
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» марта 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 

03/03/10 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. 

 
 
 
 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

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

3 

 

 

ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 15 января 
2010 г. № ММ-7-3/7@ “Об утверждении форм документов, 
используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах” 

При реализации товаров (работ, услуг) для официального 
пользования иностранными дипломатическими и 
приравненными к ним представительствами НДС взимается 
по ставке 0%. Аналогичное правило применяется при 
реализации товаров (работ, услуг) для личного пользования 
дипломатического или административно-технического 
персонала представительств, включая проживающих вместе 
с ними членов семей. 

При заявлении к возмещению сумм налога в отношении 
указанных товаров (работ, услуг) налоговые органы 
проверяют их обоснованность и принимают решения о 
возмещении или об отказе в этом. Утверждены формы таких 
решений. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2010 г. 
Регистрационный № 16342 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 5 февраля 2010 г. N 03-02-07/1-
47 

Рассмотрен вопрос о предоставлении рассрочки по уплате 
налогов на 3 года. 

Рассрочка по уплате федеральных налогов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет, по решению 
Правительства РФ может быть предоставлена на срок более 
года, но не превышающий 3 лет. При этом должно быть 
основание для рассрочки, подтвержденное документально. 

Ее не предоставят лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу о налоговом правонарушении, 
административном правонарушении в области налогов и 
сборов или в области таможенного дела (в части налогов, 
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 
границу). 
 

Банковская деятельность  
 
Информация ЦБР от 19 февраля 2010 г. 

Сообщается, что с 24 февраля 2010 г. ставка 
рефинансирования ЦБР уменьшается с 8,75 до 8,5% годовых. 

Данное решения обусловлено снижением инфляции. Так, 
на 15 февраля 2010 г. годовая инфляция уменьшилась до 
7,6% по сравнению с 13,4% на аналогичную дату 
предыдущего года. 

На 0,25 процентного пункта снижаются и процентные 
ставки по отдельным операциям ЦБР. Это ломбардные 
аукционы; прямое РЕПО; кредиты овернайт; сделки 
"валютный своп" (рублевая часть); ломбардные кредиты; 
кредиты, обеспеченные нерыночными активами или 
поручительствами; депозитные операции, проводимые по 
фиксированным ставкам. 

Последний раз ставка рефинансирования уменьшалась с 
28 декабря 2009 г. на 0,25 процентного пункта. 

 

Гражданское право, приватизация  
 
Федеральный закон от 21 февраля 2010 г. N 13-ФЗ "О 
признании утратившим силу пункта 2 статьи 1490 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" 

Утрачивает силу норма ГК РФ, касающаяся 
госрегистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на товарный знак. 

Предусматривалось, что порядок госрегистрации таких 
договоров определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-
правовое регулирование в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Это противоречило другим положениям ГК РФ. Так, 
правила госрегистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на все объекты интеллектуальной 
собственности, включая товарные знаки, устанавливаются 
Правительством РФ. 

 
Стандартизация, сертификация, качество 
продукции, защита прав потребителя 

 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 18 января 2010 г. N 23 "Об утверждении порядка 
представления федеральными органами 
исполнительной власти информации о продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия, и ее опубликования" 

Правительством РФ утверждены перечни продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и продукции, 
подтверждение соответствия которой производится в 
форме принятия декларации о соответствии. 

Определено, в каком порядке федеральные органы 
исполнительной власти должны представлять информацию 
о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия. 

Цель предоставления информации - формирование 
единого документа, содержащего сведения о продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
до вступления в силу техрегламентов, и о требованиях к 
ней. 

Информация должна включать сведения о нормативных 
правовых актах и документах, устанавливающих 
обязательные требования к продукции. В их числе - 
национальные стандарты, санитарные нормы и правила. 

Федеральный орган исполнительной власти направляет 
информацию в Ростехрегулирование в электронно-
цифровом виде и на бумажном носителе. 

Ростехрегулирование формирует единый документ, 
публикует его в своем печатном издании и размещает в 
информационной системе общего пользования в 
электронно-цифровой форме на сайте Агентства. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2010 г. 
Регистрационный N 16396. 

 
Промышленность, топливно-
энергетический комплекс 

 
Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. 
№ 50 “О федеральной целевой программе "Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010 -
 2015 годов и на перспективу до 2020 года" 
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В настоящее время существует ряд проблем в атомной 
энергетике России. Постоянно увеличивается и без того 
внушительное количество отработавшего ядерного топлива и 
радиоактивных отходов. Запасы природного урана 
используются неэффективно, а конкурентоспособность 
продукции снижается. 

Госкорпорация “Росатом”по возможности создает 
условия для поддержки и роста атомного энергетического 
комплекса. Например, реализуются мероприятия по 
развитию, реконструкции и расширению разделительных и 
сублиматных производств, внедрению инновационных 
проектов. Однако этого недостаточно. 

В связи с этим возникла необходимость в ФЦП “Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-
2015 годов и на перспективу до 2020 года”. 

Цель программы - разработать ядерные энерготехнологии 
нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с 
замкнутым ядерным топливным циклом для атомных 
электростанций. Также планируется повысить 
эффективность использования природного урана и 
отработавшего ядерного топлива. 

ФЦП планируется реализовать в 2 этапа: 2010-2014 гг.; 
2015-2020 гг. Определено, что должно быть сделано на 
каждом из них. 

Общий объем финансирования ФЦП составляет 
128 294 млн руб. 

Определен перечень конкретных мероприятий, 
рассчитаны объемы расходов. Установлены показатели 
социально-экономической эффективности реализации ФЦП. 

Выполнение ФЦП в полном объеме позволит обеспечить 
поступление в федеральный бюджет налогов в объеме свыше 
63 млрд руб. при 78,9 млрд руб. затрат на реализацию (в 
ценах 2009 г.). Таким образом, коэффициент бюджетной 
эффективности программы составит 0,8. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 
декабря 2009 г. № 621 "Об утверждении Порядка 
опубликования и вступления в силу актов Министерства 
регионального развития Российской Федерации в 
области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности, признанных 
Министерством юстиции Российской Федерации не 
нуждающимися в государственной регистрации" 

Акты Минрегиона России по сметному нормированию и 
ценообразованию в сфере градостроительства, не 
нуждающиеся в госрегистрации в Минюсте России, 
подлежат официальному опубликованию в "Вестнике 
ценообразования и сметного нормирования". Одновременно 
они размещаются на официальном сайте Министерства. 

Указанные акты действуют с момента подписания, если в 
них не установлен иной срок и/или порядок вступления в 
силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2010 г. 
Регистрационный № 16349. 

 
Сельское хозяйство 

 
Федеральный закон от 21 февраля 2010 г. N 15-ФЗ "О 
признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 
Федерального закона "О приостановлении действия 
отдельных законодательных актов Российской 

Федерации в связи с Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов" 

Признана утратившей силу норма, приостанавливавшая 
до 1 января 2012 г. действие Закона о государственных 
долговых товарных обязательствах в части чеков "Урожай-
90" и обязательств государства перед сдатчиками с/х 
продукции. 

Это обусловлено следующим. 
19 июля 2009 г. принят Федеральный закон, 

определяющий порядок выкупа чеков "Урожай-90" и 
осуществления выплат сдатчикам с/х продукции урожая 
1991 г. 

Согласно закону чеки и обязательства перед 
сдатчиками с/х продукции исключены из перечня 
государственных долговых товарных обязательств. 

 
Транспорт и связь 

 
Приказ Минтранса РФ от 22 декабря 2009 г. № 247 "Об 
утверждении Типовой схемы организации пропуска 
через государственную границу Российской Федерации 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных в морских и речных (озерных) пунктах 
пропуска через государственную границу Российской 
Федерации" 

Утверждена типовая схема организации пропуска через 
госграницу России лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных в морских и речных (озерных) 
пунктах пропуска. 

Схема определяет последовательность основных 
контрольных действий, осуществляемых в отношении двух 
групп объектов. Это транспорт (морские и речные суда, 
перемещаемые на них автомобили, автобусы, ж/д вагоны, 
контейнеры) и лица, сопровождающие т/с, грузы, товары и 
животных (члены экипажа судна, водители т/с, 
экспедиторы и др.). 

Основные контрольные действия (как при прибытии, 
так и при убытии) делятся на действия по организации 
госконтроля и действия в рамках собственно госконтроля. 
В частности, в рамках организации госконтроля капитаном 
судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) в 
администрацию порта (капитану порта) подается 
предварительная заявка на прибытие/убытие судна. 
Действия в рамках госконтроля зависят от вида объектов, в 
отношении которых он осуществляется. 

Госконтроль осуществляется подразделениями органов 
пограничного, таможенного, транспортного, санитарно-
карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля в пределах их полномочий. 
Указанные органы должны принимать меры по 
минимизации времени проведения госконтроля, 
исключению дублирующих функций и действий, 
недопущению необоснованных задержек т/с, грузов, 
товаров и животных. 

Установлены особенности осуществления основных 
контрольных действий при госконтроле отдельных 
объектов. Это суда рыбопромыслового флота, уловы 
водных биоресурсов и произведенная из них продукция, 
круизные суда, паромы, имеющие разрешения на 
пассажирские перевозки, и следующие на них пассажиры, 
наливные суда, следующие на них лица и товары (кроме 
экспортных наливных грузов). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 
2010 г. Регистрационный № 16401 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

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

5 

 

 
Основы государственно-правового 

устройства 
 
Указ Президента РФ от 18 февраля 2010 г. № 208 “О 
некоторых мерах по реформированию Министерства 
внутренних дел Российской Федерации” 

Президент РФ принял решение о реформировании МВД 
России. 

До 1 декабря 2010 г. планируется внести в Госдуму 
законопроект, определяющий основные цели деятельности 
милиции. Это противодействие преступности и обеспечение 
общественного порядка. Предполагается исключить 
дублирующие и несвойственные милиции функции. 

Предложено также передать ФМС России функции по 
административному выдворению за пределы России 
иностранцев и лиц без гражданства. 

К ведению органов управления здравоохранением 
планируется отнести медицинские вытрезвители при органах 
внутренних дел (ОВД). 

Часть мероприятий касается техосмотра 
автомототранспортных средств и прицепов к ним. За 
Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения предполагается оставить лишь полномочия по 
контролю за проведением данной процедуры. 

Предполагается провести ряд структурных 
преобразований в системе МВД России. Планируется, в 
частности, образовать Главное управление Министерства по 
Северо-Кавказскому федеральному округу, 8 управлений на 
транспорте по федеральным округам (на базе 20 управлений 
внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте). 

Управления (отделы) внутренних дел в ЗАТО, на особо 
важных и режимных объектах планируется подчинить 
соответствующим территориальным органам МВД России на 
региональном уровне. 

Возникла необходимость в сокращении (с 19 970 до 
10 000 единиц) общей штатной численности работников 
центрального аппарата МВД России и непосредственно 
подчиненных ему подразделений. 

Внесены изменения в некоторые указы Президента РФ по 
вопросам деятельности МВД России. Часть их касается 
указанных структурных преобразований. 

Указ вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки. 

 
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. № 67 “О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса” 

Договоры о переходе прав владения и (или) пользования 
государственным или муниципальным имуществом могут 
заключаться только по результатам торгов (кроме отдельных 
случаев). 

Установлено, как проводятся конкурсы или аукционы на 
право заключить такие договоры. 

Для этого создается конкурсная, аукционная либо 
единая комиссия. 

Определены функции данных комиссий, требования к 
участникам торгов, условия допуска, порядок извещения о 
конкурсе или аукционе, состав сведений, включаемых в 
конкурсную или аукционную документацию. 

Закреплена процедура подачи и рассмотрения заявок 
участников, критерии оценки конкурсных заявок, правила 
проведения аукциона. 

В один лот нельзя включать технологически и 
функционально не связанное государственное или 
муниципальное имущество. 

Срок договора должен составлять не менее 5 лет. 
Необходимо вести аудио- или видеозапись вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками, а также аукциона. 
Осуществлять ее вправе любой участник. 

Определены виды имущества, в отношении которого 
соответствующие договоры могут заключаться путем 
проведения конкурса. Это объекты железнодорожного и 
трубопроводного транспорта, морские и речные порты, 
аэродромы, гидротехнические сооружения, объекты 
электрической и тепловой энергии, коммунального 
хозяйства, транспорт общего пользования и т. д. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2010 г. 
Регистрационный № 16386 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Указ Президента РФ от 19 февраля 2010 г. № 225 “О 
призыве граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе, на военные сборы в 2010 году” 

В 2010 г. граждане России, пребывающие в запасе, 
призываются на военные сборы сроком до 2 месяцев в 
Вооруженные Силы РФ, внутренние войска МВД, войска 
гражданской обороны, инженерно-технические и дорожно-
строительные формирования при Спецстрое России, 
федеральные органы государственной охраны, органы 
федеральной службы безопасности. 

Сроки проведения военных сборов согласуются с 
региональными органами власти. Сроки проведения 
проверочных сборов определяются Минобороны России. 

Указ вступает в силу с 1 января 2010 г. 
 

Суд и судоустройство, адвокатура и 
юридическая помощь 

 
Федеральный закон от 21 февраля 2010 г. N 14-ФЗ "Об 
упразднении некоторых районных судов Самарской 
области" 

Упраздняются Алексеевский, Большечерниговский, 
Борский, Елховский, Камышлинский, Пестравский, 
Хворостянский, Челно-Вершинский и Шенталинский 
районные суды Самарской области. 

Вопросы осуществления правосудия, относящиеся к их 
ведению, передаются в юрисдикцию других районных 
судов области. 

В перечисленных выше судах было по 2-3 судьи. Это не 
позволяло обеспечить коллегиальное рассмотрение дел. 
Из-за низкой нагрузки на судей увеличивать их штат не 
представлялось целесообразным. 

Таким образом, упразднение соответствующих судов 
должно решить данную проблему. 
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Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений. 
 

Уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное право 

 
Федеральный закон от 21 февраля 2010 г. N 16-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Уточнен порядок применения отсрочки от отбывания 
наказания в отношении отдельных категорий граждан, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет. 

Раньше осужденным беременной женщине и женщине, 
имеющей детей в возрасте до 14 лет, предоставлялась 
отсрочка до достижения ребенком указанного возраста. 

Теперь это правило распространяется на мужчину-
единственного родителя ребенка в возрасте до 14 лет. 

Отсрочка, как и прежде, не предоставляется тем, кто 
осужден к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие 
и особо тяжкие преступления против личности. 

По достижении ребенком 14 лет осужденного 
освобождают от отбывания наказания или оставшейся его 
части со снятием судимости. Возможна замена оставшейся 
части наказания более мягким видом. 

Суд может сократить срок отсрочки и освободить 
осужденную (осужденного) от отбывания наказания со 
снятием судимости при условии исправления. При этом 
необходимо соблюдать и условия отсрочки. 

В случае отказа от ребенка или уклонения от 
обязанностей по его воспитанию отсрочка отменяется. 

Уточнены порядок подачи ходатайства о предоставлении 
отсрочки и процедура контроля за соблюдением ее условий. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Мельников Н.Н. Правовое регулирование 
микрофинансирования в России и странах СНГ - 
Система ГАРАНТ, 2010. 

В представленной монографии разработано авторское 
определение и рассмотрены основные признаки 
микрофинансирования и микрофинансовых услуг. 
Сформулированы предложения, направленные на 
совершенствование законодательства. 

 
Брызгалин А.В., Головкин А.Н. и др. Учетная политика 
предприятия для целей бухгалтерского учета на 2010 год  
"Налоги и финансовое право", 2009. 

Издание посвящено формированию учетной политики 
для целей бухгалтерского учета. В материале представлены 
материалы финансовых и налоговых органов, посвященные 
вопросам формирования и применения учетной политики, а 
также судебная практика, которая поможет организациям 
сориентироваться в решении сложных и неоднозначных 
вопросов. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 
28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" (постатейный) 
- "Деловой двор", 2010 г. 

Автором подробно рассмотрены методы 
государственного регулирования торговой деятельности: 
установление требований к ее организации и 
осуществлению, антимонопольное регулирование, 
информационное обеспечение, государственный контроль 
(надзор), муниципальный контроль в этой области. Нормы 
комментируемого Закона проанализированы в их 
взаимосвязи с нормами гражданского законодательства, 
антимонопольного законодательства, законодательства о 
защите прав потребителей, законодательства об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, иных отраслей 
законодательства. 

Книга предназначена для руководителей и работников 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, а также хозяйствующих субъектов, 
занимающихся поставками товаров, служащих и 
работников органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в 
области регулирования торговой деятельности. 

  
Трефилова Т.Н., Борисов А.Н. Комментарий к 
Федеральному закону "О саморегулируемых 
организациях" (постатейный) - "Деловой двор", 2010 г. 

Авторами подробно рассмотрены вопросы 
регламентации статуса саморегулируемых организаций 
(СРО) - функции, права и обязанности СРО, принятие 
стандартов и правил СРО, осуществление контроля за их 
соблюдением, представительство интересов членов СРО, в 
частности в судах, имущественная ответственность СРО, 
ведение государственных реестров СРО и т.п. 

Проведен сравнительный анализ с положениями 
законодательных актов, определяющих особенности 
статуса СРО в различных сферах, в том числе СРО 
арбитражных управляющих, СРО инженеров, 
проектировщиков и строителей, СРО оценщиков, СРО 
аудиторов, СРО ревизионных союзов 
сельхозкооперативов, СРО кредитных кооперативов, СРО 
в сфере рекламы, СРО кадастровых инженеров. Авторы 
дают также практические рекомендации в решении 
наиболее сложных и актуальных проблем. 

Издание предназначено для должностных лиц и 
работников СРО различных сфер деятельности, 
потребителей произведенных членами СРО товаров (работ, 
услуг), должностных лиц и сотрудников контрольных и 
надзорных органов.  

  
Епифанова Т.В., Романенко Н.Г., Комментарий к 
Федеральному закону от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О 
мелиорации земель" (постатейный) - М.: 
"Юстицинформ", 2010 г. 

Издание содержит подробный авторский постатейный 
комментарий, предназначенный для руководителей и 
специалистов агропромышленного комплекса, научных 
работников, преподавателей, студентов, аспирантов и 
широкого круга лиц, интересующихся данной темой. 

  
Черненко М.Д. Комментарий к Федеральному закону 
от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране" 
(постатейный) - М. : Юстицинформ, 2010. 

В комментарии разъясняются используемые в законе 
общеправовые принципы и специальные понятия, а также 
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дается подробный анализ общих и узкоспециальных 
положений, регламентирующих деятельность ведомственной 
охраны. Издание адресовано работникам подразделений 
ведомственной охраны, студентам и преподавателям 
учебных заведений юридического профиля, сотрудникам 
правоохранительных органов. 

  
Гусева Т.А., Гришина К.В., Леташова И.С. Руководство 
по организации малого и среднего бизнеса правовые 
аспекты - "Деловой двор", 2010 г. 

Издание представляет собой практическое пособие по 
организации малого и среднего бизнеса. Авторы в доступной 
форме разъясняют нормы действующего законодательства, 
которыми необходимо руководствоваться субъектам малого 
и среднего предпринимательства при организации и 
осуществлении предпринимательской деятельности. Издание 
адресовано начинающим предпринимателям, руководителям 
организаций малого и среднего бизнеса, студентам 
юридических и экономических специальностей высших и 
средних учебных заведений. 

  
Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы 
теории и практики: учебно-практич. пособие - Проспект, 
2010 г. 

В пособии рассматриваются понятие приговора как акта 
правосудия по уголовному делу и требования к нему; 
условия и порядок постановления приговора; вопросы, 
разрешаемые судом в приговоре; виды приговоров и 
основания их постановления, требования к содержанию и 
форме приговора. 

Учебно-практическое пособие предназначено для судей, 
прокуроров, адвокатов, студентов юридических вузов и 
факультетов. 
  
Практика применения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: практическое пособие 
(под ред. В.М. Лебедева) - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство "Юрайт", 2009. 

Издание подготовлено на основе новейшей судебной 
практики. В книге представлены рекомендации судей 
Верховного Суда РФ по применению уголовно-
процессуального законодательства. Авторами с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда РФ рассмотрены 
наиболее актуальные вопросы, возникающие при 
применении судами норм УПК РФ. 

Для судей, прокуроров, адвокатов, практикующих 
юристов, а также студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов. 

  
Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на 
реабилитацию: монография - Проспект, 2009 г. 

В книге рассмотрен оправдательный приговор как 
гуманный акт демократически устроенного государства, 
защищающего права и интересы граждан, незаконно 
привлеченных к уголовной ответственности. 

Проанализированы процессуальные основы 
оправдательного приговора, его структура и содержание. 
Автор рассматривает проблему обжалования 
оправдательных приговоров и анализирует институт 
реабилитации невиновных. 

Книга рассчитана на судей, прокуроров, следователей, 
дознавателей, адвокатов, преподавателей юридических 
вузов, а также на широкий круг читателей, проявляющих 
интерес к проблемам уголовного судопроизводства. 

 

Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права: 
учебно-практ. пособие - Проспект, 2008 г. 

В книге толкование норм права представлено как 
система, состоящая из различных видов толкования, 
которые находятся в иерархических отношениях; при этом 
определены приоритеты и закономерности взаимодействия 
между собой различных видов толкования; а также 
пределы действия толкования норм права в сочетании с 
дискреционным усмотрением правоприменителя; 
определено соотношение понятий толкования правовых 
норм, судебного прецедента и юридического обычая. 

 
Наиболее интересные материалы 

информационного блока “Бухучет и аудит: 
разъяснения и консультации” 

 
О замене уплаты ЕСН соответствующими страховыми 
взносами (В.Р. Захарьин, "Официальные материалы 
для бухгалтера. Комментарии и консультации", N 24, 
декабрь 2009 г.) 
 
Переоценка нематериальных активов (Л.П. Фомичева, 
"Консультант бухгалтера", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Первые шаги после отмены лицензирования (А. 
Виноградова, "Расчет", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Приостановление операций по счетам в банках. 
Изменения в законодательстве (Е.В. Виговский, 
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях", N 2, январь 2010 г.) 
 
Годовой отчет 2009: затраты в незавершенном 
производстве (В.В. Авдеев, "Бухгалтерский учет в 
издательстве и полиграфии", N 1, январь 2010 г.) 
 
Представление финансовой отчетности - новые 
требования МСБУ (IAS) 1 (Н.В. Малиновская, 
"Международный бухгалтерский учет", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Изменения по налогу на добавленную стоимость в 2010 
году (И.А. Баймакова, "БУХ.1С", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Договорные схемы арендных отношений (М. Черепнов, 
"Налоговый учет для бухгалтера", N 12, декабрь 2009 
г.) 
 
Некоторые практические вопросы отправки претензий 
(Г. Соколова, "Предприниматель без образования 
юридического лица. ПБОЮЛ", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Госзаказ: изменения продолжаются (А.Ю. Ильина, 
"Бюджетный учет", N 1, январь 2010 г.) 
 
Основные средства в налоговой политике (В. 
Семенихин, "Аудит и налогообложение", N 2, февраль 
2010 г.) 
 
Изменения в налогообложении прибыли с 2010 года 
(К.В. Новоселов, "Налоговая политика и практика", N 
1, январь 2010 г.) 
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ЕСН. Последний отчет (Л.П. Бойко, "В курсе правового 
дела", N 3, февраль 2010 г.) 
 
"Детское" пособие - 2010: не ошибись в расчетах! (Н.Н. 
Луговая, "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения", N 3, февраль 2010 г.) 
 
Комментарий к Федеральному закону от 29.12.2009 N 383-
ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Е.П. 
Зобова, "Акты и комментарии для бухгалтера", N 3, 
февраль 2010 г.) 
 
"Вмененный" прокат (А.А. Филимонов, "Единый налог 
на вмененный доход: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь-февраль 2010 г.) 
 
Осуществление бюджетными учреждениями авансовых 
платежей (А. Беляев, "Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, февраль 
2010 г.) 
 
Некоторые дополнительные источники финансирования 
бюджетных организаций (А.Л. Балашова, "Руководитель 
бюджетной организации", N 1, январь 2010 г.) 
 
Сравнительная характеристика бюджетных и 
автономных учреждений (А.Б. Лукьяненко, 
"Руководитель автономного учреждения", N 1, январь 
2010 г.) 
 
Регулирование достаточности капитала страховой 
организации (Н.Н. Никулина, "Страховые организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь-
февраль 2010 г.) 
 
Однодневные путешествия и экскурсии: "за" и "против" 
(С.В. Булаев, "Туристические и гостиничные услуги: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь-
февраль 2010 г.) 
 

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

 
Как управлять персоналом в виртуальных компаниях? 
(Е. Барабанова, А. Сардарян, "Управление персоналом", 
N 3, февраль 2010 г.) 
 
Направляем работника на курсы повышения 
квалификации: гарантии и компенсации (В. Шишкин, 
"Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Управляем трудовой дисциплиной (К. Оксинойд, 
"Кадровик. Кадровый менеджмент", N 1, январь 2010 г.) 
 
Наиболее интересные материалы информационного 
блока “Банковское дело: разъяснения и комментарии” 
 
Выработка банком эффективной налоговой политики 
(Ю.М. Лермонтов, "Налогообложение, учет и отчетность 
в коммерческом банке", N 12, декабрь 2009 г.) 

  
Налоговая учетная политика на 2010 год: практические 
рекомендации (В.Н. Шубина, "Налогообложение, учет и 
отчетность в коммерческом банке", N 12, декабрь 2009 
г.) 
 
Отражение начисленных процентов и штрафных 
санкций в бухгалтерском учете (М. Посадская, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Методика анализа финансовой отчетности группы 
компаний (Н.И. Ольшанникова, "Банковское 
кредитование", N 6, ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Оценка заемщиков малого бизнеса с учетом 
международных требований (Ю.В. Ефимова, 
"Банковское кредитование", N 6, ноябрь-декабрь 2009 
г.) 
  
Концепция контроля и консолидация в МСФО (Е.А. 
Кондратюк, "МСФО и МСА в кредитной 
организации", N 4, октябрь-декабрь 2009 г.) 
  
Анализ реструктурированных кредитов в целях 
подготовки отчетности по МСФО (Р.Б. Семенихин, 
"МСФО и МСА в кредитной организации", N 4, 
октябрь-декабрь 2009 г.) 
  

Материалы информационного блока 
“Классика российского правового 

наследия” 
 
Завадский А. В. О праве на собственное изображение - 
Казань, Типо-литография Императорского 
Университета, 1909 г. 

В докладе поднимается вопрос о собственном 
изображении и праве на него; дается сравнение с 
зарубежным законодательством. Рассматриваются ее две 
стороны: кому принадлежит право собственности на 
исполненный заказ (портрет) и кто несет ответственность 
за некачественное или оскорбляющее честь изображение. 

  
Законы общие и специальные по строительной части. 
Том III - С. -Петербург, типография СПб. товарищества 
печатного и издательского дела "Труд", 1901 г. 

Третий том посвящен общим правилам и строительству 
некоторых типов общественных зданий (церкви, казармы, 
т. п.). 

  
Завадский В. Р. Понудительное исполнение и 
упрощенное судопроизводство - Москва, типография 
А. И. Мамонтова и Ко, 1892 г. 

Автор комментирует нормативные акты по указанным 
вопросам, и приводит таблицы для вычисления 
вознаграждения, следующего за ведение дел в порядке 
упрощенного судопроизводства. 
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Приказ Комитета ЗАГС Томской области от 2 февраля 
2010 г. N 3 "О внесении изменений в приказы Комитета 
ЗАГС Томской области от 30.12.2008 N 44, N 45, N 46; от 
17.09.2009 N 32 и от 29.12.2009 N 35, N 36" 

Ряд административных регламентов Комитета ЗАГС 
Томской области приведен в соответствие с действующим 
законодательством. А именно: увеличены размеры 
государственных пошлин за проставление апостиля с 300 до 
1500 руб.; вдвое увеличены пошлины за выдачу повторного 
свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния - 200 руб.; за выдачу физическим 
лицам справок из архива органов записи актов гражданского 
состояния и иных уполномоченных органов - 100 руб.; за 
предоставление государственной услуги (государственная 
регистрация перемены имени и выдача свидетельства о 
перемене имени) - 1000 руб.; за выдачу свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
в связи с переменой имени - 200 руб. за каждое 
свидетельство; предоставление государственной услуги 
(внесение исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния, включая выдачу свидетельств) - 400 
руб. Также увеличены в два раза размеры пошлин за 
предоставление государственной услуги (государственная 
регистрация расторжения брака, включая выдачу 
свидетельств о расторжении брака). 

Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации Томской области от 28 
января 2010 г. N 35а "О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области 
от 25.12.2007 N 197а" 

В новой редакции постановления Администрации 
Томской области "О порядке определения видов особо 
ценного движимого имущества областного государственного 
автономного учреждения" изменена балансовая стоимость 
движимого имущества, учитываемая при определении видов 
особо ценного движимого имущества областных 
государственных автономных учреждений, подлежащих 
включению в его состав, с 50 тыс. до 500 тыс. руб. 
Соответственно, до 500 тыс. руб. увеличен предел 
балансовой стоимости иного движимого имущества, 
стоимость которого не превышает указанной суммы, но без 
которого осуществление областным государственным 
автономным учреждением своей основной деятельности 
будет существенно затруднено. 

 
Бюджетная система 

 
Постановление Администрации г. Томска от 12 

февраля 2010 г. N 110 "Об утверждении порядка 
предоставления субсидии общественным организациям 
ветеранов войны, труда и вооруженных сил" 

Определены правила предоставления из бюджета 
муниципального образования "Город Томск" субсидии на 

частичное возмещение затрат общественных организаций 
ветеранов войны, труда и вооруженных сил, 
зарегистрированных на территории муниципального 
образования, связанных с осуществлением уставной 
деятельности, направленной на решение социальных 
проблем ветеранов войны, труда и вооруженных сил. 
Утвержден перечень документов, представляемых в 
управление социальной политики администрации города 
для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии. 
Также указаны случаи, когда организации обязаны 
возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 
рабочих дней с момента получения мотивированного 
уведомления управления социальной политики. 

Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Постановление Администрации г. Томска от 5 февраля 
2010 г. N 82 "О приостановлении действия пункта 2 
раздела 1 приложения 2 к постановлению 
администрации города Томска от 28.12.2007 N 880" 

Норма, устанавливающая, что средства фонда 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации г. Томска не предоставляются на 
финансовое обеспечение внеплановых мероприятий по 
капитальному ремонту жилых домов после пожара, 
приостановлена до 31 марта 2010 г. 

 
Постановление Администрации Томской области от 3 
февраля 2010 г. N 38а "О государственной поддержке 
сельского хозяйства за счет средств областного 
бюджета в 2010 году" 

В целях оказания государственной поддержки 
сельского хозяйства Томской области утвержден ряд 
положений о предоставлении субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
Государственная поддержка за счет бюджетных средств 
предоставляется сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, имеющим право на 
получение государственной поддержки, при соблюдении 
ими следующих условий: регистрация в установленном 
порядке (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство); осуществление своей хозяйственной 
деятельности на территории Томской области; 
ненахождение в состоянии ликвидации, банкротства или 
реорганизации (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство). Ответственность за достоверность 
представляемых сведений и документов на получение 
субсидий возлагается на их получателей. Представление 
неполных и (или) заведомо недостоверных сведений 
является основанием для отказа в предоставлении 
субсидий либо предъявления требования о возврате 
предоставленных субсидий. При отсутствии права на 
получение субсидий, а также при их нецелевом 
использовании средства добровольно возвращаются 
получателем субсидий в областной бюджет в течение 
десяти дней с момента предъявления требования о 
возврате. При отказе от добровольного возврата 
бюджетные средства подлежат возврату в судебном 
порядке. 
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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" 
 

25.02.2010  
 

1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Бухгалтерия + 
Торговля + Склад + Зарплата + Кадры", редакция 4.5 7.70.495 

25.02.2010 1С:Торговля 7.7 Типовая конфигуpация 7.70.961 

25.02.2010 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Управление 
производственным предприятием" 1.3.2.1 

19.02.2010 Конфигурация "Зарплата и Управление Персоналом" 2.5.21.3 
 

 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 

01.03.10-15.03.10 
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. 

 
09.03.10–05.05.10 

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. 
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Сообщаем вам о разработке новой версии системы ГАРАНТ – ЭКСПЕРТ 2010. Версия включает в 
себя целый ряд новых уникальных возможностей – обновленный интерфейс, интегрированные 
правовые онлайн-новости, средство для общения между пользователями сетевых версий, 
улучшения Базового поиска и целый ряд других. Новшества существенно улучшают поиск и анализ 
правовой информации, упрощают и ускоряют работу с системой. 

В системе представлены новые прогрессивные онлайн-сервисы. Нажав на кнопку «Новости онлайн» в 
Основном меню, пользователь быстро переходит к важным новостям законодательства, обновляемым 
в режиме реального времени. Еще одна уникальная возможность ЭКСПЕРТа 2010 – обмен сообщениями 
между пользователями сетевой версии. 

Удобное Основное меню обеспечивает быстрый доступ к нужным функциям: в центре экрана представлены 
поисковые возможности системы ГАРАНТ от Базового поиска до поиска по ситуации. 

Базовый поиск - уникальная разработка компании «Гарант». В версии ЭКСПЕРТ 2010 он стал еще 
быстрее, проще, точнее! Достаточно ввести свой запрос, и система моментально откроет список нужных 
документов. В нем сразу же виден фрагмент документа, соответствующий запросу.  

ННооввыыйй  ууррооввеенньь  ВВаашшиихх  ввооззммоожжннооссттеейй!!  
 

Информационно-правовое обеспечение пользователей системы «ГАРАНТ» осуществляется в 

соответствии с едиными стандартами, обеспечивающими комплексную правовую поддержку и 

высокое качество сервиса. В систему ГАРАНТ оперативно подключаются все важные документы и 

изменения, включая антикризисные документы, изменения в налоговом законодательстве и т.д. 

Индивидуальная лента ПРАЙМ позволит не пропустить важное в период кризиса. 

Высококвалифицированные специалисты Горячей линии поддержки пользователей всегда ответят 

на Ваши вопросы и дадут полезные рекомендации по быстрому поиску информации в системе 

ГАРАНТ. 

Мы обеспечим своевременное обновление Вашего информационного комплекта системы 

ГАРАНТ, подключим с услуге ПРАЙМ, окажем техническую поддержку. Вы сможете получать 

информационные издания для пользователей и профессиональные журналы. Вы научитесь 

эффективно использовать возможности ИПО ГАРАНТ в работе и сможете получить сертификат 

профессионального пользователя. 

Схема обслуживания пользователей системы «ГАРАНТ» отличается гибкостью и 

индивидуальным подходом. Клиент может сформировать персональный информационный банк, 

выбрать удобную периодичность обновления, заказать систему на удобном для него носителе, 

установить систему на отдельных компьютерах или в локальной сети. В результате клиент 

получает удобное решение, максимально отвечающее его индивидуальным потребностям, 

учитывающее профиль и масштаб деятельности организации.  

  

ИИммеенннноо  ГГААРРААННТТ  −−  ээттоо  ллууччшшееее  рреешшееннииее,,  ппооссккооллььккуу  ппррееддллааггааеетт  ккллииееннттаамм  
ццееллыыйй  ккооммппллеекксс  ууссллуугг,,  ввххооддяящщиихх  вв  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррааввооввооее  

ооббеессппееччееннииее..  


