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

  

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. 
 

      
  

         
 

 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.  Новости от «01» февраля 2010 г. 
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  52-74-45, 52-73-34, 52-72-91 
Филиал в г. Стрежевой: ул. Строителей, 192, тел/факс (38259) 3-61-10, E-mail: strj@garant.tomsk.ru 
Филиал в г. Северск: ул. Транспортная, 32, офис 129, тел. (3823) 99-05-01, E-mail: garants@mail.tomsknet.ru 
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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 
 

03/02/10 
 

до 18-00 
 

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". 

 
11/02/10 

 
 

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". 

 
17/02/10 

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". 

 
25/02/10 

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 "Новое в законодательстве об 
обществах с ограниченной ответственностью". 

 
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 одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей 

с учетом НДС. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного 
периодического справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в 
семинаре. Стоимость участия в семинаре одного слушателя со скидкой составляет 
1200 рублей с учетом НДС. 
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ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  
 

Наиболее важные документы отмечены 
словом «Внимание!» 
 

Налоги и сборы, бухгалтерский учет 
 
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 января 
2010 г. № МН-22-6/50 “О повышении размеров 
государственной пошлины за государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” 
В декабре 2009 г. в НК РФ внесены изменения в части 
увеличения размеров госпошлин за совершение 
большинства юридически значимых действий. Это касается 
и госрегистрации юрлиц и ИП. 
В связи с этим разъяснено, что с 30 января 2010 г. за 
госрегистрацию юрлица взимается 4 000 руб., а ИП - 
800 руб. 
За госрегистрацию изменений в учредительные документы 
юрлица, ликвидации организации (кроме случаев, когда 
она проводится в связи с банкротством) нужно платить 
800 руб. 
Госпошлина за госрегистрацию прекращения деятельности 
в качестве ИП составляет 160 руб. 
Новые размеры госпошлин применяются при 
представлении документов в регистрирующий орган или 
направлении их по почте (в соответствии с отметкой 
почтового отделения) после 29 января 2010 г. 
При представлении документов с 25 по 29 января 2010 г. 
включительно или направлении их по почте до 30 января 
2010 г. применяются ранее установленные размеры 
госпошлин. 
 
Внимание! 
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 января 
2010 г. № ММ-22-3/35@ “О декларации по налогу на 
доходы физических лиц” 
В Минюст России на госрегистрацию поступил приказ 
Минфина России, в соответствии с которым утверждена 
новая форма декларации по НДФЛ (3-НДФЛ). 
В связи с этим разъяснено, какую форму применять при 
подаче декларации за 2009 г. 
До госрегистрации приказа, его официального 
опубликования и вступления в силу следует использовать 
действующую форму декларации, если это не препятствует 
определению налоговой базы и суммы НДФЛ с учетом 
изменений законодательства, относящихся к периоду 
2009 г. 
Плательщики, имеющие право на вычеты, которые не 
отражены в действующей форме декларации, либо размер 
которых изменился, смогут применять новую форму после 
госрегистрации и вступления в силу приказа. 
 
Внимание! 
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 января 
2010 г. № МН-22-3/33@ “Об опубликовании приказа 
Минфина России от 15.10.2009 № 104н” 
20 января 2010 г. опубликован приказ Минфина России, 
утвердивший новую форму декларации по НДС. 

В связи с этим ФНС России указывает, что эта дата 
признается последним днем приема деклараций за 
IV квартал 2009 г. по старой форме. 
С 21 января 2010 г. при представлении первичной 
декларации за IV квартал 2009 г. или уточненной (даже 
если первичная была подана не позднее 20 января 2010 г. 
по старой форме) применяется только новая форма. 
 

Банковская деятельность  
Внимание! 
Указание ЦБР от 1 декабря 2009 г. № 2353-У “О 
внесении изменений в Указание Банка России от 31 
августа 2005 года № 1612-У "О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального 
каталога кредитных историй субъектом кредитной 
истории и пользователем кредитной истории 
посредством обращения в кредитную организацию" 
Субъект (пользователь) кредитной истории вправе 
получить информацию о бюро кредитных историй (далее 
- БКИ), в котором хранится его кредитная история, либо 
об отсутствии такой информации. Для этого нужно 
обратиться с соответствующим письменным запросом в 
любую кредитную организацию (головной офис, филиал 
или дополнительный офис кредитной организации). Она, 
в свою очередь, направляет через территориальное 
учреждение ЦБР запрос в Центральный каталог 
кредитных историй (далее - ЦККИ). 
Вносимыми изменениями установлено, что запрос в 
ЦККИ может направляться в виде электронного 
сообщения, содержащего как один запрос субъекта 
(пользователя) кредитной истории, так и несколько 
(пакетное электронное сообщение). Ответ на него ЦККИ 
направляет также в виде пакетного электронного 
сообщения. 
Определены сроки информирования субъекта 
(пользователя) кредитной истории о БКИ, в котором 
хранится его кредитная история.  
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования в "Вестнике Банка 
России". 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15857. 
 
Внимание! 
Указание ЦБР от 1 декабря 2009 г. № 2351-У “О 
внесении изменений в Указание Банка России от 31 
августа 2005 года № 1610-У "О порядке направления 
запросов и получения информации из Центрального 
каталога кредитных историй субъектом кредитной 
истории и пользователем кредитной истории 
посредством обращения в Представительство Банка 
России в сети Интернет" 
Субъект (пользователь) кредитной истории вправе 
получить информацию о бюро кредитных историй (далее 
- БКИ), в котором хранится его кредитная история. Для 
этого он может направить электронный запрос 
непосредственно в Центральный каталог кредитных 
историй. Чтобы его составить, необходимо иметь код 
(дополнительный код) субъекта кредитной истории. 
Вносимыми изменениями установлено, что субъект 
кредитной истории вправе не формировать код или 
сформировать его как в период действия договора займа 
(кредита), так и после его окончания. Для этого нужно 
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обратиться к займодавцу (кредитору), а также в любую 
кредитную организацию или в любое БКИ. 
Код субъекта кредитной истории принимается займодавцем 
(кредитором). Проставляются подпись субъекта и дата.  
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования в "Вестнике Банка 
России". 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15937. 
 
Внимание! 
Письмо ЦБР от 14 января 2010 г. № 6-Т “Об 
определении курсов иностранных валют по отношению 
к рублю, официальные курсы которых не 
устанавливаются Банком России” 
С начала 2010 г. ЦБР прекратил ежемесячно определять 
официальные курсы 100 иностранных валют. 17 из них 
были включены в перечень иностранных валют, 
официальные курсы которых по отношению к рублю 
устанавливаются ежедневно (по рабочим дням). По прочим 
курс перестал устанавливаться вовсе. 
В связи с этим приводятся рекомендации для случаев, 
когда возникает необходимость использования курса к 
рублю иностранной валюты, не включенной в указанный 
перечень на дату определения курса. 
Курс такой иностранной валюты может быть определен с 
использованием ее курса к доллару США и установленного 
ЦБР курса доллара США по отношению к рублю. Курс 
доллара берется на дату определения курса иностранной 
валюты, курс иностранной валюты - на дату, 
предшествующую дате определения курса. 
В качестве курса иностранной валюты к доллару США 
могут быть использованы котировки, опубликованные в 
газете "Financial Times" или представленные в 
информационных системах Reuters и Bloomberg (в т. ч. в их 
представительствах в сети Интернет). 
Со дня подписания данного письма отменено письмо ЦБР 
об учете сумм, выраженных в иностранных валютах, курс 
которых к рублю официально не устанавливается Банком 
России. 
 

Ценные бумаги, рынок ценных бумаг 
 
Внимание! 
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 19 ноября 2009 г. № 09-49/пз-н "О порядке и сроках 
представления отчетности профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг" 
По-новому урегулирован порядок представления 
отчетности профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. Определены сроки ее направления. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15934. 
 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
Внимание! 
Приказ Федеральной таможенной службы от 10 декабря 
2009 г. № 2233 "Об утверждении Порядка совершения 
должностными лицами таможенных органов 
таможенных операций при декларировании и выпуске 
товаров и транспортных средств, размещаемых на 
складах временного хранения, расположенных в местах, 
приближенных к государственной границе Российской 
Федерации" 

Определены особенности таможенного оформления 
товаров и транспортных средств (ТС), которые 
размещаются на складах временного хранения, 
расположенных вблизи государственной границы. 
Речь идет о случаях, когда такое оформление проводится 
в органе, отличном от места доставки, с применением 
ГТД, поданной в электронной форме через Интернет 
(ЭГТД). 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2010 г. 
Регистрационный № 16012. 
 
Внимание! 
Приказ Федеральной таможенной службы от 3 
декабря 2009 г. № 2184 “Об утверждении формы 
решения о приостановлении операций по счетам 
(счету) плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке и решения об отмене 
приостановления операций по счетам (счету) 
плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных 
предпринимателей) в банке на бумажном носителе и 
порядка направления указанных решений 
таможенным органом в банк” 
Изменениями в ТК РФ, вступившими в силу с 1 октября 
2009 г., введен порядок приостановления операций по 
банковским счетам для исполнения решения о 
бесспорном взыскании таможенных платежей. Ранее 
необходимо было руководствоваться нормами, 
предусмотренными в НК РФ. 
В связи с этим заново утверждены формы решений о 
приостановлении операций по счетам (счету) 
плательщика таможенных пошлин, налогов в банке и об 
отмене такого приостановления. Определен порядок их 
направления. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15926. 
 
Внимание! 
Приказ Федеральной таможенной службы от 3 
декабря 2009 г. № 2183 “Об утверждении формы 
требования об уплате таможенных платежей” 
Вводится новая форма требования об уплате таможенных 
платежей. 
Данное требование представляет собой извещение 
таможенного органа о сумме своевременно 
неуплаченных таможенных платежей, а также об 
обязанности уплатить ее (а также пени и (или) проценты) 
в срок, установленный этим требованием. 
В новой форме, в отличии от ранее применяемой, 
отражается сумма пеней и процентов по каждому виду 
просроченного платежа с указанием периода просрочки. 
Ранее указывалась единая общая сумма пеней и 
процентов по всем платежам. 
В новой форме отражены законодательные изменения в 
части направления требования, порядка принудительного 
взыскания задолженности, а также иные поправки к ТК 
РФ, принятые со времени введения прежней формы 
требования. 
Задолженность вноситься не на счет таможенного органа 
(как предусматривалось ранее), а на счет Федерального 
казначейства. 
Как и ранее, форма требования предусматривает отметку 
о ее вручении. 
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Прежняя форма аналогичного требования (введенная в 
2003 г.) признается утратившей силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2010 г. 
Регистрационный № 15961. 
 
Внимание! 
Приказ Федеральной таможенной службы от 3 декабря 
2009 г. № 2182 “Об утверждении формы решения о 
взыскании денежных средств в бесспорном порядке” 
В связи с изменениями норм таможенного 
законодательства (в части взыскания таможенных 
платежей за счет средств, находящихся на банковских 
счетах плательщика) вводится новая форма решения о 
взыскании денежных средств в бесспорном порядке. 
Указанное решение является основанием для направления 
таможней в банк, в котором открыты счета плательщика, 
инкассового поручения (распоряжения) на списание 
средств со счетов плательщика и перечисление их на счет 
Федерального казначейства. 
В новой форме, в отличии от ранее применяемой, 
отражается сумма пеней и процентов по каждому виду 
просроченного платежа с указанием периода просрочки. 
Ранее указывалась единая общая сумма пеней и процентов 
по всем платежам. 
Прежняя форма аналогичного решения (введенная в 
2003 г.) признается утратившей силу. 
 

Транспорт и связь 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 19 января 2010 г. 
№ 18 “Об утверждении Правил оказания услуг по 
организации проезда транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог” 
Разработаны правила оказания услуг по организации 
проезда транспортных средств по платным автодорогам 
общего пользования федерального значения, участкам 
таких дорог. 
 

Иные вопросы хозяйственной деятельности 
 
Внимание! 
Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка и Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 9 декабря 2009 г. № 18н/726 “О перечне 
пищевого и непищевого сырья, используемого для 
производства этилового спирта, в том числе 
денатурата” 
Установлен перечень пищевого и непищевого сырья для 
производства этилового спирта, в том числе денатурата. 
Ранее предусматривалось, что перечень утверждается 
Минсельхозом России совместно с 
Минздравсоцразвития России и Минфином России. Сейчас 
за это отвечают Росалкогольрегулирование совместно с 
Роспотребнадзором. 
В перечень включено следующее пищевое сырье: плоды 
злаковых и незлаковых культур и семена зернобобовых 
культур; картофель; сахарная свекла, топинамбур, сахар-
сырец, меласса, тапиока (маниока) и другое сахаро- и 
крахмалосодержащее продовольственное сырье (кроме 
плодово-ягодного) и т. д. 

Для производства алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции можно использовать только спирт, 
изготовленный из пищевого сырья. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 2010 г. 
Регистрационный № 15991. 
 

Основы государственно-правового 
устройства 

Внимание! 
Указ Президента РФ от 19 января 2010 г. N 82 "О 
внесении изменений в перечень федеральных 
округов, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849, и в 
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти" 
Скорректирован Указ о полномочном представителе 
Президента РФ в федеральном округе. Изменения 
коснулись утвержденного им перечня федеральных 
округов. 
Определено, что в состав Южного федерального округа 
входят Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская область и Ростовская 
область. 
Из прочих регионов, ранее входивших в ЮФО (Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край), 
образован новый федеральный округ - Северо-
Кавказский. Центром этого округа является г. Пятигорск. 
Также внесены изменения в Указ, регулирующий 
вопросы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти. Установлено, что Председатель 
Правительства РФ имеет 9 заместителей (ранее их было 
8). Это связано с назначением на соответствующую 
должность будущего полномочного представителя 
Президента РФ по новому федеральному округу. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Указ Президента РФ от 18 января 2010 г. N 80 "О 
внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" 
В связи с принятием Закона об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов 
внесены изменения в некоторые указы Президента РФ по 
вопросам деятельности Минюста России. 
Изменениями, в частности, закреплены полномочия 
Министерства по проведению антикоррупционной 
экспертизы проектов указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти, иными 
госорганами и организациями, при проведении их 
правовой экспертизы. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 19 января 2010 
г. № 13 “О порядке использования бланков паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
дипломатического паспорта гражданина Российской 
Федерации и служебного паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
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территории Российской Федерации, содержащих 
электронные носители информации” 
Внесены изменения в формы бланков загранпаспортов 
нового поколения, содержащих биометрические данные. 
Речь идет о загранпаспортах граждан России, служебных и 
дипломатических паспортах. 
Количество страниц в паспорте увеличено с 38 до 46. 
Изменен размер черно-белой фотографии владельца 
паспорта (31,8 х 42,5 мм вместо 30 х 40 мм). 
На оборотной стороне пластикового вкладыша паспорта 
вместо ромбовидного элемента с изображением земного 
шара теперь располагается круг из металлизированной 
пленки диаметром 19 мм. При заполнении паспорта 
методом лазерного гравирования в структуре пленки 
формируется дополнительное изображение владельца 
паспорта, видимое в отраженном свете под другими углами 
зрения. В выгравированных участках пленки также виден 
указанный ромбовидный элемент. Страница покрывается 
защитной ламинационной пленкой с дифракционными 
элементами. 
В загранпаспорт заносятся сведения о детях его владельца. 
Фотографии детей больше не размещаются. Это 
обусловлено тем, что на детей теперь должны оформляться 
отдельные загранпаспорта. 
На заднем форзаце бланков дипломатического и 
служебного паспортов появится информация, касающаяся 
их назначения, порядка использования и замены в случае 
утраты. 
Загранпаспорта граждан России оформляются на 
измененных бланках с 1 марта 2010 г., служебные и 
дипломатические паспорта - с 1 октября 2010 г. Ранее 
выданные паспорта применяются до окончания срока их 
действия. 
Постановление вступает в силу с 1 марта 2010 г. 
 

Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

Внимание! 
Приказ Федерального агентства по недропользованию 
от 24 ноября 2009 г. № 1165 "Об утверждении Порядка 
опубликования и вступления в силу актов 
Федерального агентства по недропользованию, 
признанных Министерством юстиции Российской 
Федерации не нуждающимися в государственной 
регистрации" 
Акты Роснедр, признанные Минюстом России не 
нуждающимися в госрегистрации, подлежат официальному 
опубликованию в газете "Российские недра". 
Одновременно они размещаются на сайте Агентства 
(www.rosnedra.com). 
Это не касается актов, содержащих гостайну или сведения 
конфиденциального характера. 
Акты вступают в силу со дня их подписания, если самими 
актами не установлен иной порядок вступления их в силу. 
Опубликованием и размещением актов занимается 
Управление делами Роснедр. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15851. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
Внимание! 
Приказ МВД РФ от 16 ноября 2009 г. № 874 «О 
дополнительной выплате отдельным категориям 

военнослужащих и гражданского персонала 
внутренних войск МВД России» 
С 1 декабря 2008 г. вместо ЕТС введены новые системы 
оплаты труда. С указанной даты утратило силу 
постановление Правительства РФ, ранее определявшее 
права федеральных органов исполнительной власти по 
оплате труда гражданского персонала. 
В связи с этим уточнен порядок выплаты ежемесячной 
надбавки военнослужащим-контрактникам, 
гражданскому персоналу внутренних войск МВД России, 
имеющим почетные звания. 
Как и ранее, надбавка выплачивается со дня присвоения 
такого звания. Она по-прежнему составляет 50 % оклада 
по занимаемой воинской должности (должностного 
оклада, тарифной ставки). 
Если одновременно возникает несколько оснований для 
надбавки, она выплачивается по одному основанию по 
выбору получателя. Прежде такое правило не было 
закреплено. 
Приказ, ранее определявший порядок выплаты надбавки, 
считается утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 декабря 2009 г. 
Регистрационный № 15836. 
 

Здравоохранение, образование, наука, 
культура, спорт и туризм 

Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 19 января 2010 
г. № 16 “О внесении изменений в Положение о 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений и научных организаций” 
Уточнен порядок государственной аккредитации 
образовательных учреждений. 
Согласно изменениям свидетельство об аккредитации и 
(или) приложение (приложения) к нему 
переоформляются и в случаях, когда к образовательному 
учреждению присоединяют 1 или несколько 
образовательных учреждений. 
При такой реорганизации свидетельство 
реорганизованного учреждения и (или) приложение 
(приложения) переоформляются с учетом свидетельств 
присоединяемых учреждений на период до окончания 
срока свидетельства реорганизованного учреждения. 
Расширен перечень случаев, когда образовательное 
учреждение вправе вести образовательную деятельность 
на основании имеющегося свидетельства до окончания 
срока его действия. 
При реализации образовательных программ по новым 
профессиям и направлениям подготовки 
(специальностям) это возможно при следующем условии. 
Установлено их соответствие предыдущим перечням 
профессий и направлений подготовки (специальностей) 
или Общероссийскому классификатору специальностей 
по образованию. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2009 г. № 1148 “О порядке хранения наркотических 
средств и психотропных веществ” 
Установлен порядок хранения наркотических средств и 
психотропных веществ (далее - вещества), подлежащих 
контролю в России. 
Хранение осуществляется юрлицами, имеющими 
лицензию на деятельность, связанную с оборотом 
веществ, а также с правом их хранения. 
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Помещения для хранения должны быть изолированы и 
специально оборудованы. Они подразделяются на 4 
категории. 
Первая - помещения производителей и изготовителей (за 
исключением аптечных учреждений) веществ, 
предназначенные для хранения исходных материалов и 
готовой продукции (исключением - продукция, 
находящаяся в незавершенном производстве). Также в эту 
категорию входят помещения организаций, 
осуществляющих оптовую торговлю веществами и (или) их 
переработку, предназначенные для хранения веществ. 
Вторая - помещения аптечных учреждений, 
предназначенные для хранения месячного запаса веществ, 
используемых в медцелях. 
Третья - помещения учреждений здравоохранения, 
предназначенные для хранения 5-дневного и (или) 3-
дневного запаса веществ, а также веществ, сданных 
родственниками умерших больных. Также в эту категорию 
входят помещения юрлиц, предназначенные для хранения 
веществ, используемых в ветеринарных, научных, учебных 
и экспертных целях. 
Четвертая - помещения учреждений здравоохранения, 
предназначенные для хранения суточного запаса веществ, а 
также места временного хранения веществ, используемых в 
медцелях. 
От категории зависят требования к оборудованию 
помещений и условиям хранения в них веществ. 
Все помещения могут охраняться вневедомственной 
охраной при органах внутренних дел, организацией, 
подведомственной МВД России, ведомственной охраной 
федеральных органов власти. Помещения 3-й и 4-й 
категорий могут охранять ЧОПы. 
Запасы веществ, зарегистрированных в качестве лекарств и 
предназначенных для медприменения, определяются 
юрлицами по нормативам, установленным 
Минздравсоцразвития России, предназначенных для 
животных - Минсельхозом России. Они же устанавливают 
специальные требования к условиям хранения 
соответствующих веществ. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. 
№ 1147 “О единовременном денежном поощрении 
лучших врачей” 
Начиная с 2010 г., ежегодно выплачивается 
единовременное денежное поощрение по результатам 
Всероссийского конкурса на звание "Лучший врач". 
Конкурс проводится для определения лучших 
стоматологов, хирургов, терапевтов, педиатров, 
спортивных врачей, офтальмологов и др. Всего 
30 номинаций. 
Премия за первое место в конкурсе составит 500 тыс. руб., 
за второе - 300 тыс. руб., за третье - 200 тыс. руб. 
Полномочия по организации и проведению конкурса 
возложены на Минздравосоцразвития России. 
 
Внимание! 
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2009 г. 
№ 1213 “Об утверждении технического регламента о 
безопасности средств индивидуальной защиты” 
Установлены минимально необходимые требования, 
обеспечивающие механическую, термическую, 
биологическую, химическую, электрическую и 
радиационную безопасность при обращении различных 
видов средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Регламент вступает в силу по истечении 12 месяцев со 
дня официального опубликования постановления. 
 
Внимание! 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 
декабря 2009 г. № 822 “Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 
2010/2011 учебный год” 
Минобрнауки России ежегодно утверждает федеральные 
перечни учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, 
имеющих госаккредитацию и реализующих 
общеобразовательные программы. Утверждены такие 
перечни на 2010/2011 учебный год. 
Перечни содержат названия учебников, классы, для 
которых они написаны, сведения об авторах и 
наименования издательств. 
Региональным органам исполнительной власти, 
осуществляющим управление в сфере образования, 
рекомендовано довести перечни до сведения указанных 
учреждений. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 января 
2010 г. Регистрационный № 15988. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека бухгалтера” 

 
Годовой отчет для бюджетных организаций – 2009 
(под общей редакцией Ю.А. Васильева) - 
«Издательство «Аюдар Пресс», 2009 г. 
В книге рассмотрен порядок отражения в учете операций 
по приобретению нефинансовых активов, учету 
бюджетных обязательств, начислению налогов. Особое 
внимание уделено изменениям в порядке 
налогообложения организаций, произошедшим в 2009 г. 
(налог на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСН, ЕНВД).  
Материал изложен в доступной форме, 
проиллюстрирован многочисленными примерами 
корреспонденции счетов в соответствии с Инструкцией 
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина 
РФ от 30.12.2008 № 148н. Широко использованы 
разъяснения Министерства, Федерального казначейства, 
Федеральной налоговой службы. 
 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека юриста” 

 
Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 
1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (под 
ред. доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ М.М. Бринчука) - 
Система ГАРАНТ, 2010 г. 
В работе дается научно-практический комментарий к 
Закону об экологической экспертизе. Он подготовлен с 
учетом конституционных норм, федерального и 
регионального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, а так же практики эколого-экспертной и 
судебной деятельности. 
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Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 8 
февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (постатейный) - М.: 
"Юстицинформ", 2010 г. 
В книге дан постатейный комментарий к Закону об ООО с 
учетом внесенных в него изменений, в том числе 
Федеральными законами от 30 декабря 2008 г. N 312-ФЗ, от 
19 июля 2009 г. N 205-ФЗ и от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ. 
Подробно проанализированы правовое положение ООО, 
порядок их создания, реорганизации и ликвидации, органы 
управления, права и обязанности участников, совершение 
сделок с долями в уставном капитале и имуществом 
обществ. Рассмотрены особенности статуса обществ в 
кредитной и страховой сферах деятельности. Приведены 
правовые позиции Конституционного Суда РФ и 
разъяснения, данные Высшим Арбитражным Судом РФ и 
Верховным Судом РФ. 
 
Кыров А.А. Индивидуальный предприниматель: практ. 
пособие - Проспект, 2010 г. 
В пособии подробно рассмотрены правовой статус 
индивидуального предпринимателя, порядок регистрации и 
прекращения его деятельности, общие вопросы 
бухгалтерской отчетности и налогообложения, порядок 
найма работников, заключения и исполнения гражданско-
правовых сделок, особенности участия в гражданском и 
арбитражном процессах. 
 
Макаров Ю.Я. Подготовка гражданских дел к 
судебному разбирательству - "Проспект", 2009 г. 
Автором представлен нормативный материал с 
постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, который 
необходим судьям при подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству. Указано, какие доказательства 
необходимы для конкретных категорий гражданских дел. 
Рассмотрены вопросы подсудности, а также даны образцы 
исковых заявлений. 
 
Чалов А.И. Комментарий к Федеральному закону «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (постатейный) — М.: «Деловой двор», 2010. 
В книге дан постатейный комментарий к Закону о ЦБР 
(Банке России) с учетом внесенных в него изменений. 
Подробно рассмотрены статус, цели деятельности, 
функции и полномочия Банка России.  
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Бухучет и аудит: 

разъяснения и консультации” 
 
Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 
11.11.2009 N 916 "О внесении изменений в пункт 16 
Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы" (О.В. Филимонова, "Акты и 
комментарии для бухгалтера", N 24, декабрь 2009 г.) 
 
Налогообложение целевых средств коммерческих 
предприятий (Э.В. Куликова, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 24, 
декабрь 2009 г.) 
 
Организация-резидент особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа (В.В. Никитин, 
"Промышленность: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 

 
Управление жилфондом, принадлежащим 
юридическим лицам (Е.В. Ермолаева, "Жилищно-
коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Комментарий к письму Минфина РФ от 20.10.2009 N 
03-03-06/1/676 (Е.Е. Голованова, "Строительство: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 12, декабрь 
2009 г.) 
 
Возвращаемся к проблеме... или договоры в у.е. вновь 
в центре внимания (С.Н. Зайцева, "Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2009 г.) 
 
Вопросы рекламного характера (С.Н. Зайцева, "НДС. 
Проблемы и решения", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Перерывы в течение рабочего дня: порядок 
предоставления (М.В. Блинова,"Отдел кадров 
бюджетного учреждения", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Интернет-аптека - перспективное будущее в области 
фармации (М.Р. Зарипова, "Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Торговая наценка у розничных продавцов (Е.Н. 
Моряк, "Торговля: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 11, 12 ноябрь, декабрь 2009 г.) 
 
Организация питания учащихся (Т.В. Архипова, 
"Предприятия общественного питания: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2009 г.) 
 
Налоговые вычеты, предоставляемые в связи с 
лечением (Е.В. Мацкявичене, "Бухгалтерский учет", 
N 22, ноябрь 2009 г.) 
 
О регулировании инвентаризационных разниц (В.Р. 
Захарьин, "Официальные материалы для бухгалтера. 
Комментарии и консультации", N 22, ноябрь 2009 г.) 
 
Практические аспекты создания автономных 
учреждений на региональном и муниципальном 
уровнях (В.А. Шипунов, "Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 
N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Оплата расходов при банкротстве (С. Зубарева, 
"Новая бухгалтерия", выпуск 12, декабрь 2009 г.) 
 
Анализ эффективности бюджетных инвестиций в 
жилищно-коммунальное хозяйство (С.Б. Козлова, 
"Экономический анализ: теория и практика", N 36, 
декабрь 2009 г.) 
 
Законодательные нормы, регламентирующие 
применение ККТ (Н. Химич, "Предприниматель без 
образования юридического лица. ПБОЮЛ", N 11, 
ноябрь 2009 г.) 
 
Учет, отчетность и контроль (С.В. Сивец, 
"Бюджетный учет", N 12, декабрь 2009 г.) 
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Особенности современного экономического состояния 
аграрного сектора экономики России (В. Маслова, 
"Бюджет", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
2010 год: доходы в учетной политике (В. Семенихин, 
"Аудит и налогообложение", N 1, январь 2010 г.) 
 
Изменения в главу 22 "Акцизы" Налогового кодекса 
(Н.А. Нечипорчук, "Налоговая политика и практика", 
N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Учетная политика бюджетной организации: нет 
законной обязанности, есть жизненная необходимость 
(Г.М. Федина, "В курсе правового дела", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Наиболее интересные материалы информационного 
блока “Кадры: разъяснения и комментарии” 
 
Суммированный учет рабочего времени: особенности 
оплаты (Г. Соколова, "Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Мировой кризис и трудовые отношения (Д. Черняева, 
"Управление персоналом", N 1, январь 2010 г.) 
 
Наиболее интересные материалы информационного 
блока “Банковское дело: разъясненияи комментарии” 
 
Бухгалтерский учет чеков, выпущенных кредитными 
организациями (Н.Э. Соколинская, "Налогообложение, 
учет и отчетность в коммерческом банке", N 11, ноябрь 
2009 г.) 
 
Доходы и расходы в учетной политике для целей 
налогообложения (З. Захарова, "Налогообложение, учет 
и отчетность в коммерческом банке", N 11, ноябрь 2009 
г.) 
 
Как определить доход от реализации процентных 
облигаций (Д.В. Осипов, "Налогообложение, учет и 
отчетность в коммерческом банке", N 11, ноябрь 2009 
г.) 
 
Учетная политика для целей налогообложения: 
необходимые коррективы (М.В. Романова, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Углубленный мониторинг состояния заемщиков (Р.В. 
Ульянов, "Банковское кредитование", N 5, сентябрь-
октябрь 2009 г.) 
 
Межбанковское кредитование в условиях рецессии (В.Г. 
Брюков, "Банковское кредитование", N 5, сентябрь-
октябрь 2009 г.) 
 
Использование скоринговых моделей для оценки 
кредитоспособности заемщика (Н.И. Опарина, 
"Банковское кредитование", N 5, сентябрь-октябрь 
2009 г.) 
 
Противодействие легализации преступных доходов в 
Европе (П.В. Ревенков, А.Н. Воронин, "Международные 
банковские операции", N 5, сентябрь-октябрь 2009 г.) 

 
Документарное мошенничество: применяемые схемы 
и способы защиты (Н.Ф. Колюшенко, 
"Международные банковские операции", N 5, 
сентябрь-октябрь 2009 г.) 
 
Ограничения прав клиентов банка на распоряжение 
средствами на счете (С.П. Карчевский, "Расчеты и 
операционная работа в коммерческом банке", N 5, 
сентябрь-октябрь 2009 г.) 
 
Форматы платежных поручений: анализ 
существующих проблем и эффективные решения 
(Е.В. Копалов, "Расчеты и операционная работа в 
коммерческом банке", N 5, сентябрь-октябрь 2009 г.) 
 
Методика установления и расчета минимального 
остатка хранения наличных денег (А.А. Белоцветов, 
"Расчеты и операционная работа в коммерческом 
банке", N 5, сентябрь-октябрь 2009 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Основы государственно-правового 

устройства 
 

Постановление Администрации Томской области от 13 
января 2010 г. N 4а "Об утверждении Положения о 
порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых государственными гражданскими 
служащими Томской области, занимающими 
должности в исполнительных органах государственной 
власти Томской области, гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной 
гражданской службы Томской области в 
исполнительных органах государственной власти 
Томской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Томской области, 
занимающими должности в исполнительных органах 
государственной власти Томской области, требований к 
служебному поведению" 
Порядок определяет основания для назначения проверки, 
которыми являются информация о представлении 
недостоверных или неполных сведений об имуществе, а 
также информация о несоблюдении гражданским 
служащим требований к служебному поведению. 
Информация может быть предоставлена 
 правоохранительными и налоговыми органами; постоянно 
действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями; Общественной 
палатой Томской области. Информация анонимного 
характера не может служить основанием для проверки. 
Определена процедура проведения проверки, порядок ее 
назначения, срок ее проведения. Лицо, в отношении 
которого назначена проверка, вправе давать пояснения в 
письменной форме в ходе проверки и по результатам 
проверки, представлять дополнительные материалы и 
давать по ним пояснения в письменной форме, обращаться 
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в кадровую службу с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам 
проведения проверки. 
Проверка оканчивается представлением кадровой службой 
письменного доклада о результатах проверки должностному 
лицу, подписавшему правовой акт о ее назначении. 
Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение 
трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 

 
Бюджетная система 

 
Постановление Администрации г. Томска от 12 января 
2010 г. N 6 "Об утверждении порядка предоставления 
субсидий в 2010 году на обеспечение транспортного 
обслуживания населения городским электрическим 
транспортом (в т.ч. для приобретения подвижного 
состава)" 
Субсидии на обеспечение транспортного обслуживания 
населения городским электрическим транспортом (в т.ч. для 
приобретения подвижного состава) предоставляются в целях 
возмещения затрат организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального образования 
"Город Томск", а также расходов, непосредственно 
связанных с приобретением подвижного состава 
электрического транспорта. Определен перечень документов, 
которые необходимо предоставить в департамент городского 
хозяйства администрации города для рассмотрения вопроса о 
предоставлении субсидии. Установлены случаи, когда 
организация обязана возвратить средства перечисленной 
субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения 
мотивированного уведомления. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 

Постановление Администрации Томской области от 15 
января 2010 г. N 7а "Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодной денежной выплаты на 
приобретение и доставку твердого топлива отдельным 
категориям граждан, работающих (работавших) и 
проживающих в сельской местности и рабочих поселках 
на территории Томской области" 
Ежегодная денежная выплата на твердое топливо 
предоставляется педагогическим, библиотечным и 
медицинским работникам образовательных учреждений; 
пенсионерам из числа педагогических работников, которые 
проработали в сельской местности на территории Томской 
области в указанной сфере не менее 10 лет и перешли на 
пенсию с соответствующих должностей; социальным 
работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания и социальной поддержки 
населения, занятым непосредственно социальным 
обслуживанием граждан; медицинским и фармацевтическим 
работникам организаций здравоохранения; специалистам, 
работающим в учреждениях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Томской 
области, уполномоченному в области ветеринарии; 
работникам областных и муниципальных учреждений 
культуры, проживающим и работающим (работавшим) в 
сельской местности и рабочих поселках на территории 
Томской области в должностях и организациях в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Администрацией 
Томской области. 

Выплата предоставляется областными государственными 
учреждениями "Центр социальной поддержки населения" 
по каждому муниципальному образованию по месту 
жительства (месту пребывания) граждан. Определены 
порядок назначения выплат, а также порядок расчета 
размера и механизм предоставления выплат. 
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 

 
Постановление Администрации Томской области от 15 
января 2010 г. N 6а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 04.02.2005 N 11а" 
В новой редакции Порядка предоставления мер 
социальной поддержки в виде денежной компенсации при 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на территории Томской 
области, указано, что перечисление ежемесячной 
компенсации производится по заявлению граждан на счета 
в кредитных организациях либо через подразделения 
Управления Федеральной почтовой связи Томской области 
- филиала ФГУП "Почта России". Ранее перечисления 
производились на счета организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги населению, или, в случае 
компенсаций на твердое топливо, на счета получателей в 
кредитных организациях на основании ведомости либо 
почтовым переводом. 
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2010 г. 

 
Постановление Администрации Томской области от 13 
января 2010 г. N 3а "Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области, и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской 
области от 27.04.2009 N 80а" 
Положение устанавливает размеры 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; 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 оказывается 
материальная помощь. Материальная помощь не является 
составной частью заработной платы работника. 
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" 
 

27.01.2010 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Зарплата и 
кадры бюджетного учреждения", редакция 1.0 1.0.9.1 

26.01.2010 
1С:Предприятие 7.7 Конфигурация 

"Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + 
Кадры", редакция 4.5 

7.70.494 

25.01.2010 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация 
"Производство+Услуги+Бухгалтерия" 7.70.313 

22.01.2010 1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности для 
конфигурации УСН 09q4004 

22.01.2010 
1С:Бухгалтерия 7.7 Конфигурация 

"Упрощенная система налогообложения 
Проф.", базовая 

7.70.167 

22.01.2010 1С:Предприниматель 7.7 Формы отчетности 09q4004 

22.01.2010 1С:Предприниматель 7.7 Типовая 
конфигуpация 7.70.160 

 
 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 

01.03.10-06.03.10 
пн-пт,пн 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения – 4000 рублей  
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

 
02.03.10–29.04.10 

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.                     
 

ППооллььззооввааттеелляямм  ссииссттееммыы  ГГааррааннтт  ии  ссттууддееннттаамм  ссккииддккаа  1100%%!!  
 
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 
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ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  ВВ  ССИИССТТЕЕММЕЕ  ГГААРРААННТТ    
  

ББООЛЛЬЬШШААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРАА::  ВВССЕЕССТТООРРООННННИИЙЙ  ППООДДХХООДД  КК  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВУУ  
 
Информационный блок «Большая библиотека бухгалтера» — это уникальное собрание книг 
практически по всем аспектам бухгалтерского и налогового учета, а также по вопросам, связанным с 
ведением хозяйственной деятельности предприятия. 
Наполнение блока «Большая библиотека бухгалтера» полностью соответствует своему названию. Это 
действительно БОЛЬШАЯ подборка книг, обзоров, комментариев, монографий крупнейших 
специалистов в области аудита, налогообложения и бухгалтерского учета.  
Материалы, включенные в блок, предоставлены ведущими издательствами: ИД «ГроссМедиа: РОСБУХ», 
«Статус Кво - 97», «Питер», «Налоговый вестник» и другими. На сегодняшний день — это более 500 
книг! 
Отличительная черта библиотеки бухгалтера в системе ГАРАНТ – ее практическое назначение. 
В книгах рассматриваются актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учета, приведены примеры 
бухгалтерских проводок, даны решения сложных вопросов, рассмотрены реальные ситуации.  
ПРИМЕР РАБОТЫ: как с помощью Поиска по реквизитам быстро найти книги по теме. 
Например, Вам необходимо изучить подборку книг, вышедших в 2009 году, в которых рассматриваются 
вопросы амортизации нематериальных активов. 
 
1. На панели инструментов нажмем кнопку Поиск и выберем команду Поиск по реквизитам. 
2. В поле Тип ведем книг и выберем Комментарии/Книга 
3. В поле Раздел/Тема ведем аморт нематер и выберем искомую тему. 
4. В поле Дата принятия укажем С: 01.01.09 
5. В поле Информационный блок (расширенные реквизиты) укажем Большая библиотека бухгалтера и 
построим список. 
В результате Вы получите список книг из блока БББ за 2009 год, в которых подробно 
рассматривается интересующий вопрос. 
 

ББООЛЛЬЬШШААЯЯ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  ЮЮРРИИССТТАА::  ВВССЕЕ  ННЕЕООББХХООДДИИММООЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕРРННООГГОО  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  
 
Информационный блок «Большая библиотека юриста» - это более 1000 комментариев к различным 
законам по всем отраслям российского законодательства, еженедельно обновляемые теоретические 
и консультационные материалы из популярных правовых СМИ, аналитические обзоры судебной 
практики, около 3000 книг серии «Классика российского правового наследия». Всего в библиотеку 
подключено более 25 500 документов! И каждый месяц она пополняется актуальными изданиями. 
 
В ББЮ представлены практически все мнения ведущих юристов, в том числе – авторов законов: 
1. Только в ББЮ пользователь сможет ознакомиться с постатейными комментариями к кодексам и 
законам по всем разделам российского законодательства; 
2. Только в ББЮ есть наиболее популярные юридические книги известных ученых-правоведов; 
3. Только здесь пользователь найдет монографии по самым интересным правовым вопросам; 
4. Только с ББЮ пользователь имеет возможность изучать классические труды ученых с середины XIX 
- начала ХХ веков (серия «Классика российского правового наследия»); 
5. Только здесь есть наиболее полезные и современные консультационные материалы из 
популярных правовых периодических изданий. 
Отличительная черта библиотеки юриста в системе ГАРАНТ – это объединение в одном блоке 
классических фундаментальных трудов и актуальных практических статей и советов. 
Опусы классиков российской правовой науки XIX - XX веков по достоинству оценят истинные знатоки 
истории российского права. А свежие выпуски периодических изданий (например, журналы «Адвокат», 
«ЭЖ-Юрист», «Гражданин и право», «Законы России: опыт, анализ, практика», «Законодательство и 
экономика») будут востребованы и у юристов-практиков. 
Единство «классики и практики» в блоке «Большая библиотека юриста» позволяет любому специалисту 
глубоко изучить правовой вопрос, проанализировать его в развитии. 
ПРИМЕР РАБОТЫ:  как с помощью Базового поиска быстро получить комментарии к 
интересующему нормативному акту. 
Например, пользователю необходимо изучить комментарии к Федеральному закону «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 
 
1. На панели Базового поиска отметим вкладку Комментарии, поскольку нам нужны именно 
аналитические материалы. 
2. В строке Базового поиска введем ооо и выберем подходящий вариант из Словаря популярных 
запросов: закон об ооо. 
В результате вы получите список комментариев, подробно поясняющих положения, а также 
анализирующих наиболее значимые изменения этого закона. 

 


