
ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ! 
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Новый информационный блок  
Энциклопедия хозяйственных ситуаций 

 

Новый блок представляет собой практическую информацию по конкретным хозяйственным ситуациям: описание 
ситуации, регулирующие ее правовые нормы, необходимые формы документов, бухгалтерские проводки, позиция 
контролирующих органов и судебная практика. Все ситуации взяты из новейшей практики российского бизнеса. 
Интерактивная технология позволяет создавать уникальные по своему удобству и дизайну страницы, на которых 
вся информация доступна в рамках одного экрана − достаточно просто кликнуть мышью по интересующему пункту. 
Особенностью данного блока является Калькулятор − приведенные в текстах энциклопедии формулы снабжены 
калькулятором, в котором можно рассчитать «на лету» результат с собственными данными. 
 
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

Комплексный анализ. Всестороннее рассмотрение каждой ситуации, полный спектр необходимой информации - 
юридической, бухгалтерской, налоговой. Типовые проводки, наглядные примеры, возможные риски, арбитражная 
практика и ведомственные письма. 
 

Практическая направленность. Аналитической базой для энциклопедии стал обширный опыт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ. Это новейшая практика российского бизнеса, никакого абстрактного теоретизирования! 
 

Интерактивная технология. Удобная и современная технология делает доступной всю информацию в рамках 
одного экрана. Достаточно выбрать нужную вкладку и ознакомиться с интересующим аспектом проблемы. 
 

Актуальность. Все материалы своевременно обновляются в соответствии с изменениями законодательства и 
регулярно пополняются. 
 

В ЭХС приведены ситуации, с которыми сталкиваются в своей работе финансовые специалисты. Все ситуации 
подготовлены авторитетным коллективом авторов – экспертами и рецензентами службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ. Именно ежедневная работа с реальными запросами пользователей позволила составить подборку 
актуальных и сугубо практических ситуаций, решения по которым востребованы практически каждым 
специалистом. 
Каждая ситуация сопровождается исчерпывающими и всесторонними инструкциями, на основе которых 
пользователь сможет быстро найти ответ и спланировать свои действия. Описания ситуаций сопровождаются всей 
необходимой информацией: аналитическими материалами, наглядными примерами, типовыми бухгалтерскими 
проводками, ссылками на арбитражную практику и письма контролирующих органов. Информация в ЭХС 
постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 
Для большинства хозяйственных ситуаций выявлены возможные риски, связанные с налогообложением и учетом. 
К каждому риску дается аналитическая справка, которая подкрепляется ссылками на соответствующие письма 
контролирующих органов и арбитражную практику. Для удобства пользователя эти документы распределены на 
две группы: с положительной и отрицательной позицией контролирующих органов и судов. 
 

Структура информации 
Продуманная структура позволяет пользователю мгновенно обратиться к любому из аспектов выбранной 
ситуации: Описание хозяйственной ситуации, Юридические аспекты, Бухгалтерский учет (инструкция к 
счету, типовые проводки), Документооборот (формы документов), Налогообложение, Пример, Возможные 
риски (Письма Минфина России и ФНС (УФНС), Арбитражная практика). 
 

Наполнение блока 
На момент выпуска блока, ЭХС включает в себя 4 тома: 
1. Основные средства 
2. Нематериальные активы 
3. Материально-производственные запасы 
4. Денежные средства и финансовые вложения.  
 

Калькуляторы 
ЭХС предлагает уникальный инструмент – калькулятор для расчета описываемых в тексте показателей. 
Изучая ту или иную ситуацию, бухгалтер может не только узнать, как рассчитать какой-либо параметр, но 
и мгновенно «на лету» ввести свои данные и произвести расчет. 

      
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ. Новости от «07» февраля 2011 г.  
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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 
09/02/11 Выступление д.ю.н., профессора, заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, члена Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации, заслуженного 
юриста Российской Федерации Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО на тему 
"Изменения в ГК РФ" 

17/02/11 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного 
преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС России "Российский налоговый 
курьер" Марины Сергеевны ПОЛЯКОВОЙ на тему "Особенности исчисления НДС в 
2011 году на территории РФ" 

24/02/11 Выступление К.э.н., аттестованного консультанта по налогам и сборам, члена Палаты 
налоговых консультантов России, аттестованного профессионального бухгалтера, 
аттестованного преподавателя ИПБ России, ведущего специалиста консалтинговой 
компании, преподавателя Всероссийской Государственной Налоговой академии Минфина 
России Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "Заработная плата с учетом 
отпуска, больничного и командировочных расходов" 

02/03/11 Выступление К.и.н., профессора кафедры трудового права Российской Академии 
Правосудия при Верховном Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации, автора многочисленных книг по делопроизводству Валентины 
Ивановны АНДРЕЕВОЙ на тему "Кадровая оптимизация в современных условиях: 
сокращения, увольнения" 

10/03/11 Выступление Консультанта по бухучету и налогообложению, аттестованного 
преподавателя ИПБ России, эксперта журнала ФНС России "Российский налоговый 
курьер", автора многочисленных статей по проблемным вопросам налогообложения и 
бухучета в ведущих экономических изданиях Марины Сергеевны ПОЛЯКОВОЙ на 
тему "Налог на прибыль организаций с учетом последних изменений" 

17/03/11 Выступление Советника Председателя МОО "Ассоциации защиты информации" 
Александра Майевича ЖДАНОВА на тему "Применение 152-ФЗ о персональных 
данных" 

23/03/11 Выступление Руководителя Управления по контролю за госзакупками ФАС России 
Михаила Яковлевича ЕВРАЕВА на тему "Электронные торги в 2011 г. Актуальные 
вопросы и особенности контроля" 

 
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: tmc2@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 12:30 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  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 161н "Об 
утверждении Порядка выдачи квалификационного 
аттестата аудитора и формы квалификационного 
аттестата аудитора" 

Чтобы получить статус аудитора, нужно сдать 
квалификационный экзамен и получить соответствующий 
аттестат. Установлен порядок его выдачи. 

Претендент должен подать письменное заявление в 
саморегулируемую организацию аудиторов по его выбору. 
Необходимо приложить документы, подтверждающие стаж 
работы и внесение платы. Их можно представить лично или 
через доверенное лицо либо направить почтой с 
уведомлением о вручении. 

Заявление рассматривается в течение 30 календарных 
дней при условии поступления в саморегулируемую 
организацию решения единой аттестационной комиссии о 
сдаче претендентом квалификационного экзамена. 

О решении выдать аттестат претендент уведомляется не 
позднее 5 календарных дней с даты его принятия, об отказе - 
10 дней. 

Приведена форма аттестата. Ему присваивается 
двухзначный регистрационный номер. 

При смене ФИО аудитора аттестат переоформляется на 
новом бланке. Взамен утерянного (утраченного) выдается 
дубликат. 

 
Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 116н "Об 
утверждении Порядка ведения Единого государственного 
реестра налогоплательщиков" 

Установлен новый порядок ведения Единого 
государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Это 
обусловлено передачей полномочий по его утверждению от 
Правительства РФ Минфину России. 

Реестр ведут налоговые органы. В нем содержатся 
сведения о поставленных на налоговый учет организациях и 
физических лицах. Сроки внесения данных в ЕГРН 
определены НК РФ. По истечении 3 лет со дня снятия с учета 
сведения исключаются из реестра и переносятся в архив. 

ЕГРН ведется на электронных носителях и совместим с 
иными федеральными информационными системами. 

Сведения, составляющие налоговую тайну, 
обрабатываются и хранятся в местах, не доступных для 
посторонних лиц. 

 
Письмо Фонда социального страхования РФ от 25 января 
2011 г. № 14-03-11/07-539 

С 1 января 2011 г. вступили в силу поправки к Закону об 
обязательном соцстраховании от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. Они касаются унификации 
базы и объекта обложения страховыми взносами. 

В частности, уточнены понятия "объект обложения 
страховыми взносами", "база для начисления страховых 
взносов", "страховой тариф". Введен термин "заработок 
застрахованного". 

Кроме того, установлен новый перечень выплат, на 
которые не начисляются страховые взносы. 

С указанной даты не действует перечень выплат, на 
которые не начисляются страховые взносы в 
ФСС России, утвержденный Правительством РФ. 

Приведена сравнительная таблица таких выплат. 
 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 14 января 
2011 г. N 03-02-07/1-5 О предоставлении отсрочки по 
уплате налогов сроком на три года 

Отсрочка (рассрочка) по уплате федеральных налогов 
в зачисляемой в соответствующий бюджет части на срок 
более 1 года, но не превышающий 3 лет, предоставляется 
по решению Правительства РФ. 

Заявление подается в уполномоченный орган. В 
течение 5 дней его копия направляется в налоговый 
орган по месту учета. К заявлению прилагаются 
определенные материалы. 

В частности, нужен документ, подтверждающий 
неперечисление средств для оплаты товаров (работ, 
услуг), поставленных (выполненных, оказанных) для 
госнужд в объеме, необходимом для уплаты налога. Речь 
идет об отсрочке по соответствующему основанию. 

Поводом для предоставления отсрочки (рассрочки) 
также является угроза банкротства в случае 
единовременной уплаты налога. Данный факт 
устанавливается по результатам проведенного ФНС 
России анализа финансового состояния субъекта. Для 
этого применяется специальная методика. В настоящее 
время она дорабатывается. 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина РФ от 14 января 
2011 г. N 03-05-06-03/02 Об уплате государственной 
пошлины в наличной форме 

Факт уплаты госпошлины в наличной форме можно 
подтвердить, в частности, квитанцией банка. 

Кредитные организации обязаны исполнять 
поручения перечислить налоги и сборы в бюджет в 
установленной гражданским законодательством 
очередности. Плата за обслуживание по операциям не 
взимается. 

Органы законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления не вправе вмешиваться в 
деятельность банков, за исключением отдельных 
случаев. 

 
Банковская деятельность  

 
Указание ЦБР от 31 января 2011 г. № 2573-У “Об 
установлении нормативов обязательных резервов 
(резервных требований) Банка России” 

С 1 февраля 2011 г. повышаются нормативы 
обязательных резервов кредитных организаций, 
депонируемых в ЦБР. 

По обязательствам в рублях и иностранной валюте 
перед юрлицами-нерезидентами они составляют 3,5% 
(ранее - 2,5%); перед физлицами, а также по иным 
обязательствам - 3% (ранее - 2,5%). 

Новые нормативы применяются с отчетного периода 
1 февраля - 1 марта 2011 г. 

Указание вступает в силу со дня его подписания. 
 

Указание ЦБР от 24 января 2011 г. № 2570-У “Об 
использовании Альбома унифицированных форматов 
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электронных банковских сообщений при осуществлении 
Банком России обмена электронными сообщениями с 
кредитными организациями (филиалами) и другими 
клиентами Банка России” 

Определено, как применяется Альбом унифицированных 
форматов электронных банковских сообщений. 

Он един для всей территории России. Его используют в 
рамках договоров, заключенных ЦБР с клиентами, об обмене 
электронными документами (сообщениями) при расчетах. 

Альбом и изменения можно не включать в договор. Все 
это размещается в официальном интернет-представительстве 
ЦБР. В договоре указывается, что перечень и форматы 
электронных сообщений устанавливаются альбомом и 
изменениями к нему. 

Указание не распространяется на обмен электронными 
сообщениями с помощью системы международных 
финансовых телекоммуникаций СВИФТ. 

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

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Приказ Федеральная служба по финансовым рынкам от 
9 декабря 2010 г. № 10-75/пз-н "Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся 
акционерными обществами, об освобождении их от 
обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации в соответствии со статьей 
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

В Закон о рынке ценных бумаг внесли поправки, 
вступающие в силу с 1 января 2011 г. Согласно им 
ФСФР России может освободить АО от обязанности 
раскрывать или предоставлять информацию о ценных 
бумагах. Решение принимается на основании заявления 
общества при одновременном соблюдении следующих 
условий. Число акционеров - не более 500. Решение 
обратиться с заявлением принято в порядке, установленном 
Законом об АО. Нет иных эмиссионных ценных бумаг, 
кроме акций, в отношении которых зарегистрирован 
проспект. Они не включены в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам. 

Определено, как рассматриваются указанные заявления. 
Служба рассматривает заявления эмитентов, для которых 

она является регистрирующим органом, и кредитных 
организаций. В других случаях этим занимаются ее 
территориальные органы. 

Закреплен исчерпывающий перечень документов, 
представляемых эмитентом. 

Установлены основания, при которых в освобождении 
отказывают. 

Эмитенту выдается (направляется) уведомление о 
принятом решении. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2011 г. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. 
№ 20 “Об утверждении Правил представления 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
информации для включения в государственную 

информационную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности” 

Утверждены правила представления федеральными и 
региональными органами власти и муниципалитетами 
сведений для включения в государственную 
информационную систему (ГИС) в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Данные представляются в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП. 

Приведены формы представления информации. 
Установлено, какие сведения подают каждое ведомство и 
регион. Так, Минэкономразвития России представляет 
данные о наиболее результативных мероприятиях и 
перспективных направлениях энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 

Установлены сроки направления информации. 
Оператор ГИС рассматривает полученные сведения. 

Срок - 10 дней. 
Если у органа власти отсутствует информация, то он 

запрашивает ее у региональных властей, юрлиц. 
Постановление действует с 1 марта 2011 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 25 января 
2011 г. № 19 “Об утверждении Положения о 
требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, 
систематизации, анализу и использованию данных 
энергетических паспортов, составленных 
по результатам обязательных и добровольных 
энергетических обследований” 

В отношении продукции, технологического процесса, 
а также организаций и предпринимателей может 
проводиться энергетическое обследование. В ряде 
случаев оно обязательно. Цель - определить потенциал 
энергосбережения и повысить энергоэффективность. Его 
проводят члены саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования. По его 
результатам составляется энергетический паспорт. 

Саморегулируемые организации представляют в 
Минэнерго России копии паспортов по итогам 
обязательных обследований. Результаты добровольных 
направляются по запросам Министерства в 15-дневный 
срок. Регламентирован порядок оформления и 
представления указанных материалов. 

Минэнерго России проверяет соответствие 
полученных документов требованиям к энергетическому 
паспорту. Данные систематизируются и анализируются. 
В частности, оцениваются такие показатели, как 
оснащенность приборами учета используемых 
энергоресурсов; энергоэффективность; величина потерь; 
потенциал энергосбережения и др. Анализ проводится по 
видам организаций, экономической деятельности, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, производимой 
продукции и технологических процессов. Учитываются 
динамика потребления энергоресурсов по годам, объем 
продукции, производимой за год, территориально-
климатические условия. 

 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 
декабря 2010 г. № 655-э "Об определении категорий 
потребителей, которые приравнены к населению и 
которым электрическая энергия (мощность) 
поставляется по регулируемым ценам (тарифам)" 

Установлены категории потребителей, которые 
приравнены к населению и которым электроэнергия 
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(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам). 
К таким потребителям отнесены исполнители 

коммунальных услуг и наймодатели, предоставляющие 
гражданам жилье специализированного жилфонда. Они 
приобретают электроэнергию (мощность) для коммунально-
бытового потребления населения. 

Также электроэнергию по регулируемым ценам 
приобретают садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан, содержащиеся за 
счет прихожан религиозные организации, объединенные 
хозпостройки физлиц (погреба, сараи и др.). 

Кроме того, в перечень включены физлица, 
приобретающие электроэнергию (мощность) для 
потребления в помещениях для содержания осужденных, в 
населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по общему счетчику на вводе. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. 
№ 18 “Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений и требований к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных 
домов” 

Определены содержание, условия применения и порядок 
установления требований энергетической эффективности для 
зданий, строений, сооружений. 

Требования выполняются при проектировании, 
экспертизе, строительстве, вводе и эксплуатации 
отапливаемых объектов. Речь идет о тех, которые 
оборудованы теплопотребляющими установками, 
электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) 
устройствами для использования природного газа. 

Так, должны применяться технологии и материалы, 
исключающие нерациональный расход энергоресурсов. 
Следует внедрять нетрадиционные источники энергии и 
вторичные энергоресурсы. 

Эффективность выполнения требований определяется 
исходя из годовой удельной величины расхода 
энергоресурсов в здании, строении, сооружении. 
Нормируемые показатели включаются в энергетический 
паспорт объекта. 

Расход энергоресурсов должен уменьшаться по 
отношению к базовому уровню требований в 2011-2015 гг. 
не менее чем на 15%; в 2016-2020 гг. - 30%; далее - 40% и не 
реже 1 раза в 5 лет. 

Застройщики многоквартирных домов обязаны 
подтверждать нормируемые энергетические показатели не 
реже 1 раза в 5 лет. 

Требования энергоэффективности устанавливаются 
Минрегионом России. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 26 января 2011 г. 
№ 25 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2005 г. № 785” 

Скорректировано Постановление Правительства РФ о 
маркировке алкогольной продукции федеральными 
спецмарками. 

Лица, производящие алкоголь в нашей стране, 
приобретают марки на условиях предварительной оплаты в 
территориальном органе Росалкогольрегулирования. 

Необходимые средства перечисляются на счет 
последнего в территориальном органе Федерального 
казначейства. 

Для получения марок лицо подает заявление, на 
основании которого средства перечисляются на 
расчетный счет изготовителя в кредитной организации. 
Уточнено, что это необходимо сделать в течение 7 
рабочих дней со дня поступления заявления в 
территориальный орган Росалкогольрегулирования 
(ранее - со дня зачисления средств на лицевой счет 
последнего). 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Изменение N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 
"Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы" (утв. и введено в 
действие приказом МЧС РФ от 9 декабря 2010 г. 
N 639) 

Скорректированы правила СП 1.13130.2009 "Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы". 

Так, уточнено, как определяется высота здания. 
Указано, что не нормируется направление открывания 
дверей для тех, что установлены в противопожарных 
перегородках, разделяющих коридоры здания длиной 
более 60 м. 

Установлены требования к характеристикам 
устройств самозакрывания дверей, расположенных на 
путях эвакуации. Необходимо, чтобы человек, 
относящийся к основному контингенту, находящемуся в 
здании (ребенок, инвалид и т. п.), смог беспрепятственно 
их открыть. 

Если высота лестницы составляет более 45 см, то 
нужно предусматривать ограждения высотой не менее 
1,2 м с перилами. 

Изменения вводятся в действие 1 февраля 2011 г. 
 

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации 

 
Постановление Правительства РФ от 26 января 
2011 г. № 21 “Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2011 г. размера страховой 
части трудовой пенсии по старости и размеров 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца” 

С 1 февраля 2011 г. страховая часть трудовой пенсии 
по старости увеличивается на 8,8%. В аналогичном 
размере индексируются трудовые пенсии по 
инвалидности и потере кормильца. 

Напомним, что с 2010 г. базовая часть трудовой 
пенсии по старости вошла в состав страховой. Таким 
образом, указанная пенсия для граждан моложе 1967 г. 
рождения состоит из страховой и накопительной частей, 
а для старшего поколения - только из страховой. 

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2011 г. 
 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ от 15 декабря 2010 г. № 1351 “Об 
утверждении порядка аккредитации организаций, 
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осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи” 

Гостиницам, иным средствам размещения, горнолыжным 
трассам и пляжам присваиваются категории. Этим 
занимаются организации, прошедшие аккредитацию. 
Установлен порядок ее проведения. 

Аккредитацию проводят уполномоченные региональные 
органы. Заявителями могут выступать юридические лица, 
имеющие опыт работы в соответствующей сфере. 

Приведена форма заявки на аккредитацию. Установлен 
перечень прилагаемых документов. Среди них - копия 
свидетельства о постановке на налоговый учет, справка об 
отсутствии задолженности по обязательным платежам, 
информация о стоимости работ по классификации. 

Документы рассматриваются в течение 10 календарных 
дней с момента их поступления. 

При положительном решении выдается аттестат. Он 
действует 5 лет. 

При возникновении спорных вопросов в процессе 
аккредитации заявитель может подать жалобу в 
апелляционную комиссию. 

Установлены случаи и порядок переоформления 
аттестата. 

Уполномоченные региональные органы ведут перечень 
аккредитованных организаций и мониторинг их 
деятельности. 

 
Приказ Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 
"Об утверждении Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию" 

Страховые медорганизации и фонды ОМС должны 
контролировать соответствие объемов, сроков, качества и 
условий предоставления помощи по названному виду 
страхования договорам на ее оказание, оплату и 
соответствующим территориальным программам. Утвержден 
Порядок организации и проведения такого контроля. 

Он осуществляется посредством медико-экономических 
контроля и экспертизы, а также экспертизы качества 
медпомощи. 

Медико-экономический контроль проводят специалисты 
страховых медорганизаций и ТФОМС. В его рамках 
оцениваются все случаи оказания помощи по названному 
виду страхования. Реестры счетов проверяются на 
соответствие порядку информобмена в сфере ОМС. 
Идентифицируются лица, застрахованные конкретной 
страховой медорганизацией. Проверяется соответствие 
оказанной помощи вышеназванным договору, программе и 
лицензии на меддеятельность, обоснованность применения 
тарифов на услуги, расчета их стоимости. 

В ходе медико-экономической экспертизы 
устанавливается соответствие фактических сроков оказания 
помощи, объема предъявленных к оплате услуг записям в 
учетно-отчетной, а также первичной медицинской 
документации. Этим занимается специалист-эксперт. 

Медико-экономическая экспертиза может быть плановой 
и целевой. Последняя проводится при повторных 
обращениях по поводу одного и того же заболевания, по 
жалобам застрахованных (их представителей), а также в 
случаях, когда срок лечения более чем на 50% 
короче/длиннее предусмотренного. Для сравнения берутся 
данные соответствующего стандарта медпомощи. Если его 

нет - среднее время лечения лиц с аналогичным 
заболеванием в отчетном периоде. 

Экспертиза качества медпомощи призвана выявить 
нарушения в оказании последней. Для этого, в частности, 
оцениваются правильность выбора медтехнологии, 
степень достижения запланированного результата и 
устанавливаются причинно-следственные связи 
выявленных недочетов. Экспертизу проводит лицо, 
включенное в территориальный реестр экспертов 
качества медпомощи. Необходимо поручение ТФОМС 
или страховой медорганизации. 

Экспертиза качества медпомощи также может быть 
плановой и целевой. Последняя по общему правилу 
проводится в течение месяца после предоставления 
медуслуг к оплате. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24 ноября 2010 г. 
№ 1031н "О формах справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, признанного 
инвалидом, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и порядке их составления" 

Определены новые формы следующих документов. 
Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности. Выписка из акта освидетельствования 
гражданина, признанного инвалидом. 

В справке и выписке более не указывается степень 
ограничения трудоспособности. 

Дело в том, что с 2010 г. размер ежемесячных выплат 
инвалидам не зависит от степени данного ограничения. 
Ее (отсутствие последнего) устанавливали по 
результатам медико-социальной экспертизы на тот же 
срок, что и группу инвалидности. 

Определен порядок оформления справок и выписок. 
Он несколько отличается от прежних указаний по их 
заполнению. 

В частности, закреплено, как выдается новая справка 
при изменении ФИО, даты рождения. Оформляются 
новый акт (без дополнительного освидетельствования) и 
протокол. Прежняя справка погашается. 

Погашаются также испорченные справки (выписки). 
Если утраченная (испорченная) справка (выписка) 

была выдана с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2009 г., то в 
дубликате делается запись о ранее установленной 
степени ограничения трудоспособности. 

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2011 г. 
 

Письмо Фонда социального страхования РФ от 29 
декабря 2010 г. № 02-03-10/05-14665 Об отражении 
суммы пособия по временной нетрудоспособности 
при заполнении оборотной стороны листка 
нетрудоспособности 

Пособия по временной нетрудоспособности 
облагаются НДФЛ. 

В строке оборотной стороны листка 
нетрудоспособности "ИТОГО (сумма к выдаче)" 
указывают размер пособия, уменьшенный на НДФЛ. 

В строках "За счет средств ФСС России" и "За счет 
средств работодателя" размер пособия отражается в 
полном объеме без вычета НДФЛ. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
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Федеральный закон от 28 января 2011 года № 1-ФЗ “О 
ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений” 

Договор подписан в Праге 8 апреля 2010 г. В 
соответствии с ним каждая сторона сокращает свои 
стратегические наступательные вооружения (СНВ) таким 
образом, чтобы через 7 лет после его вступления в силу и в 
дальнейшем их суммарные количества не превышали: 
700 ед. - для развернутых межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР), баллистических ракет 
подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков 
(ТБ); 1 550 ед. - для боезарядов на них; 800 ед. - для 
развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и 
БРПЛ, а также ТБ. 

Указанные ограничения подразумевают для США 
реальное сокращение своих СНВ. В то же время заложенные 
цифровые параметры позволяют сохранить существующую 
группировку стратегических ядерных сил России и 
обеспечить ее дальнейшее развитие. Согласно договору 
Россия может самостоятельно определять состав и структуру 
своих СНВ. В нем зафиксирована взаимосвязь 
стратегических наступательных и оборонительных 
вооружений. Предусмотрен запрет на базирование СНВ за 
пределами национальной территории. 

Определены условия выполнения договора. В частности, 
закрепляется право России поддерживать боеготовность 
своих стратегических ядерных сил. Обязанность 
предоставлять США информацию о пусках баллистических 
ракет распространяется только на их существующие типы и 
не касается новых. Устанавливаются полномочия 
Президента РФ, Правительства РФ и Федерального Собрания 
РФ в процессе выполнения СНВ-3. 

Предусмотрено право России выйти из договора, в том 
числе в случае развертывания США системы 
противоракетной обороны. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Гражданский и арбитражный процесс, 

исполнительное производство 
 
Временный порядок подачи документов в арбитражные 
суды Российской Федерации в электронном виде (утв. 
приказом Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 января 
2011 г. № 1) 

В АПК РФ внесли поправки. Согласно им подавать 
документы в арбитражный суд разрешается в электронном 
виде. Можно заполнять формы, размещенные на его сайте. 

Установлен временный порядок, в соответствии с 
которым реализуется данное право. 

Необходимо зарегистрироваться в системе "Электронный 
страж" на сайте ВАС РФ. Созданная учетная запись образует 
"личный кабинет". В некоторых случаях после входа в него 
пользователь должен указать определенную информацию. 
Приведен ее перечень. 

Каждый документ нужно отсканировать и загрузить в 
систему отдельным файлом. 

Если иск, жалоба, заявление, поданные в электронном 
виде, подлежат возвращению, то вопрос о госпошлине 
решается только при наличии оригинала документа, 
подтверждающего ее уплату. 

Закреплено, как направляются документы в первую 
инстанцию, а также на стадии пересмотра судебных актов. 

Как подается заявление о компенсации за судебную 
волокиту. 

В "личный кабинет" приходит уведомление о 
поступлении документов. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное право 
 
Указ Президента РФ от 27 января 2011 г. № 97 “О 
внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 "О 
дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров" и в 
положения, утвержденные этим Указом” 

Скорректирован Указ Президента РФ о допмерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Закреплено, что Государственный антинаркотический 
комитет образован для координации деятельности 
органов власти всех уровней по противодействию 
незаконному обороту указанных препаратов. Также он 
должен заняться мониторингом и оценкой развития 
наркоситуации в России. Аналогичная обязанность 
возложена на антинаркотические комиссии регионов в 
отношении соответствующих территорий. 

В связи с изложенным планируется разработать 
положение о госсистеме мониторинга наркоситуации в 
России, методику и порядок его осуществления. Кроме 
того, надо установить критерии оценки развития 
наркоситуации в нашей стране и регионах. Положение 
утвердит Правительство РФ, прочие документы - 
комитет. 

Внесены соответствующие изменения в положения о 
комитете и комиссиях. 

Также установлено, что комиссии готовят доклады о 
наркоситуации в регионе и о своей работе и не позднее 
первого квартала года, следующего за отчетным, 
представляют их в комитет. Он, в свою очередь, не 
позднее второго квартала указанного года направляет 
информацию о состоянии дел в названной сфере в целом 
по России в Правительство РФ. 

На комитет также возложили разработку документов 
стратегического планирования в области 
противодействия незаконному обороту указанных 
препаратов. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Новые книги в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 
Беспалов М.В., Ершов В.А., Филина Ф.Н. Единый 
налог на вмененный доход. Ответы на все спорные 
вопросы (под ред. Д.М. Кисловой) - "ГроссМедиа": 
РОСБУХ, 2011 г. 

Издание посвящено описанию специального режима 
налогообложения - единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. Также уделяется 
внимание порядку исчисления обязательных страховых 
взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, пособий по 
временной нетрудоспособности. Кроме того, в книге 
рассмотрены сложные вопросы, связанные с раздельным 
учетом операций при совмещении ЕНВД и иных 
режимов налогообложения, с определением физических 
показателей для расчета единого налога, применением 
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бланков строгой отчетности. Материал снабжен большим 
количеством практических примеров, учитывающих 
разъяснения финансовых и налоговых органов. 

 
Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Вавулин Д.А., Федотов В.Н., Емельянов А.С. 
Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. 
N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (постатейный) - "Юстицинформ", 2011 г. 

В настоящем издании представлен полный текст и 
постатейный комментарий  Федерального закона о 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком. Это 
специальный акт, направленный на обеспечение 
справедливого ценообразования на активы организованных 
рынков, равенства инвесторов и укрепление их доверия 
путем создания правового механизма предотвращения, 
выявления и пресечения злоупотреблений на 
организованных торгах в форме неправомерного 
использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком. 

В книге систематизированы и разъяснены основные 
положения закона, регулирующие отношения, связанные с 
активами, допущенными к торговле на организованных 
торгах на территории России, а также с активами, в 
отношении которых подана заявка о допуске к  указанным 
торгам. При подготовке комментария авторы стремились 
показать, в чем заключается значение той или иной нормы, 
как понимать употребляемые понятия, какие нормативные 
акты должны применяться в процессе реализации 
анализируемого акта. 

 
Командирова Т.Г., Кузнецова О.В., Немчанинов А.Л. 
Комментарий к Федеральному закону от 10 января 
2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 
Федерации" - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Законодательство о выборах Президента РФ прочно 
заняло свою нишу в правовой системе Российской 
Федерации и уже имеет свою политическую и юридическую 
историю развития и совершенствования. Комментируемый 
закон регулирует общественные отношения в сфере 
организации и проведения выборов главы государства, 
включая защиту нарушенных прав участников 
избирательного процесса. 

При написании настоящего комментария коллектив 
авторов ставил своей задачей, прежде всего, обеспечить 
детальное разъяснение норм этого закона во взаимосвязи с 
положениями Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, а также сопутствующих подзаконных 
актов. 

 
Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 
г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов" (под ред. О.Л. Дубовик) - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

В комментарии разъяснены понятия, используемые в 
Федеральном законе о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов. Установлены связи отдельных норм 
и институтов между собой и с другими источниками права. 
Представлены судебная практика и позиции доктрины. 

Авторы - известные ученые и практики в области 
правовой охраны окружающей среды, на протяжении 
ряда лет работавшие в Институте государства и права 
РАН. 

 
Батяев А.А., Терехова Ю.К. Комментарий к Закону 
РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном 
коммерческом арбитраже" - Система ГАРАНТ, 2011 
г. 

Настоящий комментарий подробным образом 
раскрывает и поясняет положения каждого пункта статей 
данного закона. Рассмотрены значение МКАС, 
определения терминов, вопросы, связанные с 
арбитражным соглашением, процедуры рассмотрения 
спора и исполнения решений. Авторские выводы 
подкреплены примерами из судебной и хозяйственной 
практики. 

 
Гришаев С.П. Соавторство при создании результатов 
интеллектуальной деятельности - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Предлагаемый читателю материал посвящен 
правовому институту соавторства, который находит 
широкое применение при создании результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Это обусловлено тем, что современный уровень 
интеллектуального и в особенности научного и 
технического творчества все более затрудняет 
индивидуальную деятельность. Ее заметно вытесняет 
коллективное творчество. 

В работе рассматриваются как общие положения, 
касающиеся соавторства, так и соавторство, 
возникающее в связи с созданием отдельных видов 
результатов интеллектуальной деятельности. 

 
Гришаев С.П. Комментарий к Закону о передаче 
религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности - Система ГАРАНТ, 
2011 г. 

Предлагаемый читателю материал представляет 
собой комментарий к Федеральному закону о передаче 
религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

Указанный закон посвящен восстановлению 
исторической справедливости - возвращению 
религиозным организациям имущества, 
экспроприированного в свое время Советским 
государством. 

Закон содержит процедуру передачи имущества 
религиозным организациям, а также решает вопросы 
соблюдения прав и законных интересов граждан, 
публично-правовых образований и религиозных 
организаций при такой передаче. 

 
Тихомирова Л.В. Оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг: практическое пособие (под ред. 
М.Ю. Тихомирова) - Изд. Тихомирова М.Ю., 2011 г. 

С учетом последних изменений законодательства 
проанализированы правила оплаты жилых помещений и 
коммунальных услуг, действующие в Российской 
Федерации. Подробно рассмотрены вопросы о структуре 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, об 
определении размера и порядка ее внесения, о расходах 
собственников помещений в многоквартирном доме и др. 
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Разъясняется порядок получения субсидий и компенсаций на 
соответствующие цели. Показано, какие категории граждан 
имеют право на них. В работе обобщены положения 
действующих нормативных правовых актов и опыт их 
применения, материалы судебной практики. Даются 
рекомендации. 

 
Тихомиров М.Ю. Социальный наем жилых помещений: 
практическое пособие - Изд. Тихомирова М.Ю., 2011 г. 

Рассматриваются правила предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма, установленные 
Жилищным кодексом РФ. В доступной форме разъясняется, 
какие жилые помещения могут быть предметом указанных 
договоров, каким категориям граждан они предоставляются, 
как осуществляется учет граждан, нуждающихся в них. 
Подробно проанализированы правила о таком договоре, 
права, обязанности и ответственность сторон, порядок его 
заключения и прекращения. Показаны правовые 
возможности сдачи жилых помещений в поднаем, 
осуществления обмена жильем, предоставленным по 
договору социального найма. Большое внимание уделяется 
вопросам, связанным с выселением граждан из таких 
помещений. Показаны нововведения в сфере предоставления 
социального жилья и пользования им. Даются практические 
рекомендации. 

 
Майков П.М. О Своде законов Российской империи (под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова) - 
"Зерцало", 2006 г. 

Очередной том серии "Русское юридическое наследие" 
воспроизводит текст книги П.М. Майкова, вышедшей в свет 
в Санкт-Петербурге в 1906 г. и с тех пор ни разу не 
переиздававшейся. По своему жанру эта книга ближе к 
справочнику, нежели к монографии. Изложение конкретных 
фактов, касающихся Свода законов, явно превалирует в ее 
содержании над анализом тех или иных проблем этого 
правового памятника. Но именно в таком качестве данная 
книга и представляет особую ценность. За время, прошедшее 
с момента создания Свода законов Российской империи, в 
России и в других странах вышло много аналитических 
работ, посвященных ему или какой-либо связанной с ним 
проблеме. Однако мало было опубликовано произведений, 
описывающих весь Свод в целом и во всех его изданиях. 
Книга П.М. Майкова самая полная и содержательная из 
изданий такого рода. 

В предисловии профессора В.А. Томсинова к названной 
книге, помимо ее оценки, дано краткое описание 
многочисленных попыток систематизации российского 
законодательства, предпринимавшихся на протяжении XVIII 
столетия. 

 
Новые материалы “Библиотеки бухгалтера: 

материалы прессы” 
 
Комментарий к Федеральному закону от 08.05.2010 N 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (Т. 
Сильвестрова, "Автономные учреждения: акты и 
комментарии для бухгалтера", N 1, январь-февраль, 
2011 г.) 
 
Единый план счетов для государственных 
(муниципальных) учреждений (Ю. Васильев, 

"Автономные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2011 г.) 
 
Об изменениях, внесенных в Административный 
регламент проверок Росфиннадзора (А. Гусев, 
"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности", N 1, январь 
2011 г.) 
 
Госзакупки: мы ждем перемен (А.А. Бойко, 
"Руководитель бюджетной организации", N 1, январь 
2011 г.) 
 
Годовая отчетность - 2010. Что нового? (С. Валова, 
"Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 1, январь 2011 г.) 
 
Договор поставки. Цены, скидки, премии и бонусы 
(К.О. Борисова, "Пищевая промышленность: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2010, N 1, январь 2011 г.) 
 
Правила уплаты авансовых платежей вновь 
созданными и реорганизованными организациями 
(К.В. Новоселов, "Российский налоговый курьер", 
N 24, декабрь 2010 г.) 
 
Долговые обязательства в учетной политике в 2011 г. 
(В. Семенихин, "Финансовая газета", N 4, январь 
2011 г.) 
 
Правовая охрана товарных знаков (А. Вагапова, 
"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 4, 
январь 2011 г.) 
 
Изменения в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации (комментарий к Федеральному закону от 
30.09.2010 N 245-ФЗ) (Г.М. Федина, "Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 
N 1, январь 2011 г.) 
 
Положение об учетной политике на 2011 год: 
инвентаризация в учетной политике (В.В. Авдеев, 
"Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии", 
N 1, январь 2011 г.) 
 
Материальные расходы: приобретение топлива, 
воды, энергии (С.А. Пономарев, "Бухгалтер и закон", 
N 1, январь 2011 г.) 
 
Методические подходы к ведению параллельного 
учета по МСФО на предприятиях 
агропромышленного комплекса (В.Г. Широбоков, 
P.С. Провоторов, "Международный бухгалтерский 
учет", N 1, январь 2011 г.) 
 
Включение имущества государственного 
(муниципального) учреждения в состав особо ценного 
движимого имущества (М.А. Козлов, "Бухгалтерский 
учет и налогообложение в бюджетных организациях", 
N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Формирование государственного задания в 
отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения 
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государственного задания (С.С. Тихонова, "Бухучет в 
здравоохранении", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Особенности организации аналитического учета в 
обслуживающих производствах сельскохозяйственных 
организаций (Т.Н. Гупалова, "Бухучет в сельском 
хозяйстве", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Особенности аудита в строительстве (Н.А. Адамов, 
А.И. Булеев, "Бухучет в строительных организациях", 
N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Ликвидация юридического лица: правила взыскания 
налогов (В. Сухарева, "Налоги и налоговое 
планирование", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Новые материалы “Актуальной бухгалтерии” 

 
Новые критерии для обязательного аудита 
(Т.В. Макарова, "Актуальная бухгалтерия", N 2, февраль 
2011 г.) 
 
Новый порядок взыскания недоимки по страховым 
взносам за счет имущества (С.В. Молин, "Актуальная 
бухгалтерия", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Коллизия-2011: исключительные права (Н.В. Горшенина, 
"Актуальная бухгалтерия", N 2, февраль 2011 г.) 
 
Больничный листок: выплаты с НДФЛ или без? 
(В.В. Семенихин, "Актуальная бухгалтерия", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 
НДФЛ-статус работника: резидент или нерезидент? 
(М.В. Кузьмина, "Актуальная бухгалтерия", N 2, 
февраль 2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

кадры” 
 
Учет рабочего времени (А.И. Сувернева, "Отдел кадров 
коммерческой организации", N 1, январь 2011 г.) 
 
Третий лишний? Уместность процедуры медиации в 
конфликтах гражданских служащих (А. Соловьев, 
"Кадровик. Трудовое право для кадровика", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Отчет департамента персонала (Д. Федотов, "Кадровик. 
Кадровое делопроизводство", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Оценка качества и эффективности обучения персонала 
(Е. Максимов, "Кадровик. Кадровый менеджмент", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Фильтры "на входе", или Малобюджетные способы 
подбора кадров (М. Кузнецов, "Кадровик. Рекрутинг для 
кадровика", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Сверхурочная работа: пробелы и коллизии (И. Белицкая, 
"Вопросы трудового права", N 12, декабрь 2010 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация занимается розничной 
торговлей и применяет общую систему 
налогообложения. Как производится бухгалтерский и 
налоговый учет реализации товаров с помощью 
подарочных сертификатов? Каков порядок учета 
продажи подарочных сертификатов при оплате за 
сертификаты через расчетный счет и наличными 
(населению)? Каков порядок применения ККТ при 
реализации товаров с помощью подарочных 
сертификатов? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Налоговая инспекция затребовала у 
организации документы, связанные с контрагентом, 
который является покупателем производимой 
организацией продукции. Среди прочих документов 
(накладных, счетов-фактур, книги продаж), 
связанных с покупателем, запрошены расшифровки 
производственных мощностей и штатное расписание 
организации. Документы затребованы на основании 
ст. 93.1 НК РФ. Имеет ли право налоговый орган при 
встречной проверке требовать штатное расписание? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью 
создано и зарегистрировано в 2003 году. Изменения в 
уставные документы не вносились. По состоянию на 
31.12.2010 ООО не прошло перерегистрацию в связи с 
введением нового закона. Чем это грозит? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 
2010 г.) 
 
Вопрос: Внешний совместитель, работающий по 
трудовому договору 4 дня в неделю (с понедельника 
по четверг) по 4 часа в день, находился в 
командировке со вторника по пятницу. Каким 
образом следует оплатить время, проведенное в 
командировке, и подлежит ли оплате его выходной 
день — пятница? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Заключен государственный контракт, срок 
выполнения работ - до 14 ноября, прошло почти 1,5 
месяца, и только сейчас заказчик получил акты 
выполненных работ. Может ли заказчик просто 
отправить подрядчику мотивированный отказ от 
принятия работ и подписания актов (претензию уже 
отправляли)? Или обязательно проводить приемку 
работ? Каковы шансы расторгнуть такой контракт? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: По какой подстатье КОСГУ следует 
оплатить услуги поставщика по организации рабочей 
поездки сотрудников учреждения за рубеж, 
включающей в себя расходы по приобретению 
авиабилетов и проживанию: 226 - как услуги или по 
соответствующим подстатьям (за авиабилеты - 222, 
проживание - 226)? В приложении к договору 
соответствующие расходы выделены с указанием 
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стоимости  (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, декабрь 2010 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Гражданское право, приватизация 

 
Постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 18 января 2011 г. N 29 "О внесении 
изменений в постановление Администрации городского 
округа Стрежевой от 21.10.2010 N 675" 

В целях оптимизации расходов, связанных с содержанием 
социально значимых объектов на землях промышленности и 
иного специального назначения (полигон твёрдых бытовых 
отходов), установлено, что для юридических лиц базовая 
ставка арендной платы за полигон твёрдых бытовых отходов 
составляет 0,2656 руб./ кв. м. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Постановление Администрации г. Томска от 24 января 
2011 г. N 37 "Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального 
образования "Город Томск" 

В целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких 
объектов для населения, объектами инженерной 
инфраструктуры, благоустройства территории установлены 
временные местные нормативы градостроительного 
проектирования г. Томска. 

Определены такие данные, как: параметры и 
обеспеченность элементами благоустройства жилой зоны 
(включающими жилые здания (или их комплексы), проезды 
и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, стоянки 
автомобильного транспорта, озеленение, площадки для 
отдыха и игр детей, площадки для отдыха взрослых, 
спортивные площадки, хозяйственные площадки и площадки 
для выгула собак). Утверждены порядок благоустройства 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны 
застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми 
домами; зоны ведения садоводства и дачного хозяйства; 
порядок размещения учреждений и предприятий 
обслуживания, охраны окружающей среды и обеспечения 
безопасности и здоровья населения, озеленения территории, 
организации дорожно-транспортной и улично-дорожной сети 
и ее элементов, системы общественного пассажирского 
транспорта, инженерного обеспечения и подготовки 
территории. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации г. Томска от 28 января 
2011 г. N 66 "Об организации накопления, сбора и вывоза 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования "Город Томск" 

Установлено, что граждане обязаны представлять 
отработанные ртутьсодержащие лампы (далее - ОРЛ) 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, отвечающим требованиям для 
осуществления деятельности по накоплению ОРЛ и 
принявшим на себя обязательства по организации 

накопления ОРЛ в целях их последующей сдачи 
специализированным организациям, либо 
непосредственно специализированным организациям. 
Физические лица не вправе осуществлять временное 
хранение (накопление) ОРЛ, образующиеся в процессе 
их жизнедеятельности. 

Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой 
информации. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации Томской области от 
19 января 2011 г. N 7а "Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячных денежных выплат на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсационных доплат отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Томской 
области" 

В целях определения механизма назначения и 
организации предоставления ежемесячных денежных 
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (ЕДВ ЖКУ), компенсационных доплат отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории 
Томской области, установлен порядок их 
предоставления. 

Уточнено, что размер ЕДВ ЖКУ и компенсационной 
доплаты определяется уполномоченным учреждением 
исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, утверждаемого Администрацией 
Томской области, с учетом положений нормативных 
правовых актов. 

Определены лица, которым положены указанные 
выплаты и доплаты, необходимый список документов 
для их предоставления и основания для отказа в выплате. 
Указаны случаи приостановления выплат и доплат, 
возобновление которых производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
уполномоченным учреждением получено заявление 
гражданина о возобновлении выплаты ЕДВ ЖКУ и 
компенсационной доплаты. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 г. 

 
Постановление Администрации г. Томска от 26 
января 2011 г. N 50 "О внесении изменения в 
Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
администрации города Томска, утвержденное 
постановлением администрации города Томска от 
30.09.2009 N 933" 

В связи с переходом с 1 декабря 2010 г. на новую 
систему оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования 
администрации г. Томска, руководителям спортивных 
школ больше не выплачиваются надбавки за обеспечение 
высококачественного учебно-тренировочного процесса. 

Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2011 г. 
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     ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 
официальный партнер фирмы «1С» 

                  634061, Томск, Красноармейская, 20 тел.: 52-80-19, 25-32-89 
                                                      1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с      

 
Акция «ИТС + 6» 

 
С 25 января 2011 по 28 февраля 2011 

 
При покупке программных продуктов фирмы «1С» на сумму свыше 30 000 рублей вы получите 6 

дополнительных месяцев обслуживания по линии ИТС (информационно-технологическое сопровождение). 
 

 Фирма  "1С" объявляет о завершении сертификации и начале продаж защищенного  программного  
комплекса  "1С:Предприятие,  версия 8.2z". 
 

Фирмой  "1С"  получен  сертификат соответствия N 2137  от  20.07.2010  г., выданный  ФСТЭК  России,  
который подтверждает, что защищенный  программный комплекс  "1С:Предприятие, версия 8.2z" признан 
программным средством общего   назначения  со  встроенными  средствами  защиты   информации   от 
несанкционированного  доступа к информации, не содержащей  сведения, составляющие    государственную   
тайну.   По   результатам   сертификации подтверждено соответствие требованиям руководящих документов по 
защите  от НСД -5 класса, по уровню  контроля  отсутствия   недекларированных возможностей   (НДВ)  по  4  
уровню  контроля,  подтверждена   возможность использования  для  создания  автоматизированных  систем  (АС)  
до  класса защищенности   1Г   (т.е.   АС,  обеспечивающих  защиту   конфиденциальной информации   в  ЛВС)  
включительно,  а  также  для  защиты  информации   в информационных  системах  персональных  данных  
(ИСПДн)   до   класса   К1 включительно. 
 
 

 Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 
 
Продолжает набор на курсы: 
 

Дата Название курса/Содержание 

31.01.11-04.02.11 
пн-пт 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия бюджетного 
учреждения 8». 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4000 рублей. 
Время проведения занятий: с 17:00 до 20:00 

31.01.11 – 04.02.11 
пн-пт 

Автоматизация управления персоналом «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 10:00 до 15:00. 

25.01.11-05.02.11 
вт, чт, сб 

Автоматизация торговых операций «1С: Управление торговлей» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 18:00 до 21:00. 

24.01.11-25.03.11 
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 

24.01.11-25.03.11 
пн, ср, пт 

Бухгалтерский учет и налогообложение. 
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 10000 рублей. 
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00 

 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 


