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В первом квартале все коммерческие организации составляют и сдают самый
объемный пакет отчетности - налоговый и бухгалтерский отчет по итогам 2009
года.
В течение декабря и января в систему ГАРАНТ будет подключен ряд материалов,
связанных с тематикой годового отчета. Новые книги подключены в блок
«Большая библиотека бухгалтера»:
1. Годовой отчет - 2009. Крутякова Т.Л., Новоселов К.В., Карсетская Е.В.,
Чвыков И.О. Издательство АйСи Групп;
2. Годовой отчет 2009. Под общей редакцией В.И. Мещерякова.
Издательство «Бератор»;
3. Годовой отчет 2009 год. Под общей редакцией Фадеева Ю.Л.;
4. Годовой налоговый отчет — 2009. От авторского коллектива журнала
"Российский налоговый курьер". Издательство ООО «СТАТУС-КВО 97»;
5. Годовой
отчет
организаций
на
упрощенной
системе
налогообложения. Соловьева Д.В. Издательство ИД «ГроссМедиа»:
РОСБУХ;
6. Формирование
бухгалтерской
отчетности
коммерческой
организации по итогам финансового года. Фомичева Л.П., Система ГАРАНТ.
Также будет подключен ряд книг с постатейными комментариями к тем главам НК РФ, которые имеют прямое
отношение к подготовке годовой отчетности, в частности:
7. Налог на прибыль - 25 глава НК РФ;
8. Налог на добавленную стоимость - глава 21 НК РФ;
9. Акцизы - глава 22 НК РФ;
10. Единый социальный налог - глава 24 НК РФ.

Ежегодно компания «Гарант» готовит специальную справку-путеводитель, посвященную годовому отчету. Путеводитель
пользуется высокой популярностью у клиентов, помогая быстро находить материалы, необходимые для подготовки
отчетности и минимизировать риск совершения ошибок. Путеводитель размещен в разделе «Бизнес-справки» и
доступен каждому пользователю системы ГАРАНТ. Справка-путеводитель состоит из трех разделов:
1. Отчетность различных субъектов хозяйственной деятельности - информация по сдаче текущей, в том числе
и годовой, налоговой и бухгалтерской отчетности в зависимости от того, на каком из наиболее распространенных
режимов налогообложения находится клиентская организация
2. Формы учета и отчетности и сроки их предоставления - перечень необходимых документов для сдачи
годового отчета, а также отчетности в 2010 году. Справка учитывает специфику форм сдачи отчетности
бюджетными организациями, банками и страховыми организациями.
3. В помощь налогоплательщику в 2010 году - подборки аналитических материалов периодических и книжных
изданий, связанные с подготовкой годового отчета, декларации по налогу на прибыль, единой декларации по
налогу на вмененный доход, а также иной периодической налоговой отчетности в течение всего 2010 года.

В первом квартале 2010 года все клиенты компании ГАРАНТ могут принять участие в Акции «Годовой отчет –
быстро и уверенно!». В рамках Акции при переходе на больший комплект, либо увеличении сети в Подарок
Вы получаете Специальный выпуск системы ГАРАНТ «Годовой отчет 2009», выпущенный на отдельном диске
– это версия системы ГАРАНТ, в которой собраны основные нормативные акты и подборка авторских материалов с
рекомендациями по подготовке годовой отчетности. Нормативные акты и формы отчетности приведены с учетом
последних изменений в законодательстве.

Залог успешной подготовки отчетности – актуальность и полнота используемой информации. Весь
комплекс материалов, предоставляемый системой ГАРАНТ, направлен именно на помощь в составлении
правильного отчета, полностью отвечающего действующему законодательству.

ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Горячая консультационная линия: тел. 25-32-69, 25-32-79
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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

28/01/10

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 2009 г.
в коммерческих организациях".
Выступление Аттестованного профессионального бухгалтера,
аттестованного преподавателя ИПБ России, преподавателя
Всероссийской
Государственной
Налоговой
академии
Минфина России Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на
тему "Оплата труда с учетом последних изменений".
Выступление
Заместителя
начальника
отдела
налогообложения доходов граждан, и единого социального
налога Департамента налоговой и таможенно-тарифной
политики Минфина России Любови Алексеевны КОТОВОЙ
на тему "Порядок исчисления и уплаты страховых взносов
взамен упраздненного единого социального налога".
Выступление К.э.н., начальника отдела анализа, планирования
контрольной
работы
и
мониторинга
крупнейших
налогоплательщиков Контрольного управления Федеральной
налоговой службы, советника государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Константина
Викторовича НОВОСЁЛОВА на тему "Налог на прибыль
организаций с учетом последних изменений".

03/02/10
до 18-00

11/02/10

17/02/10

Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться.
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете:
Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру
Позвонить по телефону 52-75-93
Оставить заявку на нашем сайте http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar
Оставить заявку на электронный адрес: amoor@garant.tomsk.ru
Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» –
это отличный шанс подтвердить свой профессионализм и
добиться новых успехов!
Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 13.00 до 17.00 по адресу:
ул. Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18.
Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей
с учетом НДС. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного
периодического справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в
семинаре. Стоимость участия в семинаре одного слушателя со скидкой составляет
1200 рублей с учетом НДС.
ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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Срок регистрации составляет 5 рабочих дней с даты
Наиболее важные документы отмечены
поступления
заявления в орган ФСС России. Страхователю
словом «Внимание!»
присваивается регистрационный номер. Данные о нем
заносятся
в
специальный
реестр.
Страхователю
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
направляется уведомление о регистрации.
Снятие с регистрационного учета осуществляется по
Внимание!
заявлению страхователя (форма приведена в приложении)
Приказ Министерства здравоохранения и социального
в 14-дневный срок со дня его подачи.
развития РФ от 11 декабря 2009 г. № 979н “Об
Закреплен порядок регистрации и снятия с
утверждении форм документов, применяемых при
регистрационного
учета
адвокатов,
ИП,
членов
осуществлении зачета или возврата сумм излишне
крестьянских (фермерских) хозяйств, частных нотариусов
уплаченных (взысканных) страховых взносов”
и иных лиц, занимающихся частной практикой, членов
С 2010 г. ЕСН заменяется взносами на конкретные виды
семейных (родовых) общин коренных малочисленных
обязательного социального страхования.
народов Севера. Указанные лица добровольно вступают в
Утверждены формы документов, применяемых при зачете
правоотношения
по
обязательному
социальному
или возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
взносов, пеней и штрафов.
связи с материнством и уплачивают за себя страховые
Речь идет о следующих документах: акт совместной
взносы.
сверки расчетов (формы 21-ПФР и 21-ФСС РФ); заявление о
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г.
зачете (формы 22-ПФР, 22-ФСС РФ); заявление о возврате
Регистрационный № 15842.
(формы 23-ПФР, 23-ФСС РФ, 24-ПФР, 24-ФСС РФ);
решение о зачете (формы 25-ПФР, 25-ФСС РФ, 27-ПФР, 27Приказ Министерства здравоохранения и социального
ФСС РФ); решение о возврате (формы 26-ПФР, 26-ФСС РФ).
развития
РФ от 4 декабря 2009 г. № 951н "Об
Совместная сверка расчетов может проводиться по
утверждении
перечня документов, которые должны
предложению органа, контролирующего уплату страховых
быть
представлены
страхователем для принятия
взносов, или плательщика. Основанием для сверки является
решения
территориальным
органом
Фонда
обнаружение факта, свидетельствующего о возможной
социального
страхования
Российской
Федерации
о
излишней уплате.
выделении
необходимых
средств
на
выплату
Излишне уплаченные взносы возвращаются в течение
страхового обеспечения"
месяца со дня получения соответствующего заявления
Определены документы, которые работодатели и иные
плательщика.
страхователи
должны представлять в территориальный
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г.
орган
ФСС
РФ
для получения средств на страховые
Регистрационный № 15839.
выплаты.
Речь
идет
о
пособиях
по
временной
Приказ Министерства здравоохранения и социального
нетрудоспособности,
по
беременности
и
родам,
на
развития РФ от 7 декабря 2009 г. № 959н "О порядке
погребение,
единовременном
пособии
женщинам,
регистрации и снятия с регистрационного учета
вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки
страхователей и лиц, приравненных к страхователям"
беременности, единовременном пособии при рождении
Установлен порядок регистрации и снятия с
ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком.
регистрационного учета в качестве страхователей в органах
В территориальный орган ФСС России подаются:
ФСС России.
письменное
заявление
страхователя,
расчет
по
Юрлица регистрируются в территориальных органах
начисленным
и
уплаченным
страховым
взносам
и
по
Фонда
по
месту
нахождения
их
обособленных
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4подразделений. Последние должны иметь отдельный баланс,
ФСС РФ).
расчетный счет и начислять выплаты и иные вознаграждения
Также нужны копии документов, подтверждающих
в пользу граждан. Физлица, заключившие трудовой договор
обоснованность
и
правильность
расходов
по
с работником, регистрируются по месту своего жительства.
обязательному
соцстрахованию.
Например,
для
пособий
по
Одновременно с регистрацией в качестве страхователей
временной
нетрудоспособности,
по
беременности
и
родам
по обязательному социальному страхованию на случай
необходим листок нетрудоспособности с расчетом
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
пособия; для единовременного пособия женщинам,
проводится регистрация в качестве страхователей по
вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние
обязательному социальному страхованию от несчастных
сроки
беременности
- справка из женской консультации
случаев на производстве и профзаболеваний.
либо
другого
медучреждения,
поставившего женщину на
Заявление о регистрации подается организацией в
учет
в
ранние
сроки
беременности
(до 12 недель); для
течение 30 дней со дня создания обособленного
пособия
на
погребение
справка
о
смерти.
подразделения; физлицом - не позднее 10 дней со дня
Перечень вступает в силу с 1 января 2010 г.
заключения трудового договора с первым из нанимаемых
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря
работников. Приведены формы заявлений. Установлен
2009
г. Регистрационный № 15809.
перечень прилагаемых документов.
В случае изменения места нахождения обособленного
подразделения (места жительства физлица) заявление о
регистрации подается в территориальный орган Фонда по
новому месту нахождения (жительства) в течение месяца со
дня таких изменений.

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 6 ноября 2009 г. № 871н “Об
утверждении формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной

ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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нетрудоспособности и в связи с материнством и по
Лицензирование отдельных видов
обязательному социальному страхованию от несчастных
деятельности
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
Приказ Министерства здравоохранения и социального
обеспечения»
развития РФ от 20 августа 2009 г. № 601н "О внесении
Утверждена новая форма-4 ФСС РФ.
изменений в методические указания по осуществлению
Это связано с тем, что с 1 января 2010 г. ЕСН заменяется
органами
государственной
власти
субъектов
взносами на конкретные виды обязательного социального
Российской Федерации переданных полномочий
страхования. Речь идет о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ
Российской
Федерации
по
лицензированию
и ФФОМС.
фармацевтической
деятельности,
утвержденные
Ранее
форма-4 ФСС РФ
называлась
расчетной
приказом
Министерства
здравоохранения
и
ведомостью по средствам ФСС РФ.
социального развития Российской Федерации от 6
Теперь форма-4 ФСС РФ - это расчет по начисленным и
июня 2008 г. № 263н"
уплаченным
взносам
на
обязательное
социальное
Скорректированы
методические
указания
по
страхование, а также по расходам на выплату страхового
осуществлению региональными органами госвласти
обеспечения. Речь идет о страховании на случай временной
полномочий Российской Федерации по лицензированию
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от
фармацевтической деятельности - в новой редакции
несчастных случаев на производстве и профессиональных
изложена глава "Контроль за соблюдением лицензиатами
заболеваний.
лицензионных требований и условий". Глава приведена в
Плательщики
взносов
представляют
расчет
в
соответствие с Законом о защите прав юрлиц и ИП при
территориальный орган ФСС РФ до 15-го числа
осуществлении госконтроля.
календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Установлено, что плановые проверки осуществляются в
Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г., начиная с
соответствии с ежегодным планом. Он разрабатывается
представления расчета за I квартал 2010 г.
лицензирующим органом и размещается на его
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г.
официальном сайте.
Регистрационный № 15798.
Внеплановые проверки проводятся в 2 случаях. Первый
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января
2010 г. № ШС-22-3/13@ “О данных, необходимых для
исчисления НДПИ в отношении нефти, за декабрь 2009
года”
С 1 января 2007 г. ставка налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) в отношении нефти, составляющая
419 руб. за 1 т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной,
умножается
на
коэффициент,
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на
коэффициент, характеризующий степень выработанности
конкретного участка недр (Кв).
Приводятся данные для расчета НДПИ в отношении
нефти за декабрь 2009 г. При среднем уровне цен нефти
сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском
рынках нефтяного сырья 73,48 долл. США за баррель и
среднем значении в указанном налоговом периоде курса
доллара США к рублю 29,9408 Кц составляет 6,7086 (в
предыдущем налоговом периоде Кц равнялся 6,7676).
Значение
Кв
определяется
налогоплательщиком
самостоятельно.
Таким образом, в связи со снижением цен на нефть и
повышением курса доллара ставка НДПИ в отношении
нефти по сравнению с предыдущим налоговым периодом
уменьшилась.
Данные для расчета НДПИ за ноябрь 2009 г. приведены в
письме ФНС России от 21 декабря 2009 г. N ШС-22-3/963@.
Письмо Минфина РФ от 13 января 2010 г. № 03-07-15/01
В октябре 2009 г. приказом Минфина России была
утверждена новая форма декларации по НДС, отражающая
последние изменения в налоговом законодательстве. Эта
форма должна применяться с даты представления налоговой
декларации за IV квартал 2009 г.
При этом согласно изложенной в письме позиции
Министерства налоговым органам не следует отказывать в
принятии деклараций, представленных по старой форме до
момента официального опубликования названного приказа.

из них - истечение срока исполнения юрлицом или ИП
предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований и условий. Второй - получение
лицензирующим органом обращений и заявлений граждан,
юрлиц, ИП, информации от органов госвласти, местного
самоуправления, из СМИ. Они могут содержать сведения
об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан,
животным,
растениям,
окружающей
среде,
госбезопасности, об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций (ЧС), о причинении такого вреда и
возникновении ЧС, о нарушениях прав потребителей
(только
обращения граждан).
Внеплановые
проверки
проводятся
в
форме
документальной и (или) выездной проверки. По общему
правилу, проверяемое лицо оповещается о проведении
последней не менее чем за 24 ч до ее начала.
Продолжительность как документальных, так и
выездных проверок не должна превышать 20 рабочих дней.
Проверки проводятся на основании распоряжения
(приказа) лицензирующего органа в строгом соответствии
с указанными в нем сведениями.
В
отношении
одного
субъекта
малого
предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной проверки не может превышать 50 ч для малого
предприятия и 15 ч для микропредприятия в год. В
исключительных случаях срок проведения такой проверки
может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней в
отношении малых предприятий, и не более чем на 15 часов
- для микропредприятий.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15759.

Тарифы и цены
Приказ Федеральной службы по тарифам от 4 декабря
2009 г. № 346-э/3 "Об утверждении тарифов на
электрическую энергию и мощность, продаваемую
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Денежные
обязательства
при
осуществлении
(приобретаемую) на оптовом рынке по регулируемым
бюджетных инвестиций оплачиваются предприятиями с
ценам (тарифам) в целях импорта (экспорта) в
лицевых счетов, открытых им в органах Федерального
электроэнергетические
системы
иностранных
казначейства.
Главный
распорядитель
средств
государств"
федерального бюджета может перечислять средства на
Купля-продажа
электроэнергии
(мощности),
расчетные счета предприятий, открытые им в кредитных
обусловленная
необходимостью
технологического
организациях.
обеспечения
совместной
работы
ЕЭС
России
и
Предприятия размещают госзаказы на выполнение
электроэнергетических систем иностранных государств,
изыскательских, проектных и (или) строительных работ и
осуществляется по устанавливаемым ФСТ России тарифам.
заключают соответствующие договоры подряда. Отчет об
Снижены тарифы на электроэнергию и мощность,
приобретаемые на оптовом рынке по регулируемым ценам в
использовании бюджетных инвестиций они представляют
главному распорядителю.
целях экспорта из систем иностранных государств и в них (в
Главный распорядитель сообщает в письменной форме
последнем случае - только для 2 ценовой зоны оптового
о ликвидации или реорганизации застройщика и о
рынка). В обоих случаях новый тариф для электроэнергии
состоянии объектов незавершенного строительства в
равен 213,79 руб./МВтч. Для мощности он отличается Минэкономразвития России, Росимущество и Росстат, а об
123066,02 и 22494,83 руб./МВтч (в месяц) соответственно.
объектах, включенных в государственный оборонзаказ, Для 1 ценовой зоны оптового рынка новый тариф на
также
в
Военно-промышленную
комиссию
при
электроэнергию, приобретаемую для экспорта в системы
Правительстве РФ.
иностранных государств, равен 514,03 руб./МВтч, на
мощность - 135959,41 руб./МВтч (в месяц). Ранее они
Госзаказчики должны ежемесячно отчитываться о ходе
составляли 492 руб./МВтч и 130577,29 руб./МВтч (в месяц).
выполнения
работ
(оказания
услуг)
перед
Приказ вступает в силу в установленном порядке, но не
территориальным органом Росстата по месту их
ранее 1 января 2010 г.
нахождения. Служба, в свою очередь, представляет
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря
сводные отчеты в Минфин России и Минэкономразвития
2009 г. Регистрационный № 15862.
России.
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Приказ Федеральной службы по тарифам от 4 декабря
2009 г. № 345-э/2
"Об
утверждении
тарифов
на
Сельское хозяйство
электрическую энергию (мощность), продаваемую
(приобретаемую)
на
оптовом
рынке
в
целях
Приказ Минсельхоза РФ от 16 декабря 2009 г. № 587
технологического обеспечения совместной работы
"Об определении предельных уровней максимальных
Единой
энергетической
системы
России
и
цен на зерно при проведении государственных
электроэнергетических систем иностранных государств"
товарных интервенций в 2009 - 2010 годах"
Установлены новые тарифы на электроэнергию
Для
регулирования
рынка
сельхозпродукции
(мощность), продаваемую (покупаемую) на оптовом рынке
организуются государственные закупочные и товарные
для технологического обеспечения совместной работы ЕЭС
интервенции. В ходе государственной закупочной
России и электроэнергетических систем иностранных
интервенции осуществляются закупки сельхозпродукции,
государств.
из
которой
затем
формируется
специальный
Размеры тарифов зависят от ценовой зоны оптового
интервенционный фонд. Государственные товарные
рынка. Так, в рамках 1-й зоны электроэнергия
интервенции проводятся путем продажи сельхозпродукции
продается/покупается по 514,03 руб./МВтч, а мощность - по
из этого фонда в случае ее недостатка на рынке и
135 959,41 руб./МВтч (в месяц). Ранее размеры тарифов
повышения рыночных цен сверх установленного уровня.
составляли
492 руб./МВтч
и
130 577,29 руб./МВтч
Определен предельный уровень максимальных цен на
соответственно.
продовольственное зерно, при достижении которых в 2009Приказ ФСТ России, в соответствии с которым
2010 гг.
проводятся
государственные
товарные
устанавливались прежние тарифы, признан утратившим
интервенции.
силу.
На зерно кукурузы 3 класса по всем субъектам РФ он
Приказ вступает в силу не ранее 1 января 2010 г.
составляет 4 200 руб. за тонну (с учетом НДС).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г.
2009 г. Регистрационный № 15863.
Регистрационный № 15904.

Строительство, градостроительство и
архитектура
Постановление Правительства РФ от 31 декабря
2009 г. № 1202 “Об утверждении Правил осуществления в
2010 году бюджетных инвестиций в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Российской
Федерации
в
форме
капитальных
вложений
в
основные
средства
федеральных государственных унитарных предприятий”
Установлен порядок осуществления в 2010 г. бюджетных
инвестиций в федеральные объекты капстроительства. Речь
идет о капвложениях в основные средства ФГУПов.

Транспорт и связь
Внимание!
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2009 г.
N 1095 "Об утверждении Правил предоставления в 2010
году субсидий организациям воздушного транспорта в
целях обеспечения доступности воздушных перевозок
пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть
страны и в обратном направлении"
В 2010 г. из федерального бюджета выделяются
субсидии российским авиаперевозчикам, доставляющим
пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть
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страны и обратно. Средства на те же цели предоставлялись и
Приказ Министерства экономического развития РФ от
в 2009 г.
16 ноября 2009 г. № 470 “О Требованиях к
Субсидии предназначены для организаций, которые с
технологическим, программным и лингвистическим
1 апреля по 31 октября 2010 г. включительно по
средствам обеспечения пользования официальными
определенным маршрутам перевозят российских граждан в
сайтами федеральных органов исполнительной власти”
Установлены
требования
к
технологическим,
возрасте до 23 лет и старше 60 лет по специальным тарифам
программным и лингвистическим средствам обеспечения
в салонах эконом-класса.
пользования официальными сайтами федеральных органов
Установлен перечень таких маршрутов и размер субсидии
исполнительной власти и их территориальных органов.
на 1 пассажира по каждому маршруту.
Информация, размещаемая на таких сайтах, должна
Право на субсидию получают авиаперевозчики,
заключившие договор с Росавиацией. Для этого необходимо
быть доступна пользователям круглосуточно без какихне позднее 1 марта 2010 г. представить в Росавиацию
либо ограничений (включая взимание платы за
заявление о готовности осуществлять перевозку по
ознакомление с ней или иное ее использование). Не
специальному тарифу.
допускается размещение информации, для ознакомления с
В первую очередь договоры заключаются с теми, кто
которой пользователь должен установить на свои
планирует использовать для перевозки современные
технические
средства
программное
обеспечение,
воздушные суда отечественного производства.
предоставляемое его правообладателем на платной основе.
Определены условия договора.
Запрещается устанавливать такие условия для получения
доступа к информации, как регистрация пользователей,
Так, на каждом рейсе должна выделяться квота мест в
предоставление ими персональных данных, заключение
салоне эконом-класса для перевозки пассажиров по
пользователями лицензионных или иных соглашений.
специальному тарифу. Размер квоты зависит от
Суммарная продолжительность перерывов в работе
пассажировместимости салона. Если за 4 суток до
сайта не должна превышать 4 ч в месяц (за исключением
отправления квота полностью не реализована по
перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой
специальному тарифу, авиаперевозчик вправе реализовать
силы).
места из квоты по своему усмотрению.
Программное обеспечение и технологические средства
Установлены предельные
величины специальных
обеспечения пользования сайтом, а также форматы
тарифов, а также условия применения последних.
размещенной на нем информации должны отвечать ряду
требований. В частности, они должны обеспечивать
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г.
возможность поиска размещенных на сайте документов по
№ 1194 “О проведении эксперимента по стимулированию
их реквизитам, содержанию и фрагментам, предоставлять
приобретения новых автотранспортных средств взамен
пользователям возможность определить дату и время
вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию,
размещения информации.
а также по созданию в Российской Федерации системы
Информация, размещенная на сайте, должна быть
сбора и утилизации вышедших из эксплуатации
защищена от уничтожения, модификации и блокирования
автотранспортных средств”
С 1 января по 31 декабря 2010 г. проводится эксперимент
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий.
по стимулированию приобретения новых российских
Также должно осуществляться ежедневное копирование
автомобилей массой не более 3,5 т взамен аналогичных
всей размещенной на сайте информации на резервный
машин, вышедших из эксплуатации и сдаваемых в утиль.
материальный носитель, обеспечивающее возможность ее
Возраст последних должен превышать 10 лет (далее - старые
восстановления.
машины).
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня
В рамках эксперимента физлицо, в собственности
его официального опубликования, но не ранее 1 января
которого старая машина находилась не менее 1 года, сможет
2010 г., за исключением отдельных положений, для
купить новый автомобиль со скидкой в 50 тыс. руб.
которых установлены иные сроки вступления в силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г.
10 млрд руб. выделяются на субсидии для возмещения
потерь в доходах организаций при продаже со скидкой
Регистрационный № 15949.
новых автомобилей физлицам, сдавшим в утиль старые.
Определены условия получения субсидий. Средства
Иные вопросы хозяйственной
предоставляются на основании заявлений организаций,
деятельности
подаваемых в Минпромторг России. Установлены критерии
отбора новых автомобилей, продаваемых со скидкой взамен
Внимание!
старых.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.
Размер средств рассчитывается исходя из суммы скидок,
№ 1132 “Об уполномоченном федеральном органе
предоставленных при продаже новых автомобилей за месяц.
исполнительной власти, определяющем официальный
Помимо этого, 1 млрд руб. предусмотрен на возмещение
сайт Российской Федерации в сети Интернет для
расходов организаций при перевозке старых машин в пункты
размещения информации о проведении конкурсов или
утилизации.
аукционов на право заключения договоров в
На утилизацию старые машины принимаются с 8 марта
отношении федерального имущества и официальное
до 1 ноября 2010 г.
печатное издание для опубликования извещений о
На эксперимент выделяются 50 млн руб.
проведении конкурсов или аукционов и вносимых в
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
них изменений, а также извещений об отказе от

Информация, информатизация и СМИ

проведения конкурсов или аукционов”
До 1 января 2011 г. информация о проведении
конкурсов и аукционов на право заключения договоров,
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номенклатуры дел, а также их формирование, временное
предусматривающих переход прав владения и (или)
хранение, передача и уничтожение; ведение реестров.
пользования в отношении федерального имущества,
Правила не устанавливают порядок совершения
размещается на официальном сайте Российской Федерации.
нотариальных действий.
При этом извещения о проведении указанных торгов,
Определен порядок контроля за исполнением правил
вносимые в них изменения, извещения об отказе от
делопроизводства.
проведения торгов также опубликовываются в официальном
Исполнение правил проверяется один раз в четыре года.
печатном издании, определяемом на конкурсной основе.
Внеплановая
проверка
Установлен уполномоченный орган, определяющий
может
проводиться
при
указанные сайт и печатное издание. Им стала ФАС России.
поступлении в территориальный орган Минюста России
или нотариальную палату соответствующих обращений
(заявлений, жалоб) граждан и организаций. За нарушение
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
правил делопроизводства к нотариусу применяются меры
РФ от 17 декабря 2009 г. № 91 “О порядке погашения
дисциплинарной ответственности.
расходов по делу о банкротстве”
Приведены
формы
различных
документов,
Подготовлены новые разъяснения по вопросам
используемых в процессе деятельности нотариуса (за
погашения расходов по делу о банкротстве.
исключением
форм
реестров
для
регистрации
Их разработка обусловлена значительным изменением
нотариальных действий, нотариальных свидетельств, а
норм Закона о банкротстве, произошедшим со времени
также удостоверительных надписей нотариуса на сделках и
подготовки прежних разъяснений ВАС РФ (от 22.06.2006). В
частности, был более детально регламентирован порядок
свидетельствуемых документах). К таким документам, в
погашения таких расходов.
частности, относятся извещение о внесении в депозит
Рассмотрены спорные моменты, связанные с оплатой
нотариуса денег или ценных бумаг; журнал учета приемауслуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим. На
передачи полномочий и дел; акт сдачи бланков; расписка в
них распространяются общие требования о лимитах оплаты
получении документов от нотариуса; журнал регистрации
расходов таких услуг независимо от того, относятся ли такие
входящей и исходящей корреспонденции; извещение о
лица к категориям специалистов либо обслуживающего
вскрытии закрытого завещания.
персонала. Однако это не касается оплаты труда лиц,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15675.
находящихся в штате должника.
Затронуты вопросы об оспаривании размера оплаты услуг
лиц, привлекаемых арбитражным управляющим, а также
Основы государственно-правового
самой необходимости их привлечения. Обоснованность
устройства
размера оплаты может быть поставлена под сомнение и в
отношении услуг оценщика, реестродержателя, аудитора.
Указ Президента РФ от 19 января 2010 г. № 83 “О
Разъяснена процедура рассмотрения разногласий,
Заместителе Председателя Правительства Российской
связанных с отчетами и заключениями арбитражного
Федерации и полномочном представителе Президента
управляющего.
Российской
Федерации
в
Северо-Кавказском
В случае если у должника временно нет достаточной
федеральном округе”
суммы для погашения расходов по банкротству, их могут
Президент РФ внес в Госдуму проект Федерального
оплатить (с последующим возмещением) арбитражный
конституционного закона, предусматривающий, что
управляющий либо с его согласия кредитор, учредитель
заместители Председателя Правительства РФ могут
(участник) должника или иное лицо.
замещать должности полномочных представителей
Отмечены особенности взыскания данных расходов с
Президента РФ в федеральных округах.
должника-предпринимателя, с собственника имущества
В связи с этим назначен Заместитель Председателя
должника - унитарного предприятия, с заявителя-должника.
Правительства РФ, который будет являться полномочным
При подаче заявления о банкротстве самим должником
представителем Президента РФ в Северо-Кавказском
или уполномоченным органом, они должны приложить
федеральном округе.
документы, подтверждающие наличие имущества для
Указ вступает в силу со дня его подписания.
погашения расходов по банкротству. В противном случае суд
Положения о назначении полномочного представителя
оставляет заявление без движения.
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
Приведен порядок действий суда в случае, если в
действуют с момента вступления в силу вышеуказанного
процессе рассмотрения дела обнаружено, что указанного
Федерального конституционного закона.
имущества недостаточно либо установлены признаки
отсутствующего должника.
Бюджетная система
Даны разъяснения относительно оформления судебного
акта, в котором разрешается вопрос о распределении
Внимание!
расходов по делу о банкротстве.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря
2009 г. № 1181 “О мерах по реализации Федерального
Приказ Минюста РФ от 19 ноября 2009 г. № 403 “Об
закона
"О федеральном бюджете на 2010 год и на
утверждении Правил нотариального делопроизводства”
плановый
период 2011 и 2012 годов"
Установлены
единые
правила
нотариального
Принят
к исполнению федеральный бюджет на 2010 г.
делопроизводства.
Участникам
бюджетного процесса даны соответствующие
Урегулированы следующие процедуры: оформление
поручения.
различных организационно-распорядительных документов
Регионы, ЗАТО, наукограды и г. Байконур до 15 января
(распоряжений, поручений, запросов, писем и т. д.);
2010
г. должны представить в Минфин России и ФНС
обработка
входящих
и
исходящих
документов;
использование печатей, штампов и бланков; составление
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России законы (решения) о своих бюджетах. Также
информации организациями коммунального комплекса
необходимо сообщать о внесенных в них изменениях.
и
субъектами
естественных
монополий,
Минфину России разрешено предоставлять в 2010 г.
осуществляющими деятельность в сфере оказания
государственные гарантии в иностранной валюте для
услуг по передаче тепловой энергии”
Организации коммунального комплекса и субъекты
поддержки
экспорта
промышленной
продукции.
естественных монополий обязаны обеспечивать свободный
Максимальный размер одной такой гарантии составляет
доступ к информации о товарах и услугах, цены на
150 млн долл. США. (напомним, что в 2009 г. гарантия не
которые регулируются государством, а также о надбавках к
могла превышать 50 млн долл. США).
До 1 января 2011 г. запрещено увеличивать утвержденные
ним.
лимиты бюджетных обязательств на оплату труда за счет
Установлен состав и порядок раскрытия такой
экономии по использованию в текущем финансовом году
информации для лиц, осуществляющих деятельность в
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
ряде сфер. Это сферы теплоснабжения, оказания услуг по
иные цели при оказании государственных услуг. Однако это
передаче тепловой энергии, горячего водоснабжения,
не касается расходов по уплате начислений на оплату труда.
холодного водоснабжения, водоотведения и (или) очистки
Реструктуризация обязательств регионов в 2010 г. будет
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых
производиться путем их консолидации с одновременным
отходов.
Под раскрытием понимается обеспечение доступа к
списанием задолженности по начисленным пеням и штрафам
и предоставлением равномерной рассрочки по уплате
информации неограниченного круга лиц независимо от
консолидированной задолженности до 1 января 2016 г.
цели ее получения. В состав раскрываемых данных входят
(ранее - до 1 января 2013 г.).
сведения о ценах и надбавках к ним, показателях
В 2010 г. продолжится субсидирование из федерального
финансово-хозяйственной деятельности указанных лиц,
бюджета
организаций
легкой
и
текстильной
потребительских характеристиках товаров и услуг,
промышленности, оборонно-промышленного комплекса,
условиях их поставки (оказания), о наличии технической
сельскохозяйственного и тракторного машиностроения,
возможности доступа к ним и др.
лесопромышленного комплекса, машиностроения для
Информация раскрывается путем ее размещения на
нефтегазового комплекса и станкоинструментальной
официальном сайте указанных лиц, уполномоченного
промышленности, рыбохозяйственного комплекса. Порядок
регионального органа либо на сайте, определяемом
и условия субсидирования существенно не изменятся.
Правительством РФ. Также сведения могут публиковаться
Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
в печатных СМИ, в которых размещаются официальные
материалы региональных и местных властей, и
предоставляться на основании письменных запросов
Постановление Правительства РФ от 31 декабря
потребителей товаров и услуг.
2009 г. № 1193 “Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам
на проведение мероприятий по сбору, переработке,
Приказ Министерства здравоохранения и социального
утилизации и хранению радиоактивных отходов”
развития РФ от 21 декабря 2009 г. № 1005н “Об
Закреплен порядок предоставления субсидий для
утверждении поправочного коэффициента размера
возмещения части затрат на сбор, либо переработку, либо
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
утилизацию радиоактивных отходов (РАО), поступающих от
площади жилья с учетом места прохождения
ФГУ и федеральных казенных предприятий, либо на
федеральным
государственным
гражданским
хранение РАО.
служащим государственной гражданской службы
Средства федерального бюджета на эти цели выделяются
Российской Федерации на 2010 год”
При
определенных
условиях
федеральные
юридическим лицам любой организационно-правовой
государственные гражданские служащие могут 1 раз за
формы,
кроме
государственных
(муниципальных)
весь период службы получить единовременную субсидию
учреждений.
на приобретение жилья.
Определены
документы,
представляемые
в
Субсидия рассчитывается исходя из норматива общей
Госкорпорацию "Росатом" для получения субсидии.
Размер субсидии рассчитывается исходя из расходов на
площади жилья, средней рыночной стоимости 1 кв. м
единицу работ (услуг), а также планируемых объемов работ
общей площади жилья и поправочного коэффициента к
(услуг).
этой стоимости, учитывающего место прохождения
Средства не выделяются, если в документах содержатся
службы.
недостоверные сведения; планируемые работы (услуги) не
Минздравсоцразвития России ежегодно устанавливает
соответствуют
целям
предоставления
субсидий;
поправочные коэффициенты.
юридическое лицо получает средства из федерального
Утверждены поправочные коэффициенты на 2010 г. для
бюджета на эти цели по иным основаниям; истек срок
каждого региона.
Самые высокие коэффициенты у Кабардино-Балкарии
действия разрешений (лицензий) на эксплуатацию объекта
(2,24), Санкт-Петербурга (2,02), Москвы и Карачаевопо хранению РАО или на обращение с РАО.
Черкессии (2). Самые низкие коэффициенты у Чечни
Для получения субсидии необходимо заключить
соглашение с Госкорпорацией "Росатом".
(1,04), Ингушетии (1,05), Красноярского края (1,06),
Пермского края (1,09).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2009 г.
Жилые помещения и жилищноРегистрационный
№ 15955.
коммунальное хозяйство
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.
№ 1140 “Об утверждении стандартов раскрытия
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Значительный объем квоты выделен на привлечение
неквалифицированной рабочей силы.
Квота
не
распространяется
на
высококвалифицированных
иностранных
специалистов
(в
Внимание!
соответствии
с
установленным
перечнем
профессий),
Приказ Министерства здравоохранения и социального
трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии
развития РФ от 22 декабря 2009 г. № 1010н “Об
(специальности).
утверждении перечня профессий (специальностей,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
должностей)
иностранных
граждан
Регистрационный
№ 15873.
квалифицированных
специалистов,

Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации

трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии
(специальности),
на
которых
квоты
не
распространяются, на 2010 год”
Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на
ведение иностранцами трудовой деятельности в России. Это
квоты на выдачу приглашений на въезд в целях указанной
деятельности и квоты на выдачу разрешений на работу.
На
2010 г.
определен
перечень
профессий
(специальностей, должностей), в отношении которых квоты
не применяются.
Как и ранее, перечень в основном включает должности
руководителей
(генеральный
директор,
директор).
Предусмотрены и такие специальности, как инженеры по
защите информации, по автоматизации и механизации
производственных процессов.
По сравнению с 2009 г. перечень изменился.
В
него
не
вошли
директор
(управляющий)
производственного объединения и директор (начальник)
комбината.
С другой стороны, перечень дополнили следующие
должности: директор департамента; директор (заведующий)
филиала; директор по экономике; директор (начальник,
уполномоченный)
дирекции;
президент
ассоциации
(концерна, корпорации и др.); председатель правления и его
заместитель.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15877.
Внимание!
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 22 декабря 2009 г. № 1008н “О
распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденной Правительством Российской Федерации на
2010 год квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу”
Правительством РФ была установлена квота на выдачу
иностранцам
разрешений
на
работу
в
2010 г.
(1 944 356 штук). Минздравсоцразвития России указанная
квота распределена между регионами.
Так, в Московской области будет выдано 85 600
разрешений, в Санкт-Петербурге - 210 066, Тверской области
- 13 281, Татарстане - 29 900, Свердловской области - 66 973,
Приморском крае - 34 884. Наибольшая квота предусмотрена
для Москвы (250 тыс. разрешений), наименьшая - для
Карачаево-Черкесии (34 разрешения). В отличие от 2009 г.
предусмотрена квота для Чечни (648 разрешений).
Резерв квоты для возможной корректировки по регионам
составляет 583 307 разрешений.
Приведено распределение квоты по профессиям,
специальностям и квалификациям иностранных работников.
Наибольшим спросом пользуются рабочие, занятые на
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах,
в
металлообрабатывающей
и
машиностроительной
промышленности, товарном сельхозпроизводстве, лесном и
охотничьем хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 23 декабря 2009 г. № 1012н “Об
утверждении Порядка и условий назначения и
выплаты
государственных
пособий
гражданам,
имеющим детей”
С 1 января 2010 г. вступили в силу изменения,
внесенные в Федеральный закон "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей". Речь идет о
пособии по беременности и родам, единовременных
пособиях женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, при рождении
ребенка, при передаче ребенка на воспитание в семью,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Сюда также
относятся единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего службу по призыву, и
ежемесячное пособие на его ребенка.
Изменениями скорректированы общий порядок
назначения пособий, процедура индексации их размеров.
Уточнено, за счет каких средств они выплачиваются.
Пересмотрен порядок исчисления среднего заработка при
назначении пособий.
Кроме того, полномочия по установлению порядка и
условий выплаты пособий возложены на уполномоченный
Правительством РФ федеральный орган исполнительной
власти (сейчас - Минздравсоцразвития России).
Все это отражено в новых правилах назначения и
выплаты пособий.
Определены категории лиц, которым назначаются
пособия.
Для получения пособий необходимо подать заявление в
организацию,
назначающую
их,
с
приложением
определенного пакета документов (в зависимости от вида
пособий).
Подать документы можно и через представителя.
Предусмотрен порядок расчета размера пособий.
Размеры пособий в районах и местностях, где
установлены районные коэффициенты к заработной плате,
определяются с применением этих коэффициентов, если
они не учтены в составе зарплаты.
Пособия назначаются, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания
отпуска по беременности и родам, со дня рождения
ребенка, достижения им полутора лет, со дня вступления в
силу решения суда об усыновлении либо заключения
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
семью, со дня окончания военнослужащим службы по
призыву.
Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15909.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 17 декабря 2009 г. № 994н "О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 30

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

10
Законодательство с комментариями на Вашем компьютере
отношении физлица, в пользу которого осуществлялись
ноября 2004 г. № 294 "Об утверждении Порядка
выплаты.
осуществления
ежемесячной
денежной
выплаты
В счет начисленных взносов страхователи ведут учет
отдельным
категориям
граждан
в
Российской
расходов
в
виде
пособий
по
временной
Федерации"
Согласно изменениям в законодательстве с 1 января
нетрудоспособности,
по
беременности
и
родам,
2010 г. ежемесячные выплаты инвалидам производятся без
единовременных пособий при рождении ребенка,
учета степени ограничения способности к трудовой
ежемесячных пособий по уходу за ним и др.
деятельности.
Учет
произведенных
расходов
на
выплату
В связи с этим уточняется порядок осуществления
обязательного страхового обеспечения по указанным
ежемесячной выплаты инвалидам.
видам ОСС возможен только в счет уплаты взносов. Учет
С 1 января 2010 г. выплаты гражданам, признанным до
таких расходов в счет сумм начисленных пеней за
нарушение срока уплаты последних, а также сумм
указанной даты инвалидами, устанавливаются без
штрафов за совершение правонарушений не допускается.
дополнительного переосвидетельствования в следующем
При необходимости страхователь может получить
порядке.
справку о состоянии его расчетов, направив в
Выплата по I группе инвалидности устанавливается
территориальный орган соответствующий запрос. Справка
инвалидам I группы независимо от степени ограничения
выдается в течение 5 дней со дня его поступления.
трудоспособности; инвалидам I группы, не имеющим
степени такого ограничения; инвалидам II и III группы,
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
имеющим ограничения трудоспособности III степени.
Регистрационный № 15876.
Также определено, кому устанавливаются выплаты по II и
III группам инвалидности.
Здравоохранение, образование, наука,
Размер назначенной выплаты пересчитывается, если
культура, спорт и туризм
инвалиду установлена более высокая или низкая группа
инвалидности.
Внимание!
Ранее перерасчет производился также в следующих
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.
случаях:
инвалиду,
имеющему
ограничение
№ 2135-р
трудоспособности I, II, III степени, установлена группа
Определен новый перечень жизненно необходимых и
инвалидности без ограничения трудоспособности; инвалиду,
важнейших лекарственных средств.
не имевшему соответствующего ограничения, установлена I,
Цены на них регулируются государством путем
II, III степень ограничения трудоспособности.
регистрации предельных отпускных цен российских и
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
иностранных производителей и установления предельных
Регистрационный № 15890.
оптовых и розничных надбавок.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18 ноября 2009 г. № 908н “Об
утверждении Порядка учета страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
пеней и штрафов, расходов на выплату страхового
обеспечения и расчетов по средствам обязательного
социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством”
Страхователи должны осуществлять учет в сфере ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Установлены правила ведения такого учета.
Страхователи обязаны вести учет сумм начисленных и
уплаченных (перечисленных) страховых взносов, пеней и
штрафов, сумм произведенных расходов на выплату
страхового обеспечения и расчетов по средствам указанных
видов ОСС с территориальным органом ФСС РФ по месту
регистрации. В последнем случае это суммы, подлежащие
уплате в территориальный орган, и полученные от него.
Учет ведется в соответствии с законодательством о
бухучете на соответствующих балансовых счетах,
предусмотренных планами счетов бухучета.
Страхователи ведут учет сумм исчисленных ежемесячных
обязательных платежей по взносам в течение расчетного
(отчетного) периода по итогам каждого календарного
месяца. Учет ведется исходя из двух величин. Это сумма
выплат
и
иных
вознаграждений,
начисленных
(осуществленных) с начала расчетного периода до окончания
соответствующего календарного месяца, и тарифы взносов.
При этом учитываются суммы ежемесячных обязательных
платежей, исчисленных с начала расчетного периода по
предшествующий календарный месяц включительно, в

Ранее утвержденный перечень признан утратившим
силу.
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.
N 2128-р О Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения РФ на период до 2020 г.
Определены цели, задачи и механизмы реализации
госполитики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения России на период до 2020 г.
Концепция будет реализована в 2 этапа.
На первом (2010-2012 гг.) планируется ужесточить
требования к розничной продаже алкоголя, усилить
ответственность за нарушения в сфере производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции. Необходимо увеличить
акцизы и установить минимальные розничные цены на
алкоголь.
На втором этапе (2013 - 2020 гг.) реализуются
программы по формированию традиции здорового образа
жизни, развитию спорта и физкультуры. Необходимо
обеспечить эффективную профилактику возникновения
алкогольной зависимости. Запланированы меры по
своевременному выявлению сопутствующих заболеваний.
Одним из индикаторов достижения результатов
реализации концепции является уровень потребления
алкоголя на душу населения. На первом этапе он должен
снизиться на 15%, на втором - на 55%. На первом этапе
также ожидается, что сократится уровень потребления
крепких спиртных напитков. На втором планируется
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Если в указанных организациях медпомощь оказать
ликвидировать нелегальный алкогольный рынок, снизить
невозможно,
пострадавших
перевозят
в
другие
уровень первичной заболеваемости и смертности от
учреждения, где дополнительно функционируют отделения
алкоголизма, а также смертности, связанной с острым
отравлением алкоголем.
сочетанной травмы, эндоскопии, сосудистой хирургии,
нейрохирургии.
С учетом тяжести состояния пострадавших направляют
Приказ Министерства здравоохранения и социального
в те организации, которые находятся ближе к месту
развития РФ, Министерства промышленности и
происшествия.
торговли РФ и Федеральной таможенной службы от 23
Отделения, в которых оказывается медпомощь, должны
декабря 2009 г. № 1035н/1203/2377 “О представлении
быть оборудованы в соответствии со стандартами,
сведений о фактических ценах на жизненно необходимые
утвержденными
Минздравсоцразвития
России.
В
и важнейшие лекарственные средства иностранных
отношении операционных отделений для противошоковых
производителей и объемах их ввоза на территорию
мероприятий
действует
дополнительный
стандарт
Российской Федерации, а также о фактических
оснащения (приводится в приложении).
отпускных ценах, объемах производства и отгрузки
Операционным отделением для противошоковых
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
мероприятий руководит заведующий. На эту должность
средств российских производителей”
Утверждена
форма
представления
сведений
о
назначается врач-хирург, прошедший усовершенствование
фактических ценах на импортные ЖНВЛС и объемах их
по вопросам оказания медпомощи пострадавшим с
ввоза в Россию, а также о фактических отпускных ценах,
сочетанными
травмами.
Аналогичное
требование
предъявляется
к
врачу-травматологу-ортопеду
объемах производства и отгрузки отечественных ЖНВЛС.
заведующему отделением сочетанной травмы.
Также утверждены правила заполнения формы и порядок ее
Установлены рекомендуемые штатные нормативы
представления.
медицинского персонала указанных отделений.
Лицензия на ввоз ЖНВЛС выдается Минпромторгом
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
России на основе заключения Росздравнадзора. И лицензия,
и заключение оформляются на каждое наименование
Регистрационный № 15892.
ЖНВЛС одной дозировки, лекарственной формы и формы
выпуска.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
Минпромторг России ежемесячно представляет в
развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н “Об
Росздравнадзор, Минздравсоцразвития и ФТС России
утверждении Порядка прохождения диспансеризации
информацию о номере и дате лицензии (графа 3 формы).
государственными
гражданскими
служащими
ФТС России формирует на основе лицензий и
Российской
Федерации
и
муниципальными
ежемесячно представляет в Минздравсоцразвития России и
служащими, перечня заболеваний, препятствующих
Росздравнадзор сведения о юрлице, осуществившем ввоз,
поступлению на государственную гражданскую службу
количестве ЖНВЛС в дополнительных единицах измерения,
Российской Федерации и муниципальную службу или
статистической и общей стоимости ввезенных ЖНВЛС, дате
её прохождению, а также формы заключения
их выпуска (графы 14-18).
медицинского учреждения”
Разработаны
На основе представленной информации Росздравнадзор
новые
правила
прохождения
вносит сведения в указанные графы, заполняет оставшиеся и
диспансеризации государственными и муниципальными
размещает форму на своем официальном сайте ежемесячно
служащими.
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Дело в том, что с 1 января 2009 г. полномочия по
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г.
утверждению правил возложены на уполномоченный
Регистрационный № 15917.
Правительством РФ федеральный орган исполнительной
власти (сейчас - Минздравсоцразвития России).
Диспансеризация
проводится
ежегодно.
Она
Приказ Министерства здравоохранения и социального
необходима для того, чтобы определить, имеются ли у лиц
развития РФ от 15 декабря 2009 г. № 991н “Об
заболевания, препятствующие поступлению на службу или
утверждении Порядка оказания медицинской помощи
ее прохождению.
пострадавшим с сочетанными, множественными и
В
медучреждении
подбирается
(заполняется)
изолированными
травмами,
сопровождающимися
"Медицинская карта амбулаторного больного". Она
шоком”
Медпомощь
пострадавшим
с
сочетанными,
передается
в
отделение
(кабинет)
медицинской
множественными
и
изолированными
травмами,
профилактики или иное структурное подразделение, на
сопровождающимися шоком, оказывается в рамках скорой (а
которое
возложены
функции
по
организации
также
специализированной
санитарно-авиационной),
диспансеризации служащих.
первичной медико-санитарной, специализированной, в том
В кабинете заполняется учетная форма N 025/у-ГС
числе высокотехнологичной.
"Паспорт здоровья". После этого служащий направляется к
Скорая медпомощь на догоспитальном этапе оказывается
врачам-специалистам и на диагностические исследования.
бригадами анестезиологии-реанимации.
Результаты обследований заносятся в амбулаторную
Поводы для выезда бригады - ДТП, падение с высоты,
карту и учетную форму N 131/у-ГС "Карта учета
диспансеризации
государственного
гражданского
огнестрельные, взрывные, тяжелые производственные
служащего и муниципального служащего".
травмы, массовые несчастные случаи, механическая
Результаты
лабораторных
и
функциональных
асфиксия и т. п.
исследований и обследований врачей-специалистов
Пострадавших доставляют в медорганизации, в которых
обобщаются
и
передаются
врачу-терапевту,
круглосуточно работают специализированные отделения. В
ответственному за проведение диспансеризации.
их числе - приемное, хирургическое, травматологическое,
операционное отделения, кабинет переливания крови.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2009 г.
Если выявлены признаки заболевания, врач-терапевт
Регистрационный № 15899.
направляет его на дополнительные консультации и
обследования.
Возможно
лечение
в
амбулаторнополиклинических и стационарных условиях. Данные
Новые книги в информационном блоке
мероприятия в объем диспансеризации не входят.
“Большая библиотека бухгалтера”
На каждое посещение заполняется учетная форма
N 025/у-12 "Талон амбулаторного пациента".
Зрелов А.П., Шаповалов С.Ю. Нефть и газ: уплата
После всех обследований для служащего определяется
налога на добычу полезных ископаемых - М.: "Foros",
группа здоровья. Всего их 5.
"NOTA BENE", 2010 г.
По
результатам
диспансеризации
составляется
Издание представляет собой подробный комментарий
заключение
о
наличии
(отсутствии)
заболевания,
действующего
российского
законодательства,
препятствующего поступлению на службу или ее
регулирующего порядок исчисления и уплаты налога на
прохождению.
Оно
действительно
до
следующей
добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и
диспансеризации.
газа.
При получении заключения для поступления на службу
В основу настоящей книги положены материалы
гражданин подает в медучреждение паспорт или иной
многолетней авторской практики в сфере налогового
документ, удостоверяющий личность.
консультирования.
Заключение, выданное гражданину для поступления на
Комментарий включает подробные разъяснения о
службу, действительно в течение 1 года.
современных
проблемах
налогообложения
Определен перечень заболеваний, препятствующих
недропользования,
тактике
разрешения
типичных
поступлению на службу. В их числе - расстройства
налоговых
споров.
Рассматриваются
наиболее
настроения, привычек и влечений, умственная отсталость,
распространенные судебные ошибки при рассмотрении
эпилепсия.
подобных дел.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г.
Регистрационный № 15878.
Соловьёва Д.В. Типичные ошибки при расчете
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 17 ноября 2009 г. № 906н “Об
утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы”
Минздравсоцразвития России утвержден новый порядок
организации и деятельности федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы. Ранее порядок
определяло Правительство РФ.
Система учреждений не изменилась. Она по-прежнему
включает находящиеся в ведении ФМБА России
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, главные
бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему
региону,
главное
бюро,
осуществляющее
медикосоциальную экспертизу работников организаций отдельных
отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда и населения отдельных территорий, и филиалы - бюро
медико-социальной экспертизы в городах и районах.
Последние определяют факт наличия инвалидности,
группу, причины, срок и время наступления инвалидности.
Степень ограничения способности к трудовой деятельности
теперь не устанавливается.
Бюро
дополнительно
наделены
следующими
полномочиями: определять нуждаемость пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний
в
медицинской,
социальной
и
профессиональной
реабилитации;
разрабатывать
и
корректировать программы реабилитации для таких
пострадавших.
К новым полномочиям федерального бюро отнесена
комплексная
реабилитация
инвалидов,
включая
медицинскую
реабилитацию
и
оказание
лечебнопрофилактической
специализированной
и
высокотехнологичной медицинской помощи.
Приказ применяется с момента признания утратившим
силу порядка организации и деятельности федеральных
государственных
учреждений
медико-социальной
экспертизы, утвержденного Правительством РФ.

зарплаты, командировочных и больничных — М.: "ИД
"ГроссМедиа": РОСБУХ, 2010
Ошибки, которые совершают бухгалтеры, зачастую
приводят к очень серьезным последствиям. Организации и
предприниматели подвергаются штрафам, им приходится
платить пени и недоимки в бюджет. Данная книга
содержит перечень распространенных ошибок, которые
допускаются при расчете зарплаты, командировочных и
больничных. Автор подробно описал каждую ситуацию из
тех, что возникают на практике и связаны с исчислением
налогов. Показано, как их избежать либо исправить. Кроме
того, в книге рассказано, в частности, о неверных расчетах
среднего заработка при подсчете больничных, отпускных,
компенсаций.
Книга подготовлена с учетом всех изменений
законодательства, а именно: с учетом замены ЕСН
страховыми взносами в 2010 г., а также нового порядка
расчета больничных и декретных пособий.
Феоктистов
И.А.
Упрощенная
система
налогообложения в общественном питании и торговле М.: "ГроссМедиа": РОСБУХ, 2010
В издании рассматриваются особенности ведения
налогового учета предприятиями и организациями,
которые
применяют
упрощенную
систему
налогообложения и работают в сфере розничной торговли
или оказания услуг по общественному питанию. Кроме
того, освещены вопросы применения единого налога на
вмененный доход и совмещения его с упрощенной
системой налогообложения.
Лермонтов Ю.М. Комментарий к Федеральному закону
от 17 декабря 2009 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с введением
заявительного порядка возмещения налога на
добавленную стоимость" - Система ГАРАНТ, 2010
Материал посвящён экспресс-анализу последних
изменений процедуры возмещения налога на добавленную
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необходимых для раскрытия содержания уголовного
стоимость, допускающую при определенных условиях
ускоренный возврат уплаченных сумм НДС до завершения
закона, постановления Пленума ВС РФ.
камеральной
налоговой
проверки
соответствующей
Книга рассчитана на практических работников суда и
ежеквартальной отчётности.
правоохранительных органов, адвокатуры. Она будет
полезна также научным сотрудникам, занимающимся
проблемами уголовного законодательства, преподавателям
Новые книги в информационном блоке
и студентам юридических вузов.
“Большая библиотека юриста”
Городов О.А., Губаева А.К., Долгополый М.Н. и др.
Комментарий к Жилищному кодексу Российской
Федерации (постатейный) (под ред. О.А. Городова).
Издание третье, перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г.
Книга содержит постатейный научно-практический
комментарий Жилищного кодекса Российской Федерации. В
издании даются ответы на многие вопросы, которые
возникают в практике применения новейшего жилищного
законодательства.
В комментарии учтены все последние изменения,
внесенные в Жилищный кодекс Российской Федерации. Речь
идет о положениях, касающихся регламентации отношений,
складывающихся в связи с приватизацией жилищного фонда,
порядком предоставления жилого помещения по договору
социального найма, платой за жилье и коммунальные услуги,
управлением многоквартирными жилыми домами.
Книга ориентирована на научных и практических
работников в области жилищного права, студентов,
аспирантов и преподавателей юридических учебных
заведений, государственных и муниципальных служащих,
судей и адвокатов, а также широкий круг читателей,
интересующихся жилищными вопросами.
Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное
право" Гражданского кодекса РФ - Система ГАРАНТ,
2010 г.
Постатейный научно-практический комментарий главы
72 "Патентное право" части четвертой ГК РФ уделяет
большее внимание тем нормам, которые имеют практическое
значение
при
установлении
и
оспаривании
патентоспособности объектов патентного права, толковании
объема прав при их использовании, в т. ч. с учетом доктрины
эквивалентов и правил административных регламентов
Роспатента.
Комментарии сопровождаются описанием реальных
споров в административных и судебных инстанциях.
Анализируются наиболее актуальные теоретические и
практические вопросы защиты и охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов.
Издание предназначено патентоведам, патентным
поверенным и экспертам, изобретателям и юристам,
практикующим в области патентного права.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный) (под ред. А.В. Бриллиантова) Проспект, 2010 г.
В
работе
на
основе
анализа
действующего
законодательства, сложившейся практики его применения и
последних научных разработок дается комментарий статей
УК РФ. Материал подготовлен ведущими специалистами
кафедры уголовного права Российской академии правосудия,
судьями ВС РФ, сотрудниками Академии Генеральной
Прокуратуры РФ.
В данном издании учтены все изменения УК РФ,
законодательных и иных нормативных правовых актов,

Комментарий к Гражданскому процессуальному
кодексу РФ (постатейный) (под ред. Г.А. Жилина) - 5-е
изд., перераб. и доп. - Проспект, 2010 г.
Настоящий постатейный комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу подготовлен судьями и
специалистами Конституционного, Верховного Судов РФ,
преподавателями Российской академии правосудия.
В комментарии подробно проанализированы нормы
нового ГПК РФ с учетом положений теории
процессуального права и правоприменительной практики.
Материал подготовлен с учетом Федеральных законов N
118-ФЗ, 147-ФЗ, 223-ФЗ.
Для судей, адвокатов, прокурорских работников,
практикующих
юристов,
студентов,
аспирантов,
преподавателей вузов.

Наиболее интересные материалы
информационного блока “Бухучет и аудит:
разъяснения и консультации”
Годовой отчет 2009: долгосрочные займы и кредиты
(В.В. Семенихин, "Все для бухгалтера", N 12, декабрь
2009 г.)
Нормы рабочего времени в 2010 году (О. Митрич,
"Практический бухгалтерский учет", N 12, декабрь
2009 г.)
Оценка финансовых вложений в российской и
международной практике бухгалтерского учета (3.С.
Туякова,
В.Б.
Туякова,
"Международный
бухгалтерский учет", N 12, декабрь 2009 г.)
Заработная плата, не полученная в срок: отражаем в
учете
(И.
Зернова,
"Бюджетные
учреждения
образования: бухгалтерский учет и налогообложение",
N 12, декабрь 2009 г.)
Учитываем недостачу продуктов, приобретенных за
счет
бюджетных
средств
(Н.Н.
Шишкоедова,
"Советник бухгалтера", N 11, ноябрь 2009 г.)
Средний заработок: индексировать или нет? (М.Л.
Аникина, "Советник бухгалтера бюджетной сферы", N
11, ноябрь 2009 г.)
Бухгалтерский и налоговый учет по договору толлинга
(А.С. Абрамова, "Бухгалтерский учет", N 20, октябрь
2009 г.)
О
признании
налогового
вычета
по
НДС
необоснованной налоговой выгодой (В.В. Семенихин,
"Официальные
материалы
для
бухгалтера.
Комментарии и консультации", N 21, ноябрь 2009 г.)
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Трудовой договор - признать недействительным
Сложные вопросы учета и налогообложения в оптовой
нельзя, но хочется... (М. Катвицкая, "Кадровик.
торговле (В.А. Кузнецова, "Консультант бухгалтера", N
Трудовое право для кадровика", N 12, декабрь 2009 г.)
11, ноябрь 2009 г.)
Налоговый контроль в условиях кризиса (А.В. Путин,
"Российский налоговый курьер", N 23, декабрь 2009 г.)
Реализация основных средств
при ЕНВД
(А.
Феоктистова, "Малая бухгалтерия", N 8, ноябрь-декабрь
2009 г.)
Некоторые практические аспекты формирования
учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета (Л.И. Куликова, "Нормативные акты
для бухгалтера", N 22, 23, 24, ноябрь, декабрь 2009 г.)
Последние тенденции в судебной практике
Виноградова, "Расчет", N 1, январь 2010 г.)

(А.

Новеллы бюджетного законодательства (Т.В. Саакян,
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих
организациях", N 24, декабрь 2009 г.)
Долг
бюджета:
спорные
моменты
правового
регулирования и учета (Л.П. Фомичева, "БУХ.1С", N 1,
январь 2010 г.)
Скидки: полезное о приятном (Д. Васильев, "Налоговый
учет для бухгалтера", N 11, ноябрь 2009 г.)
Как свести на нет потери при переходе на УСН (Л.А.
Масленникова, "Упрощенка", N 12, декабрь 2009 г.)
Расходы на рекламу в СМИ (В.В. Никитин, "Налог на
прибыль. Учет доходов и расходов", N 12, декабрь 2009 г.)
Право на применение УСНО: обзор арбитражной
практики (Ю.А. Мельникова, "Упрощенная система
налогообложения:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.)
Рабочее время медицинских работников (Е. Дорохова,
"Бюджетные
учреждения
здравоохранения:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь
2009 г.)
Затраты на ремонт военных учреждений: планирование
и учет (И. Зернова, "Силовые министерства и ведомства:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь
2009 г.

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

"Сейчас самое важное - иметь идеалы и
вдохновляющее видение на перспективу в мире,
который хронически нестабилен" (интервью с
генеральным директором ИНЭС А.И. Агеевым)
("Управление персоналом", N 24, декабрь 2009 г.)
Горячая линия: расчет пособий в 2009 и 2010 годах
(Ю.А. Никерова, "Зарплата", N 12, декабрь 2009 г.)
Учет
и
оплата
сверхурочной
работы
Овчинникова, "Зарплата", N 12, декабрь 2009 г.)

(О.С.

Наиболее интересные материалы
информационного блока “Банковское
дело: разъяснения и комментарии”
Налоговая ответственность банков (Ю.М. Лермонтов,
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом
банке", N 10, октябрь 2009 г.)
ЕСН отменен. Что изменится в администрировании?
(А.А. Сбежнев, "Налогообложение, учет и отчетность в
коммерческом банке", N 10, октябрь 2009 г.)
Учет переплаты или недоплаты налога на прибыль
прошлых лет (Г.В. Амбросьев, "Налогообложение, учет
и отчетность в коммерческом банке", N 10, октябрь
2009 г.)
Особенности налогообложения доходов вкладчиков
банков (В.М. Акимова, "Налогообложение, учет и
отчетность в коммерческом банке", N 10, октябрь 2009
г.)
Признание в целях налогообложения прибыли расходов
на страхование финансовых рисков (М.В. Романова,
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом
банке", N 10, октябрь 2009 г.)
Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
(изменения в законодательной и нормативной базе) (С.
Газиян, "Бухгалтерия и банки", N 11, ноябрь 2009 г.)
Слияния, поглощения и банкротства в банковской
сфере:
последние
тенденции
(А.
Саркисянц,
"Бухгалтерия и банки", N 11, ноябрь 2009 г.)
Внутренняя безопасность банка при противодействии
отмыванию доходов (И.А. Крестовский, "Управление в
кредитной организации", N 5, сентябрь-октябрь 2009 г.)

Применение и снятие дисциплинарного взыскания (Е.
Бардовская, "Кадровик. Кадровое делопроизводство", N
12, декабрь 2009 г.)

Новые требования регуляторов к управлению риском
ликвидности (Г.П. Бортников, "Управление в
кредитной организации", N 5, сентябрь-октябрь 2009 г.)

Оценка эффективности профессиональной служебной
деятельности (И. Марченко, "Кадровик. Кадровый
менеджмент", N 12, декабрь 2009 г.)

Системы мотивации сотрудников дополнительных
офисов банка (А.В. Пухов, "Организация продаж
банковских продуктов", N 3, III квартал 2009 г.)
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основным
социально-демографическим
группам
Принципы и подходы к созданию системы продаж
населения Томской области за IV квартал 2009 года"
розничных продуктов (А.В. Тютюнник, А.В. Пятков,
Утверждена величина прожиточного минимума в целом
"Организация продаж банковских продуктов", N 3, III
по Томской области за IV квартал 2009 г. В расчете на
квартал 2009 г.)
душу населения она составила 5 644 руб. (за III квартал
2009 г. - 5 678 руб.), для трудоспособного населения - 6 046
Построение системы риск ориентированного внутреннего
руб. (ранее - 6 074 руб.), пенсионеров - 4 442 руб. (ранее контроля (Ю.Н. Юденков, "Внутренний контроль в
4 496 руб.), детей - 5 260 руб. (ранее - 5 297 руб.). Также
кредитной организации", N 3, июль-сентябрь 2009 г.)
указана величина прожиточного минимума для районов и
муниципальных
образований области.
Законодательство Томской
Распоряжение вступает в силу со дня подписания и
области
распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2010 г.

Бюджетная система

Закон Томской области от 28 декабря 2009 г. N 294-ОЗ "О
внесении изменений в Закон Томской области "О
бюджете
Томского
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов" (принят
постановлением Государственной Думы Томской области
от 17 декабря 2009 г. N 2821)
Изменены основные характеристики бюджета Томского
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2009 г. Общий объем доходов бюджета
Фонда увеличен на 14 128,7 тыс. руб. и составил 4 335 107,3
тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сумме 706 959,5 тыс. руб.
(ранее - 699 153,3), за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из областного бюджета в сумме 2 365 407,7 тыс.
руб. (ранее - 2 359 085,2). На такую же сумму увеличены и
расходы бюджета, которые утверждены в размере 4 399 381,4
тыс. руб. Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета
остался без изменения и составил в сумме 64 274,1 тыс. руб.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Приказ Департамента финансов Томской области от 26
декабря 2009 г. N 49 "О внесении изменения в Приказ
Департамента финансов Томской области от 03.06.2009 N
21 "Об утверждении Порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом
году"
Изменен порядок возврата остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета
местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных по состоянию на 1 января очередного
финансового года. Данные остатки подлежат возврату в
течение первых 15 рабочих дней очередного финансового
года (ранее было указано, что возврат должен быть
осуществлен в срок не позднее чем за 4 рабочих дня до
завершения текущего финансового года).
Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Постановление Администрации г. Томска от 29 декабря
2009 г. N 1334 "О внесении изменений в постановление
Мэра города Томска от 29.02.2008 N 124"
В новой редакции постановления Мэра г. Томска "Об
оплате труда работников муниципальных учреждений,
созданных при администрации города Томска и ее
органах"
изменен
раздел
"Должностные
оклады
руководителей
и
специалистов
муниципальных
учреждений, созданных при администрации города
Томска". Увеличены месячные должностные оклады
директора и заместителя директора с 16 и 14 МРОТ до 18 и
16 МРОТ соответственно.
Постановление Губернатора Томской области от 28
декабря 2009 г. N 106 "О внесении изменений в
постановление Главы Администрации (Губернатора)
Томской области от 30.11.2005 N 147"
В новой редакции изложено Положение о порядке
назначения и выплаты стипендии Губернатора Томской
области лучшим спортсменам Томской области и их
тренерам. Расширен круг лиц, имеющих право на
получение стипендии, а именно, стипендия может
назначаться не только спортсменам Томской области членам сборных команд РФ и их тренерам, постоянно
проживающим на территории Томской области и
являющимся гражданами РФ, но и членам спортивных
сборных команд Томской области. Также определен
порядок назначения стипендии. Стипендия назначения 15
спортсменам и тренерам по видам спорта, вошедшим в
программу Олимпийских игр, и 5 спортсменам и тренерам
по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских
игр, в соответствии с квотой - не более 2 от одного вида
спорта. Установлены случаи, когда спортсмены и тренеры
утрачивают право на получение стипендии.

Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Внимание!
Распоряжение Губернатора Томской области от 15
января 2010 г. N 6-р "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по

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

16
Законодательство с комментариями на Вашем компьютере

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

1С :Ф РАН Ч АЙ ЗИ Н Г

¾ Выпущены релизы программных продуктов фирмы "1С"
20.01.2010
20.01.2010
19.01.2010
19.01.2010
19.01.2010
19.01.2010
18.01.2010
15.01.2010
15.01.2010
15.01.2010
15.01.2010

Предприниматель 8 Конфигурация "Бухгалтерия
Предприятия" базовая
Упрощенка 8 Конфигурация "Бухгалтерия
Предприятия" базовая
1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности бюджетные
1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для
конфигурации УСН
1С:Предприниматель 7.7 Формы отчетности
1С:Предприятие 7.7 Формы отчетности
1C:Бухгалтеpия 6.0 Формы отчетности Базовые,
ПРОФ
Конфигурация "Бухгалтерия автономного
учреждения (базовая)", ПРОФ
1С:Предприятие 7.7 Конфигурация
"Производство+Услуги+Бухгалтерия"
1С:Бухгалтерия 7.7 Конфигурация "Упрощенная
система налогообложения Баз.", ПРОФ
1С:Бухгалтерия 7.7 Проф. Типовая конфигуpация

1.6.22.4
1.6.22.4
09q4004
09q4003
09q4003
09q4003
Выпуск 2
2.0.10.2
7.70.312
7.70.166
7.70.511

¾ 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
02.02.10-18.02.10
пн-пт,пн
01.02.10–07.04.10
пн-ср-пт

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