандартных услуг и не 
требует дополнительного оформления и платы. 

 

Горячая линия обеспечивает: 
 поддержку пользователей в работе с системой ГАРАНТ:  
 предоставление информации о документах и содержании информационных блоков; 
 помощь в процессе поиска информации в системе ГАРАНТ; 
 предоставление документов, не входящих в Ваш комплект системы ГАРАНТ; 
 поиск по индивидуальным запросам отдельных редких правовых документов, не подключенных в 

систему ГАРАНТ (не имеющих ограничения к распространению); 

ООТТППРРААВВККАА  ЗЗААППРРООССАА  
 Чтобы обратиться к экспертам Горячей линии, Вам необходимо после запуска системы ГАРАНТ в Основном 

меню выбрать ссылку Задать вопрос эксперту или воспользоваться кнопкой  панели 
инструментов. 

 
 В открывшейся карточке в произвольной форме сформулируйте вопрос и оставьте контактную 
информацию, чтобы эксперт мог связаться с Вами для возможного уточнения запроса. 

 Чтобы отправить запрос, надо нажать кнопку , расположенную в нижней части карточки 
запроса. 
 Эксперты Горячей линии предоставят Вам ответ в течение 4 часов. 

ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ООТТВВЕЕТТАА  ННАА  ЗЗААППРРООСС  
 При получении ответа в основном окне появится информационных знак. Ответ эксперта автоматически 
будет сохранен в папку Мои консультации/Ответы в системе ГАРАНТ. 


