
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 «24» 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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Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании 
«Гарант». В ближайшее время планируются следующие встречи:  

Дата  Лектор, тема 

 
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". 

03/03/10 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС 
России "Российский налоговый курьер" Марины Сергеевны 
ПОЛЯКОВОЙ на тему "Налог на добавленную стоимость с учетом 
последних изменений". 

11/03/10 Выступление Заместителя директора Института управления закупками и 
продажами им. А.Б.Соловьева ГУ-ВШЭ, члена-корреспондента 
Российской Академии Естественных наук (РАЕН) Татьяны Николаевны 
ТРЕФИЛОВОЙ на тему "Новые аспекты реформы законодательства 
в сфере размещения заказа для государственных и муниципальных 
нужд". 

17/03/10 Выступление Аттестованного профессионального бухгалтера, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, преподавателя Всероссийской 
Государственной Налоговой академии Минфина России Ольги 
Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "Упрощенная система 
налогообложения с учетом последних изменений". 

24/03/10 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 "Отчетность за первое полугодие 
в коммерческих организациях". 

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

 
Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» –  это отличный шанс подтвердить 

свой профессионализм и добиться новых успехов! 
 

Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 13.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 

Стоимость участия 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 
 
Внимание! 
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 февраля 
2010 г. № ШС-22-3/118@ “О данных, необходимых для 
исчисления НДПИ в отношении нефти, за январь 2010 
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 январь 2010 г. При среднем уровне цен нефти сорта 
"Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья 75,70 долл. США за баррель и среднем 
значении в указанном налоговом периоде курса 
доллара США к рублю 29,9456 Кц составляет 6,9644 (в 
предыдущем налоговом периоде Кц равнялся 6,7086). 
Значение Кв определяется налогоплательщиком 
самостоятельно. 

Таким образом, в связи с повышением цен на нефть и 
курса доллара ставка НДПИ в отношении нефти по 
сравнению с предыдущим налоговым периодом увеличилась. 

Данные для расчета НДПИ за декабрь 2009 г. приведены 
в письме ФНС России от 15 января 2009 г. N ШС-22-3/13@. 

 
Банковская деятельность  

 
Федеральный закон от 16 февраля 2010 г. № 12-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой 
системы Российской Федерации» 

Скорректирован Закон о дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы. 

До внесения изменений предусматривалось, что средства 
Фонда национального благосостояния могут быть 
размещены во Внешэкономбанке на депозиты сроком до 1 
июня 2015 г. на общую сумму не более 40 млрд руб. по 
ставке 8,5% годовых. 

Также было установлено, что Внешэкономбанк вправе до 
1 июня 2010 г. предоставлять кредиты (займы) Агентству по 
ипотечному жилищному кредитованию по ставке 9,5% 
годовых на срок до 1 июня 2015 г. 

Поправками в тексте указанных норм дата 1 июня 2015 г. 
заменена на 1 июня 2020 г. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Федеральный закон от 15 февраля 2010 г. № 11-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О 
банках и банковской деятельности" 

Законом устанавливается запрет на включение в 
кредитный договор с заемщиком-гражданином положений, 
предоставляющих кредитной организации право изменять в 
одностороннем порядке процентные ставки по кредитам, 

порядок их определения, комиссионное вознаграждение и 
сроки действия этих договоров. 

Нарушить этот запрет банки вправе только при наличии 
установленных федеральным законом оснований. 

Также уточняется, что процентные ставки по кредитам 
(вкладам), порядок их определения и комиссионное 
вознаграждение по операциям устанавливаются банком по 
соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на кредитные договоры, заключаемые 
после его вступления в силу. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Федеральный закон от 13 февраля 2010 г. № 7-ФЗ “О 
ратификации Протокола о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
мерах по урегулированию торгово-экономического 
сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов от 12 января 2007 г.” 

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в 
межправительственное Соглашение России и Белоруссии о 
мерах по урегулированию торгово-экономического 
сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов. 

Установлено, что сырая нефть, поставляемая из России 
в Белоруссию по заявкам ее компетентного органа, не 
облагается таможенной пошлиной в пределах годового 
объема, необходимого Республике для внутреннего 
потребления. 

Данный объем определяется компетентными органами 
сторон путем подписания баланса нефтяного сырья 
Союзного государства на 2010 г. Одновременно с ним 
должна быть утверждена методика изменения тарифов на 
услуги по транспортировке (транзиту) нефти по 
магистральным трубопроводам, расположенным на 
территории Белоруссии. 

Размер таможенной пошлины на сырую нефть, 
вывозимую из России в Белоруссию сверх указанного 
объема, определяется исходя из ставок, установленных 
отечественным законодательством. 

Таможенные органы России и Белоруссии должны до 1 
марта 2010 г. заключить соглашение о порядке обмена 
информацией об экспорте нефти с территории Республики 
в третьи страны. 

 
Распоряжение Федеральной таможенной службы от 22 
декабря 2009 г. № 229-р "О классификации в 
соответствии с ТН ВЭД ТС отдельных товаров" 

С 1 января 2010 г. в России, Белоруссии и Казахстане 
применяются единая ТН ВЭД таможенного союза (ТС) и 
Единый таможенный тариф ТС. В связи с этим утвержден 
сборник решений и разъяснений по классификации 
отдельных товаров в соответствии ТН ВЭД ТС. 

Распоряжение ФТС России о классификации отдельных 
товаров в соответствии с ТН ВЭД России утратило силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2010 г. 
Регистрационный № 16242. 
 

Промышленность, топливно-
энергетический комплекс 
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Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2010 г. 
№ 65 “Об утверждении технического регламента о 
безопасности аппаратов, работающих на газообразном 
топливе” 

Установлены требования безопасности и энергетической 
эффективности аппаратов, работающих на газообразном 
топливе. Речь идет об оборудовании для приготовления 
пищи, отопления и горячего водоснабжения (бытовые 
газовые плиты и светильники, варочные поверхности, 
духовые шкафы, брудеры для птичников, теплогенераторы 
для животноводческих помещений, газовые водонагреватели 
и т.д.). Требования не распространяются на оборудование, 
используемое в технологических процессах на 
промышленных предприятиях, и некоторые другие газовые 
аппараты. 

Указанное оборудование должно обеспечивать 
взрывобезопасность, а также механическую, пожарную, 
термическую, химическую, экологическую и электрическую 
безопасность. 

Приведены требования к маркировке, упаковке и 
эксплуатационной документации на оборудование. 

Безопасность оборудования подтверждается декларацией 
о его соответствии установленным требованиям либо в ходе 
обязательной сертификации (в зависимости от вида 
оборудования). Последняя проводится органом по 
сертификации на основании результатов испытаний 
типового образца оборудования. Декларация о соответствии 
действует 3 года. Сертификат выдается без указания срока 
его действия. Оборудование, прошедшее процедуру 
декларирования или сертификации, маркируется знаком 
обращения на рынке. Выпуск в обращение 
немаркированного оборудования запрещен. 

Ответственность за выполнение требований безопасности 
несет изготовитель и продавец оборудования. 

Технический регламент вступает в силу с 1 января 2011 г. 
До указанной даты схема декларирования соответствия 
оборудования на основе собственных доказательств 
применяется только изготовителями. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. 
№ 48 “О минимально необходимых требованиях к 
выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов” 

Для выполнения работ по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции и капремонту особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов должно быть свидетельство 
о допуске к таким видам работ. Его выдают 
саморегулируемые организации в соответствующей области. 

Установлено, каким требованиям должны отвечать 
организации и ИП для получения свидетельства. 

Так, необходимо иметь систему контроля качества, 
соответствующие лицензии и разрешительные документы. 

Ряд требований предъявляется к кадровому составу 
заявителей. Например, для проведения инженерных 
изысканий в штате организации должно быть не менее 
2 руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) с 

высшим образованием соответствующего профиля и 
стажем работы в области строительства 5 и более лет. 

Приведены требования к повышению квалификации 
сотрудников организаций и ИП. 

Кроме того, для получения свидетельства у заявителей 
должны быть соответствующие техника и оборудование. 

Следует отметить, что установленные требования 
являются минимально необходимыми. Саморегулируемые 
организации вправе определять дополнительные 
требования к выдаче свидетельств. 

 
Транспорт и связь 

 
Федеральный закон от 14 февраля 2010 г. № 10-ФЗ “О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам связи” 

Утрачивают силу отдельные положения Закона о связи. 
Они предусматривали следующее. 

Системный проект сети связи подлежал экспертизе на 
соответствие требованиям в области связи. 

Сеть электросвязи, входящую в сеть связи общего 
пользования, нужно было регистрировать, если расчетные 
значения монтированной емкости или их изменения 
превосходили определенные значения. К заявлению о 
регистрации в том числе прилагался системный проект 
сети связи и положительное заключение, полученное по 
результатам экспертизы этого проекта. Сети электросвязи, 
построенные до 14 февраля 2008 г., необходимо было 
зарегистрировать не позднее 1 января 2010 г. 

Правительство РФ должно было определить порядок 
аккредитации лиц, проводящих экспертизу, а также 
регистрации сетей электросвязи. 

Данный порядок так и не установили. Кроме того, из-за 
несовершенства юридических конструкций приведенные 
положения было сложно реализовать на практике. В 
результате, они фактически не действовали. 

Теперь Минкомсвязи России будет устанавливать и 
требования к проектированию, эксплуатации, порядку 
ввода в эксплуатацию сетей связи (кроме отдельных 
категорий сетей связи). С ФСБ России нужно 
согласовывать требования к средствам связи, управлению 
ими, обеспечению устойчивого функционирования сетей 
связи и защиты сетей связи, передаваемой информации, а 
также требования к порядку ввода сетей связи в 
эксплуатацию. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2010 г. 

 
Иные вопросы хозяйственной 

деятельности 
 
Приказ Минюста РФ от 23 декабря 2009 г. № 430 “Об 
утверждении Порядка учреждения и ликвидации 
должности нотариуса” 

Решения об учреждении и ликвидации должности 
нотариуса принимаются территориальным органом 
Минюста России по согласованию с региональной 
нотариальной палатой. 

Соответствующий приказ издается в 
пятнадцатидневный срок после принятия решения об 
изменении количества должностей нотариусов в 
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нотариальном округе либо о переводе государственного 
нотариуса на должность частного. 

Решение о ликвидации должности нотариуса может быть 
принято, только если она вакантна.  

Учредить должность нотариуса в государственной 
нотариальной конторе можно, только если последняя есть на 
территории региона. Соответствующий приказ должен быть 
согласован с органом субъекта Российской Федерации. 

В приказе указываются основание принятия решения об 
учреждении (ликвидации) должности нотариуса, а также 
наименование соответствующего нотариального округа. 

Если региональный орган принимает решение об 
изменении количества должностей нотариусов в 
нотариальном округе, объявляется конкурс на замещение 
вакантной должности. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2010 г. 
Регистрационный № 16190. 

 
Основы государственно-правового 

устройства 
 
Федеральный закон от 14 февраля 2010 г. № 9-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» 

При поступлении на госслужбу граждане проходят 
конкурсные испытания. Это не касается тех должностей, 
обязанности по которым исполняются с использованием 
сведений, составляющих гостайну. 

Согласно изменениям перечень указанных должностей 
утверждается нормативным актом госоргана (ранее - указом 
Президента РФ). 

Таким образом, в каждом госоргане теперь будет 
формироваться свой перечень должностей. 

 
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. 
№ 63 “Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне” 

Утверждена новая Инструкция о допуске должностных 
лиц и граждан России к гостайне. 

Это связано с изменениями в законодательстве. 
В отношении граждан, пребывающих в запасе и 

подлежащих призыву на военную службу или на военные 
сборы, решение о допуске принимается военным 
комиссаром. 

Определено, как оформляется допуск руководителям 
госорганов, а также организаций. 

Как и прежде, для допуска по третьей форме (секретные 
сведения) не требуется проверка органов безопасности. В то 
же время расширен перечень лиц, на которых указанное 
правило не распространяется. Это не только руководители 
органов и организаций, но и работники структурных 
подразделений по защите гостайны, а также лица, 
исполняющие функции данных подразделений. 

Без проведения проверки к гостайне допускаются члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи 
на период исполнения своих полномочий, а также адвокаты, 
выступающие в качестве защитников по делам, связанным с 
гостайной. 

Номенклатура должностей, при назначении на которые 
оформляется допуск, разрабатывается режимно-секретным 
подразделением и хранится там. 

Закреплены особенности оформления допуска при 
работе по совместительству. 

Расширен перечень оснований для переоформления 
допуска. Уточнено, что переоформляется допуск не только 
по первой (сведения особой важности) и второй 
(совершенно секретные сведения) формам, но и по третьей 
(если проверка органов безопасности обязательна). 

Установлены новые формы учетной документации, 
необходимой для предоставления допуска. 

Постановление вступает в силу с 1 мая 2010 г. 
Допуск к гостайне, оформленный ранее этой даты, 

действителен до окончания срока действия. 
 

Бюджетная система 
 
Федеральный закон от 14 февраля 2010 г. N 8-ФЗ "Об 
исполнении бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2008 год" 

Утвержден отчет об исполнении бюджета ФСС России 
за 2008 г. 

В 2008 г. доходы бюджета ФСС России составили 
360 476 298,9 тыс. руб., расходы - 379 384 903,8 тыс. руб. 
Объем дефицита - 18 908 604,9 тыс. руб. 

Доходы не были получены полностью из-за снижения 
поступлений по обязательному соцстрахованию в части 
ЕСН. 

Доходы от страховых взносов по обязательному 
соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний сформировались в 
большем объеме за счет того, что в базу для начисления 
включаются доходы, которые не облагаются ЕСН. К ним 
относятся выплаты по договорам гражданско-правового 
характера, а также оплата труда инвалидов. 

В рамках реализации государственной 
демографической политики значительное внимание 
уделялось расходам на выплату пособий по материнству и 
детству. 

На выплату пособий по беременности и родам 
потрачено 44 417 119,5 тыс. руб., а при рождении ребенка - 
14 549 221,4 тыс. руб. 

В рамках нацпроекта "Здоровье" в 2008 г. 
продолжалось финансирование углубленных медосмотров 
сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. Расходы на эти 
цели составили 1 999 713,8 тыс. руб. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Приказ Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 23 декабря 
2009 г. № 420 “Об утверждении Порядка 
опубликования и вступления в силу актов 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, признанных Министерством 
юстиции Российской Федерации не нуждающимися в 
государственной регистрации” 

Определено, как публикуются и вступают в силу акты 
Росреестра, признанные Минюстом России не 
нуждающимися в госрегистрации. 

Такие акты вступают в силу со дня, когда они признаны 
не нуждающимися в госрегистрации, если в них самих не 
установлен иной порядок. 
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Эти акты публикуются в журнале “Вестник Росреестра”и 
размещаются на сайте Службы. Исключение - акты или их 
положения, содержащие гостайну или конфиденциальные 
сведения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2010 г. 
Регистрационный № 16200. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. 
№ 49 “О лицензировании образовательной деятельности 
образовательных учреждений органа внешней разведки 
Министерства обороны Российской Федерации, 
реализующих военные профессиональные 
образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну” 

Разработаны правила лицензирования образовательной 
деятельности отдельных учреждений Минобороны России. 

Речь идет об учреждениях органа внешней разведки, 
реализующих военные профессиональные образовательные 
программы, содержащие гостайну. 

Лицензирование проводит Рособрнадзор совместно с 
органом внешней разведки. 

Определены лицензионные требования и условия. В их 
числе - наличие у лицензиата зданий, строений и 
сооружений, необходимых для ведения деятельности, 
учебно-методической документации, педагогических 
работников, соблюдение правил оказания платных 
образовательных услуг. 

Перечень документов о соискателе лицензии, формы, 
порядок их представления и рассмотрения устанавливаются 
Минобрнауки России по согласованию с органом внешней 
разведки. 

Лицензии выдаются на основании заключения экспертной 
комиссии. Определен порядок ее работы. Экспертиза 
проводится для установления соответствия (несоответствия) 
лицензиата предъявляемым требованиям. 

Решение лицензирующего органа о выдаче (об отказе в 
выдаче) лицензии принимается в течение 60 дней со дня 
регистрации и принятия к рассмотрению заявления. 

Лицензия выдается на срок, не превышающий 6 лет. 
Можно получить лицензию на новый срок. Для этого 

заявление и документы должны быть поданы не менее чем за 
60 дней до окончания срока действия ранее выданной 
лицензии. 

Определены процедуры переоформления лицензии, 
приостановления срока ее действия и аннулирования. 

Лицензирование деятельности по новым для лицензиата 
основным образовательным программам проводится в том 
же порядке при условии, что срок действия имеющейся у 
него лицензии на ведение образовательной деятельности по 
другим программам истекает не ранее чем через 1 год. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. 
№ 134-р 

Определены основные направления государственной 
политики в области подготовки граждан к военной службе на 
период до 2020 г. 

Ситуация в этой сфере осложняется из-за ряда 
негативных факторов. Так, снижаются показатели здоровья и 
физического развития призывников. Устарела учебно-
материальная база для подготовки. Практически отсутствует 
мотивация к прохождению военной службы. 

Систему подготовки к военной службе нужно 
модернизировать Иначе возникнет ситуация, когда 
потребности Вооруженных Сил РФ будут удовлетворяться 
на 60%, а в перспективе - на 50%. 

В связи с этим необходимо поэтапно создавать 
федеральную систему подготовки к военной службе. 

Первый этап - до 2011 г., второй этап - 2011 -2012 гг. В 
течение указанного времени планируется сформировать 
специальную межведомственную комиссию, определить 
единый перечень требований к подготовленности 
призывника, создать региональные центры по подготовке к 
военной службе и др. 

Одно из мероприятий третьего этапа (2013-2015 гг.) - 
формирование единой системы учета подготовки 
призывных ресурсов (электронного паспорта). 

На четвертом этапе (2016-2020 гг.) хотят 
реформировать существующую систему определения 
годности к военной службе и создать условия, 
позволяющие существенно улучшить состояние здоровья и 
физического развития молодежи. 

Предполагается внедрить ежегодный мониторинг 
состояния здоровья и развития граждан (с 10 лет), создать 
банк данных призывников, повысить качество военно-
патриотического воспитания и т. д. 

 
Суд и судоустройство, адвокатура и 

юридическая помощь 
 
Федеральный закон от 11 февраля 2010 г. №  6-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации» и статью 
23 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации” 

Пересмотрена компетенция мировых судей. 
Ранее мировые судьи, помимо прочего, рассматривали 

дела о разделе между супругами совместно нажитого 
имущества и дела по имущественным спорам при цене 
иска не более 100 тыс. руб. Поскольку предметом таких 
споров выступает дорогостоящее имущество, сбор 
доказательств, установление и привлечение к участию в 
деле всех заинтересованных лиц являлось для мировых 
судей весьма затруднительным. 

В связи с этим указанная планка снижена до 
50 тыс. руб. 

Кроме того, из сферы компетенции мировых судей 
исключены любые дела по спорам о детях, в том числе об 
ограничении родительских прав, а также о признании 
брака недействительным. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Дела, ранее принятые к 
производству мировых судей, остаются у них на 
рассмотрении. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 
февраля 2010 г. № 3/2 “О Регламенте Дисциплинарного 
судебного присутствия” 

Законом от 9 ноября 2009 г. в России был создан 
специальный судебный орган - Дисциплинарное судебное 
присутствие. Оно уполномочено рассматривать дела по 
жалобам на решения ВККС РФ и региональных 
квалификационных коллегий судей о досрочном 
прекращении полномочий судей за дисциплинарные 
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проступки и обращениям на аналогичные решения об отказе 
в таком прекращении. 

Разъяснено, что указанный закон вступает в силу 10 
марта 2010 г. Дела, рассмотрение которых отнесено к 
полномочиям Присутствия, принятые к производству ВС РФ 
до этой даты, подлежат рассмотрению ВС РФ. Пересмотр 
решений по таким делам осуществляется ВС РФ в порядке, 
установленном ГПК РФ. 

Также утвержден Регламент Присутствия. Он регулирует 
порядок избрания членов Присутствия и рассмотрения им 
вышеуказанных жалоб и обращений. 

Члены Присутствия избираются на Пленумах ВАС и ВС 
РФ (по 3 судьи от каждого суда). Кандидатуры могут 
предлагаться всеми судьями Пленума. 

Для избрания членов Присутствия формируется счетная 
комиссия в составе не менее 3 судей. При голосовании 
используются бюллетени, утверждаемые Пленумом. При 
равном количестве голосов у нескольких кандидатов 
проводится повторное голосование. 

После подсчета голосов комиссия составляет протокол об 
итогах голосования. Решение Пленума об избрании члена 
Присутствия оформляется постановлением. Его копия не 
позднее 5 дней после дня его принятия направляется в 
Судебный департамент при ВС РФ. 

Заседания Присутствия проводятся в соответствии с 
утвержденным им графиком. Неявка на заседание лиц, 
участвующих в деле, их представителей, извещенных 
надлежащим образом о времени и месте заседания и не 
заявивших ходатайства о его отложении, не является 
препятствием к рассмотрению дела. 

Информация о ходе рассмотрения дела, времени и месте 
заседания по нему размещается на сайте Присутствия в сети 
Интернет. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Островский О.М., Мизиковский Е.А., Приображенская 
В.В. Учет нематериальных активов. Комментарии, 
корреспонденция бухгалтерских счетов - СПб.: ИД 
"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2010. 

Пособие охватывает порядок бухгалтерского 
финансового учета нематериальных активов, а также 
основные правила представления нематериальных активов в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Комментарий (постатейный) к главе 25 НК РФ - М.: 
"СТАТУС-КВО 97", 2009 г. 

В представленном постатейном комментарии 
анализируются основные положения главы 25 НК РФ. 
Подробно рассматривается порядок налогового учета 
доходов и расходов, формирования налоговой базы и 
исчисления налога на прибыль. Приводятся разъяснения 
Минфина России и Федеральной налоговой службы по 
вопросам применения налогового законодательства.  

В издании учтены последние изменения, внесенные в 
главу 25 НК РФ Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-
ФЗ. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 
Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало 
Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (учебно-практический). Части первая, 
вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.) - 2-
е изд., перераб. и доп.- "Проспект; Екатеринбург: 
Институт частного права", 2010 г. 

Настоящая книга представляет собой второе издание 
учебно-практического комментария. Учебный материал, 
построенный на основе анализа текста четырех частей 
Гражданского кодекса Российской Федерации, включает 
все необходимые сведения в соответствии с программой 
курса гражданского права. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших 
учебных заведений, практикующих юристов, а также всех, 
кто интересуется вопросами гражданского права. 

 
Фёдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж 
(организационно-правовые меры противодействия) - 
"Волтерс Клувер", 2010 г. 

Вниманию читателя представлено авторское 
криминологическое исследование проблемы 
криминального присвоения прав на владение и управление 
предприятиями и организациями (получившее 
наименование рейдерства), а также корпоративного 
шантажа (так называемого гринмэйла). Проанализированы 
понятие, структура, динамика, исторические предпосылки 
возникновения и развития, криминальные последствия 
рейдерства, актуальные юридические и организационно-
практические меры противодействия данному явлению. 
Предпринята попытка комплексного исследования 
проблемы обеспечения защиты корпоративных отношений 
с позиций экономики, политики, позитивного права. 
Обобщен и проанализирован зарубежный опыт 
противодействия рейдерству, сформулированы 
соответствующие выводы о возможности и 
целесообразности его использования в российской 
практике. 

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 
студентов высших учебных заведений России, а также 
сотрудников правоохранительных органов и 
представителей бизнеса. 

 
Наиболее интересные материалы 

информационного блока “Бухучет и аудит: 
разъяснения и консультации” 

 
О государственных сбережениях федерального бюджета 
(А.Н. Сухарев, "Финансы", N 11, ноябрь 2009 г.) 
 
Как заполнить декларацию по земельному налогу: 
практический пример (Н.В. Голубева, "Российский 
налоговый курьер", N 1-2, январь 2010 г.) 
 
Внимание: пожарные проверки (А. Тюрина, "Малая 
бухгалтерия", N 1, январь-февраль 2010 г.) 
 
Основные изменения в налоговом законодательстве с 1 
января 2010 г. (Е. Тишина, "Новая бухгалтерия", 
выпуск 1, январь 2010 г.) 
 
Определение рыночной цены для целей 
налогообложения: как выносят и оспаривают 
мотивированное решение о доначислении налога и 
пени, исходя из применения рыночных цен (В.В. 
Семенихин, "Нормативные акты для бухгалтера", N 2, 
январь 2010 г.) 
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Проблемы при регистрации индивидуальных 
предпринимателей (Л.Л. Горшкова, "Бухгалтер и закон", 
N 1, январь 2010 г.) 
 
Больничный, декрет и уход за ребенком по новым 
правилам. Изменение расчета пособий с 2010 года (М. 
Щербакова, "Клуб главных бухгалтеров", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Отражение в учете страховых взносов в 2010 году (Н.К. 
Муравицкая, "Бухгалтер-профессионал автосалона", N 1, 
январь 2010 г.) 
 
Учет аренды в соответствии с МСФО (М.Ю. Брюханов, 
"Бухгалтер-профессионал автотранспортного 
предприятия", N 1, январь 2010 г.) 
 
Налоговые и социальные "колышки" в фундаменте 
казны-2010 (Л. Вронская, "Практический бухгалтерский 
учет. Официальные материалы и комментарии (720 
часов)", N 1, январь 2010 г.) 
 
Снижена уголовная ответственность за налоговые 
преступления (М.В. Подкопаев, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 2, январь 
2010 г.) 
 
Комментарий к Письму Минфина РФ от 23.11.2009 N 03-
02-07/1-519 (О.В. Филимонова, "Акты и комментарии для 
бухгалтера", N 2, январь 2010 г.) 
 
Возместите НДС быстрее (Е.С. Казаков, "НДС: 
Проблемы и решения", N 1, январь 2010 г.) 
 
Расходы на пожарную безопасность (В.В. Никитин, 
"Налог на прибыль. Учет доходов и расходов", N 1, 
январь 2010 г.) 
 
Перерегистрация ООО: сроки отменены (Е.П Зобова, 
"Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 1, январь 2010 г.) 
 
Гигиенические требования к помещениям при 
организации работ на компьютере (К.Е. Борисова, 
"Отдел кадров бюджетного учреждения", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Несколько слов про НДПИ (В.В. Никитин, 
"Промышленность: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2010 г.) 
 
Перевозчик виновен в утрате товара (Е.В. Емельянова, 
"Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, 
январь 2010 г.) 
 
Контроль качества лекарственных средств в 
производственной аптеке (М.Р. Зарипова, "Аптека: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Талоны на питание, подарочные сертификаты, дебетовые 
карты гостя (С.Н. Козырева, "Предприятия 
общественного питания: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2010 г.) 

 
Расходы на ОСАГО по сезонной технике (М.О. 
Денисова, "Жилищно-коммунальное хозяйство: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Действующая нормативная база в сфере связи и 
массовых коммуникаций (М.А. Потехина, "Услуги 
связи: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, 
январь-февраль 2010 г.) 
 
Если предприниматель уплачивает пенсионные взносы 
за себя... (Д.С. Панфилов, "Индивидуальный 
предприниматель: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь-февраль 2010 г.) 
 
Если работники подрядчика едут издалека... (С.Н. 
Козырева, "Строительство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2010 г.) 
 
Комментарий к письму Минфина РФ от 03.12.2009 N 
03-03-06/1/787 (Е.Е. Голованова, "Строительство: акты 
и комментарии для бухгалтера", N 1, январь 2010 г.) 
 

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

 
Командировка за рубеж (О.В. Негребецкая, "Зарплата", 
N 1, январь 2010 г.) 
 
ЕСН: Чем запомнился 2009 год (Ю.А. Никерова, 
"Зарплата", N 1, январь 2010 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Банковское 
дело: разъяснения и комментарии” 

 
Проблемы налогообложения имущества, полученного 
безвозмездно (Е. Ситникова, "Бухгалтерия и банки", N 
12, декабрь 2009 г.) 
 
Реинжиниринг и затраты на вознаграждения в банках 
(А. Саркисянц, "Бухгалтерия и банки", N 12, декабрь 
2009 г.) 
 
Новые правила IPO российских эмитентов за 
пределами России (В.Ф. Филатова, "Регламентация 
банковских операций. Документы и комментарии", N 
6, ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Идентификация клиентов - физических лиц (А.С. 
Яковенко, "Регламентация банковских операций. 
Документы и комментарии", N 6, ноябрь-декабрь 2009 
г.) 
 
Защита информации в банках: подходы к оценке 
рисков (П.В. Ревенков, "Регламентация банковских 
операций. Документы и комментарии", N 6, ноябрь-
декабрь 2009 г.) 
 
Рецепт выживания банков-монолайнеров (В. Хребет, 
"Банковский ритейл", N 4, IV квартал 2009 г.) 
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"Плохая" ипотека (И.В. Павлова, "Банковский ритейл", 
N 4, IV квартал 2009 г.) 
 
Российский рынок private banking: клиенты 
возвращаются (А.И. Гусев, "Банковский ритейл", N 4, IV 
квартал 2009 г.) 
 
Методы и инструменты эффективной работы с 
проблемной задолженностью (А.Л. Филатов, 
"Банковский ритейл", N 4, IV квартал 2009 г.) 
 
Защита персональных данных и банковской тайны при 
взыскании долгов (Н.С. Иванов, "Юридическая работа в 
кредитной организации", N 4, октябрь-декабрь 2009 г.) 
 
"Банк плохих активов": правовой аспект (Д.А. 
Шевченко, "Юридическая работа в кредитной 
организации", N 4, октябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Согласие старшего судебного пристава как условие 
предоставления информации (Ю.В. Севастьянова, 
"Юридическая работа в кредитной организации", N 4, 
октябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Банковские операции: правовой аспект (С.А. Даниленко, 
"Юридическая работа в кредитной организации", N 4, 
октябрь-декабрь 2009 г.) 
 

Материалы информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
Обеспечено банковской гарантией (А. Химичев, 
"Практическая бухгалтерия", N 2, февраль 2010 г.) 
 
"Обособленец": испытание проверками (В. Бельковец, 
"Практическая бухгалтерия", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Убыль по естественным причинам (Ю. Пименова, 
"Практическая бухгалтерия", N 2, февраль 2010 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Основы государственно-правового 

устройства 
 
Распоряжение Главы Томского района от 12 февраля 
2010 г. N 43-П "О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению" 

Проверка достоверности сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
иных сведений осуществляется по решению Главы Томского 
района (Главы Администрации) или по решению 
руководителя органа Администрации Томского района. 
Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего и оформляется 
в письменной форме. Основанием для проверки является 

письменно оформленная информация о предоставлении 
гражданином или муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений; о несоблюдении 
муниципальным 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. Определены срок проверки и 
полномочия кадровой службы, которая проводит проверку. 

Лицо, в отношении которого осуществляется 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 в кадровую службу с 
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 
с ним беседы по вопросам проведения проверки. 

Проверка оканчивается представлением кадровой 
службой письменного доклада о ее результатах. 
Материалы проверки хранятся в кадровой службе в 
течение трех лет со дня её окончания, после чего 
передаются в архив. 

 
Закон Томской области от 9 февраля 2010 г. N 17-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
государственной гражданской службе Томской 
области" (принят постановлением Государственной 
Думы Томской области от 28 января 2010 г. N 2929) 

Закон Томской области "О государственной 
гражданской службе Томской области" дополнен 
Перечнем должностей государственной гражданской 
службы Томской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Томской области обязаны 
представлять сведения как о своих доходах и об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, так и супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Также утверждено Положение о представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Гражданин при назначении на 
должность государственной гражданской службы 
представляет сведения о своих доходах и доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения 
должности государственной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности государственной гражданской 
службы. Государственный гражданский служащий 
представляет ежегодно сведения о своих доходах, доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период от всех источников, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода. 
Определены сроки подачи сведений. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 
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Закон Томской области от 8 февраля 2010 г. N 12-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
правовом статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 28 января 
2010 г. N 2930) 

Закон Томской области "О правовом статусе лиц, 
замещающих государственные должности Томской области" 
дополнен Положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 
Томской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Томской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Определено, что сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляются 
гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Томской области, при 
наделении полномочиями по должности (назначении, 
избрании на должность), а лицами, замещающими 
государственные должности Томской области, - ежегодно, не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения 
представляются в кадровую службу соответствующего 
государственного органа. Гражданин, претендующий на 
замещение государственной должности, а также лицо, 
замещающее государственную должность, предоставляют 
сведения о доходах, полученных от всех источников, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного 
характера как своих собственных, так и супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Определены сроки подачи 
сведений. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Закон Томской области от 5 февраля 2010 г. N 6-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Томской области 
"О личном подсобном хозяйстве в Томской области" 
(принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 28 января 2010 г. N 2925) 

Закон дополнен нормой, устанавливающей максимальный 
размер общей площади земельных участков, которые могут 
находиться одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
В границах населенного пункта размер участка не должен 
превышать 1 гектара, за пределами границ населенного 
пункта - 25 гектаров. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

 
 
 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Главы Администрации городского округа 
ЗАТО Северск от 3 февраля 2010 г. N 311 "Об 
утверждении Положения о выплате компенсации 

отдельным категориям работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 
Северск с круглосуточным пребыванием детей" 

Положение распространяется на руководителя 
учреждения; заместителей руководителя, деятельность 
которых связана с образовательным процессом; 
педагогических работников, исключая учителей-логопедов 
и учителей-дефектологов; медицинских работников; 
младших воспитателей при наличии в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Северск 
более 50% детей с ограниченными возможностями 
здоровья (кроме учреждений компенсирующего вида). 

Выплата компенсаций производится ежемесячно в 
установленном размере, пропорционально фактически 
отработанному времени. Право на получение 
компенсационных выплат утрачивается с момента 
увольнения работника. 

Постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 26 
октября 2009 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" 
Дата Название Номер релиза

17.02.2010 19:49 

Конфигурации 1С-Совместно: 
1С:Предприятие 8 Конфигурация "Аренда и управление 
недвижимостью для "1С:Управление производственным 
предприятием 8" 

1.2.28/3.1.4 

16.02.2010 19:51 
Конфигурации 1С-Совместно: 
1С:Предприятие 8 Конфигурация "Ликероводочный и винный 
завод" 

1.2.27.1 

16.02.2010 19:50 
Конфигурации 1С-Совместно: 
1С:Предприятие 8 Конфигурация "Управление торговлей и 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 1.0" 

1.1.2.2 

16.02.2010 09:40 Регламентированные отчеты за 4 квартал 2009 г: 
1С:Бухгалтерия 7.7 Формы отчетности бюджетные 09q4007 

 
 

 
 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.                                                                            
  Пользователям системы Гарант и студентам скидка 10%! 
Каждый слушатель после обучения получает именное Свидетельство фирмы «1С» единого образца. 
Данный перечень не является полным. Информацию об индивидуальном и корпоративном 
обучении, а также о других программах и новых датах Вы можете узнать у менеджеров компании 
или на сайте. 
Полученные знания придадут Вам уверенности в дальнейшей работе с программными продуктами фирмы «1С» и 
помогут быстро и качественно исполнять свои обязанности!  

 

  
  
  
  
  
  

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
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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. 


