
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  

 

 
 

 
 

 
 

Домашняя правовая энциклопедия дает ответы на вопросы, которые могут возникнуть в жизни любого человека, 
гражданина России или же проживающего в России. 

Круг освещаемых тем охватывает все 
важнейшие сферы жизни современного 
человека - семейные отношения, воспитание 
детей, взаимоотношения с банками, 
автомобиль, туризм, вопросы гражданства, 
работа, пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, служба в армии и многое другое. 
Практически любой человек, независимо от его 
возраста, семейного положения и 
благосостояния, найдет в книге полезную для 
себя информацию. 

Энциклопедия основана на действующем 
российском законодательстве, написана 
понятным языком и излагает содержание 
важнейших законов и других документов, 
регулирующих нашу жизнь. Материал 
структурирован таким образом, чтобы 
максимально облегчить нахождение нужной 
информации. 

В энциклопедии представлено большое 
количество практических примеров, в том числе из судебной практики. Удобным для пользователей дополнением 
стали ссылки на образцы документов. Помимо стандартных поисковых возможностей, представленных в системе 
ГАРАНТ, читатели могут воспользоваться удобным алфавитно-предметным указателем. Также материал снабжен 
предупредительными надписями: «Куда обратиться?», «Внимание: криминал!» и др. 

Энциклопедия включается во все комплекты и бесплатно предоставляется всем пользователям системы ГАРАНТ. 

Энциклопедию легко найти, зайдя из Основного меню в раздел Энциклопедии, путеводители, схемы. 
 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ  
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 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 52-76-59, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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УУ вв аа жж аа ее мм ыы ее   кк оо лл лл ее гг ии !!   
ВВ нн ии мм аа нн ии ее !!   

 

В рамках совместного проекта компании «Гарант» и Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России слушатели онлайн-семинаров, являющиеся аттестованными 
ИПБР профессиональными бухгалтерами, смогут зачесть посещение Всероссийского 
спутникового онлайн-семинара в счет ежегодной программы повышения квалификации.  

Участники наших мероприятий стандартного временного формата – аттестованные 
профессиональные бухгалтеры – смогут получить 10-часовые сертификаты о повышении 
квалификации. Таким образом, посетив 4 семинара, слушатель «набирает» необходимые 40 
часов ежегодной программы повышения квалификации.  

Стоимость услуг (в рамках одного семинара) на одного участника составляет 990,00 рублей 
(НДС не облагается). 

 

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

 

Дата  Лектор, тема 
18/01/12 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 Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему "Изменения в НК РФ, вступившие в силу 
с 01.01.2012г." 

26/01/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

02/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

08/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

16/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

21/02/12 Выступление Д.ю.н., профессора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судьи 
в отставке, члена Научно-консультативного совета ФАС Московского округа, члена 
Американской ассоциации юристов Игоря Васильевича ЦВЕТКОВА на тему "Договорная 
работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых при заключении 
договоров" 

 

Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 

⌦⌦  Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
⌦⌦  Позвонить по телефону        25-38-51, 527-593 
⌦⌦  Оставить заявку на нашем сайте    http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
⌦⌦  Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru  

 
ВВккллююччааййттеессьь  ввоо  ««ВВссееррооссссииййссккииее  ооннллааййнн--ссееммииннааррыы»»  ––    ээттоо  ооттллииччнныыйй  шшааннсс  ппооддттввееррддииттьь  ссввоойй  

ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ддооббииттььссяя  ннооввыыхх  ууссппееххоовв!!  
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 Федеральной налоговой службы от 6 декабря 
2011 г. № ММВ-7-3/909@ "О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной налоговой службы 
от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611@" 
 
Если физлицо получает доходы, облагаемые по 
нескольким ставкам налога, налоговый агент 
представляет одну справку по форме 2-НДФЛ. 

Скорректированы форма 2-НДФЛ "Справка о доходах 
физического лица за 20_ год", порядок ее заполнения, а 
также формат. 

Гражданин от налогового агента может получить доходы, 
облагаемые по нескольким ставкам налога. Установлено, что 
в этом случае представляется одна справка. Ранее справки по 
каждому такому физлицу формировались отдельно по 
каждой ставке налога. 

В заголовке раздела 3 приводится та ставка налога, в 
отношении которой он заполняется. 

Если налоговый агент выплачивал физлицу в течение 
отчетного периода доходы, облагаемые по разным ставкам 
налога, то разделы 3-5 справки заполняются для каждой из 
таких ставок. 

Например, если гражданин в течение налогового периода 
получал доходы, облагаемые по ставкам 13% и 9%, то 
названные разделы последовательно заполняются для ставки 
13% и таким же образом для ставки 9%. 

По доходам в виде процентов, получаемых по вкладам в 
банках, в отношении одного кода дохода может быть указано 
несколько кодов вычета. В этом случае первый код вычета и 
его сумма отражаются напротив соответствующего кода 
дохода. Остальные коды и суммы вычетов приводятся в 
соответствующих графах строками ниже. Графы (поля) 
"месяц", "код дохода", "сумма дохода" напротив таких кодов 
и сумм вычетов не заполняются. Общая сумма вычетов, 
относящихся к этому доходу, не должна превышать сумму 
дохода. Это касается и доходов по операциям с ценными 
бумагами и с финансовыми инструментами срочных сделок, 
а также по операциям РЕПО, объектом которых являются 
ценные бумаги. 

В разделе 5 отражаются общие суммы дохода и налога по 
ставке, указанной в его заголовке. 

Уточнен порядок заполнения справки в случае, когда 
нельзя удержать налог. 

Определено, что если справка не может быть размещена 
на одной странице, то заполняется необходимое количество 
страниц. При этом они нумеруются, а поле "налоговый 
агент" заполняется на каждой из них. 

Кроме того, внесены поправки в Справочник "Коды 
доходов". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22685. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 7 октября 2011 г. № 1141н “О внесении 
изменений в приложения № 1, 2 и 4 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 7 декабря 2009 г. № 959н "О 

порядке регистрации и снятия с регистрационного 
учета страхователей и лиц, приравненных к 
страхователям" 
 
Упрощен порядок постановки на учет в ФСС РФ 
юрлиц по месту нахождения обособленных 
подразделений и граждан. 

Скорректирован порядок регистрации и снятия с 
учета страхователей в территориальных органах ФСС РФ 
при соцстраховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Речь идет 
о постановке на учет юрлиц по месту нахождения их 
обособленных подразделений; физлиц, заключивших 
трудовой договор с работником; граждан, занимающихся 
частной практикой и добровольно вступивших в 
отношения по соцстрахованию. 

Формы заявлений о регистрации (снятии с учета) 
установлены соответствующими административными 
регламентами ФСС РФ. Их можно подать в письменном 
или электронном виде. Сокращен перечень необходимых 
документов для регистрации юрлиц. Так, не нужно 
представлять материалы, подтверждающие создание 
обособленного подразделения, и извещение о 
регистрации самой организации в качестве страхователя. 
Надо подать в территориальный орган ФСС РФ лишь 
заявление и документы, подтверждающие наличие у 
обособленного подразделения отдельного баланса, 
расчетного счета и начисление им выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц. Граждане подают 
вместе с заявлением трудовые книжки нанимаемых 
работников (трудовые договоры с ними), а также 
предъявляют паспорт. Занимающиеся частной практикой 
представляют лишь паспорт. 

Для снятия с учета помимо заявления организации 
представляют документы о прекращении у 
обособленного подразделения полномочий по ведению 
отдельного баланса, расчетного счета или начислению 
выплат сотрудникам. Физлица подают материалы о 
прекращении действия трудового договора с последним 
из принятых работников. 

Все остальное запрашивается межведомственно. При 
этом заявители (страхователи) вправе подать 
необходимые документы самостоятельно, но не обязаны 
это делать. 

В случае изменения места нахождения обособленного 
подразделения (жительства) заявление о постановке на 
учет подается по месту регистрации в территориальном 
органе Фонда. 

Граждане, занимающиеся частной практикой, вправе 
сняться с учета по собственной инициативе. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22521. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 ноября 
2011 г. № ММВ-7-3/892@ “Об утверждении формы 
Сведений о доле доходов организации от 
осуществления образовательной и (или) медицинской 
деятельности в общей сумме доходов, о численности 
работников в штате организации и о численности 
медицинского персонала, имеющего сертификат 
специалиста, в штате организации” 
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Образование и медицина: какие сведения нужно 
представить, чтобы обосновать применение нулевой 
ставки налога на прибыль? 

При соблюдении ряда условий организации, 
занимающиеся образовательной и (или) медицинской 
деятельностью, могут применять нулевую ставку налога на 
прибыль. 

Так, в штате непрерывно в течение налогового периода 
должны состоять не менее 15 работников. 

При этом медперсонал, имеющий сертификат 
специалиста, должен составлять не менее половины от 
общей численности сотрудников в соответствующей 
организации. 

Кроме того, необходимо, чтобы доходы от указанной 
деятельности составляли минимум 90%. 

Сведения о доле доходов и численности работников 
подаются организацией в инспекцию по месту своего 
нахождения в те же сроки, что и декларация по налогу на 
прибыль. 

Утверждена форма для представления указанных 
сведений. 

Приказ применяется начиная с представления декларации 
за налоговый период 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22525. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 20 сентября 2011 г. № 1054н “Об 
утверждении Административного регламента Фонда 
социального страхования Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по регистрации 
и снятию с регистрационного учета страхователей - 
физических лиц, заключивших трудовой договор с 
работником” 
 
ФСС России: как регистрируются и снимаются с учета 
страхователи-физлица, заключившие трудовой договор с 
работниками? 

Регламентировано, как территориальные органы ФСС 
России регистрируют и снимают с учета страхователей-
физлиц, с которыми работники заключили трудовой договор. 

За оказанием услуги могут обратиться физлица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, а также их 
представители. Последние должны иметь нотариально 
заверенную или приравненную к ней доверенность. 

Физлица, заключившие трудовой договор с работниками, 
регистрируются в качестве страхователей в течение 
5 рабочих дней с даты представления последнего из 
необходимых документов. Они снимаются с учета в течение 
14 рабочих дней с момента подачи заявления об этом. При 
этом днем представления документов считается тот, когда 
они были переданы должностному лицу (при личном 
обращении) или поступили в ФСС России (при направлении 
их по почте или в электронном виде). 

При смене места жительства страхователя его учетное 
дело передается в территориальный орган Фонда по новому 
адресу. Срок - 5 рабочих дней. Там лицо регистрируется в 
качестве страхователя в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления дела. 

Перечислены документы, предоставляемые в 
территориальный орган ФСС России для оказания услуги. 

Установлены показатели ее доступности и качества. 
Среди них - удовлетворенность получателей услуги ее 
качеством, соблюдение сроков ее оказания, отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

Уделено внимание формам контроля за исполнением 
регламента, а также досудебному (внесудебному) 
порядку обжалования решений и действий (бездействия) 
ФСС России и его должностных лиц. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22381. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 20 сентября 2011 г. 
№ 1052н “Об утверждении Административного 
регламента Фонда социального страхования 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрации и снятию с 
регистрационного учета страхователей - 
юридических лиц по месту нахождения обособленных 
подразделений” 
 
Как организации зарегистрироваться по месту 
нахождения ее обособленных подразделений в 
территориальном органе ФСС России? 

 Определены стандарт, сроки и последовательность 
действий территориальных органов ФСС России по 
регистрации и снятию с учета страхователей-юрлиц по 
месту нахождения их обособленных подразделений. 

Результат предоставления госуслуги - выдача 
(направление) заявителю уведомления о регистрации в 
качестве страхователя, а также о размере страховых 
взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний; принятие решения и издание 
приказа о снятии с учета, сообщение об этом в 
территориальный орган по месту нахождения юрлица. В 
случае регистрации (снятия с учета) в связи с 
изменением места нахождения обособленного 
подразделения заявителю предоставляется уведомление 
о регистрации. 

Организации регистрируются в качестве 
страхователей по месту нахождения их обособленных 
подразделений, которые имеют отдельный баланс, 
расчетный счет и начисляют вознаграждение физлицам, 
а также снимаются с учета в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с даты получения последнего из 
необходимых для этого документов (сведений). 

Услуга оказывается безвозмездно. 
Кроме того, регламентированы требования к порядку 

выполнения административных процедур. Уделено 
внимание формам контроля за исполнением регламента, 
а также досудебному (внесудебному) порядку 
обжалования решений и действий (бездействия) органа 
государственного внебюджетного фонда и должностных 
лиц. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22382. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 
декабря 2011 г. № ММВ-7-3/934@ "Об утверждении 
форм документов для применения системы 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" 
 
Утверждены новые рекомендуемые формы 
документов для применения ЕСХН. 

Это заявление о переходе на указанную систему 
налогообложения, сообщение об утрате права и 
уведомление об отказе ее применять, сообщения о 
несоответствии требованиям ЕСХН и невозможности 
рассмотрения заявления, информационное письмо. 
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Новые формы существенно не отличаются от прежних. 
Установлено, что один экземпляр информационного 

письма и сообщения о невозможности рассмотрения 
заявления выдается налогоплательщику (пересылается по 
почте) или его уполномоченному представителю. Ранее 
также предусматривалась возможность его отправки в 
электронном виде по ТКС. 

 
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 декабря 
2011 г. № ЕД-4-3/21748@ «О рекомендуемых формах 
документов для регистрации объектов налогообложения 
налогом на игорный бизнес» 
 
Процессинговые центры, пункты приема ставок 
тотализатора и букмекерской конторы обложили 
налогом на игорный бизнес. Но как их зарегистрировать? 

Каждый объект обложения налогом на игорный бизнес 
регистрируется в налоговом органе по месту его установки 
(открытия) не позднее чем за 2 дня до этого. Для этого 
необходимо соответствующее заявление налогоплательщика,  
налоговый орган же выдает свидетельство о регистрации. 

С 1 января 2012 г. в перечень объектов налогообложения 
включены процессинговые центры, пункты приема ставок 
тотализатора и букмекерской конторы. Налогоплательщикам 
предлагается для их регистрации использовать заявление, 
форма которого приведена. Срок - до вступления в силу 
приказа Минфина России об утверждении соответствующих 
форм. 

Дело в том, что в настоящее время используются 
документы, в которых поля для отражения информации, 
необходимой для регистрации названных объектов, 
отсутствуют. 

 
Информационное письмо от 20 декабря 2011 г. “О 
данных, необходимых для исчисления НДПИ в 
отношении нефти, за ноябрь 2011 года” 
 
В ноябре ставка НДПИ возросла. 

С 1 января 2007 г. ставка НДПИ в отношении нефти, 
составляющая 419 руб. за 1 т добытой нефти обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной, умножается на 
коэффициенты, характеризующие динамику мировых цен на 
нефть (Кц) и степень выработанности конкретного участка 
недр (Кв). 

Приведены данные для расчета НДПИ в отношении 
нефти за ноябрь 2011 г. 

При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на 
средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного 
сырья 110,80 долл. США за баррель и среднем значении в 
указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 
30,8622 значение Кц определено как 11,3280 (в предыдущем 
налоговом периоде - 11,2579). Значение Кв устанавливается 
налогоплательщиком самостоятельно. 

Таким образом, в связи с повышением цен на нефть 
ставка НДПИ по сравнению с предыдущим налоговым 
периодом увеличилась. 

Данные, применяемые для расчета НДПИ за октябрь 
2011 г., приведены в письме ФНС России от 21 ноября 
2011 г. N ЕД-4-3/19377. 

 
Банковская деятельность  

 
Указание от 12 декабря 2011 г. № 2748-У “О внесении 
изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 
года № 222-П "О порядке осуществления безналичных 
расчетов физическими лицами в Российской Федерации" 

 
Вносятся изменения в порядок осуществления 
физлицами безналичных расчетов.  

Они обусловлены принятием Закона о национальной 
платежной системе. 

При осуществлении безналичных расчетов по 
текущим счетам граждане могут применять 
установленные законодательством соответствующие 
формы с учетом существующих особенностей. Ранее 
указывалось, что речь шла о расчетах платежными 
поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо. 

Утратило силу положение, согласно которому 
физлицо для открытия текущего счета представляло 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, карточку с образцами подписей и оттиска 
печати формы 0401026 Общероссийского 
классификатора управленческой документации ОК 011-
93 и др. Также не применяются правила, которые 
регламентировали порядок передачи одним физлицом 
другому права распоряжения деньгами, находящимися 
на его текущем счете, на основании доверенности. 

Установлены особенности реализации расчетов 
платежными требованиями. Последние на списание 
средств со счета плательщика заполняются физлицом на 
бланках формы 0401061 по аналогии с бланками формы 
0401071 инкассового поручения. 

Указание подлежит официальному опубликованию в 
"Вестнике Банка России". Оно вступает в силу с 
29 декабря 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22647. 

 
Указание ЦБР от 9 декабря 2011 г. № 2742-У «О 
внесении изменений в Указание Банка России от 12 
ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный 
банк Российской Федерации» 
 
Кредитные организации составляют и представляют 
отчетность в ЦБР по обновленным формам! 

Скорректированы формы отчетности кредитных 
организаций, а также правила их составления и 
представления в ЦБР. Ряд поправок обусловлен 
принятием Закона о национальной платежной системе, 
регулирующего в том числе порядок перевода 
электронных денег. 

Установлен особый порядок представления 
отчетности небанковскими кредитными организациями, 
имеющими право осуществлять переводы денежных 
средств без открытия банковских счетов и связанные с 
ними иные банковские операции. 

Уточнено понятие крупных кредитных организаций с 
широкой сетью подразделений. К ним относятся те, что 
имеют подразделения более чем в 80% субъектов 
Федерации и величину активов свыше 10 трлн руб. Такие 
организации подают отчетность в оговоренные для них 
сроки и порядке. 

Изменения коснулись также следующих форм 
отчетности: 0409110 "Расшифровка отдельных 
показателей деятельности кредитной организации", 
0409115 "Информация о качестве активов кредитной 
организации", 0409135 "Информация об обязательных 
нормативах и о других показателях деятельности 
кредитной организации", 0409155 "Сведения о 
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финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых 
счетах". 

Кроме того, скорректированы формы 0409202 "Отчет о 
наличном денежном обороте", 0409316 "Сведения о 
жилищных кредитах", 0409401 "Отчет уполномоченного 
банка об иностранных операциях", 0409407 "Сведения о 
трансграничных переводах физических лиц", 
0409813 "Сведения об обязательных нормативах 
(публикуемая форма)" и др. 

Введены новые формы отчетности 0409410 "Сведения об 
активах и обязательствах уполномоченного банка по видам 
валют и странам" и 0409602 "Информация о лицах, которым 
поручено проведение идентификации". 

Указание вступает в силу с 1 января 2012 г., за 
исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки введения в действие. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2011 г. 
Регистрационный N 22650. 

 
Указание ЦБР от 12 декабря 2011 г. № 2749-У “О 
внесении изменений в Положение Банка России от 3 
октября 2002 года № 2-П “О безналичных расчетах в 
Российской Федерации” 
 
Бесспорное списание денежных средств возможно только 
на основании инкассовых поручений. 

Порядок осуществления безналичных расчетов приведен 
в соответствие с Законом о национальной платежной 
системе. 

Так, под платежным требованием понимается расчетный 
документ, содержащий требование получателя средств, 
предъявляемое на основании договора с плательщиком, о 
списании банком денег с банковского счета плательщика с 
его согласия. Акцепт плательщика обязателен. Он может 
быть дан заранее. 

Срок для акцепта платежных требований определяется 
сторонами по основному договору. Исключена норма о том, 
что он должен быть не менее 5 рабочих дней. 

Уточнено, что при недостаточности денежных средств на 
счете прием расчетных документов и списание 
осуществляются в соответствии с законодательством и 
договором. 

Уточнен порядок расчетов по инкассо. Получатель 
средств (взыскатель) представляет в обслуживающий его 
банк платежные требования и инкассовые поручения при 
реестре переданных на инкассо расчетных документов 
формы 0401014. 

В бесспорном порядке денежные средства списываются 
на основании инкассовых поручений. Как и ранее, они 
применяются при взыскании денег по исполнительным 
документам или в соответствии с законодательством (в том 
числе контролирующими органами). Названные расчетные 
документы используются также в случаях, предусмотренных 
сторонами по основному договору, если обслуживающему 
плательщика банку предоставлено право на списание средств 
с его счета. 

Банки вправе открывать на имя каждого филиала по 
месту его нахождения корреспондентский субсчет в 
подразделении расчетной сети ЦБР. Это касается и 
филиалов, обслуживающихся в одном подразделении 
расчетной сети Банка России с головной кредитной 
организацией или другим ее филиалом. 

Указание вступает в силу с 29 декабря 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22649. 
 

Указание ЦБР от 31 октября 2011 г. № 2723-У “Об 
инсайдерской информации Банка России” 
 
Какую информацию можно будет узнать о банках на 
сайте ЦБР с 1 января 2012 г.? 

Установлен перечень инсайдерской информации, 
которая с 1 января 2012 г. будет размещаться на 
официальном сайте ЦБР. 

В частности, можно будет узнать о госрегистрации 
выпуска (в том числе дополнительного) ценных бумаг 
банка/отказе в ней, признании его несостоявшимся, 
аннулировании его госрегистрации и приостановлении 
(возобновлении) эмиссии ценных бумаг. 

Кроме того, доступными станут сведения об отзыве 
(аннулировании) у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций, запретах на 
привлечение вкладов физлиц и на ведение их банковских 
счетов. 

На сайте также разместят данные о проводимых в 
отношении банка проверках (место, вид и др.) и частично 
об их результатах. Не станет секретом и информация о 
привлечении юрлица и его руководителя к 
административной ответственности. 

Определены кредитные организации, в отношении 
которых будут размещаться указанные сведения. 

Указание вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 2011 г. 
Регистрационный № 22403. 

 
Информация  ЦБР от 23 декабря 2011 г. 
 
Банк России снизил ставку рефинансирования с 8,25 
до 8%. 

На 0,25 процентных пункта снижена ставка 
рефинансирования Банка России. С 26 декабря 2011 г. 
она составляет 8%. Также понижаются ставки по 
отдельным операциям предоставления ликвидности на 
фиксированных условиях. При этом ставки по 
депозитным операциям на фиксированных условиях 
повышаются на 0,25 процентных пункта. 

Так, ставки по сделке "валютный своп", кредиту 
"овернайт" равны 8% годовых. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. № 899 “О введении обязательного 
предварительного информирования о товарах, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного 
союза автомобильным транспортом” 
 
Вводится обязательное предварительное 
информирование в отношении товаров, ввозимых на 
территорию Таможенного союза (ТС) 
автотранспортом. 

Уполномоченные экономические операторы, 
перевозчики, таможенные представители или иные 
заинтересованные лица представляют данные в 
отношении этих товаров не менее чем за 2 часа до их 
ввоза. 

Если товары предполагается поместить под 
процедуру таможенного транзита в месте прибытия, 
предварительные сведения представляются в 
информационную систему таможенных органов 
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государства, в котором расположено место прибытия, в 
объеме, установленном для транзитной декларации. 
Перечислены необходимые данные. Указано, какая 
предварительная информация представляется в иных 
случаях. 

Таможенные органы анализируют полученные сведения с 
использованием системы управления рисками. Срок - 2 часа 
с момента получения. Предварительная информация 
сопоставляется с транспортными (перевозочными), 
коммерческими и (или) иными документами. Выявленные 
расхождения учитываются при принятии решения о 
применении форм таможенного контроля. 

Если сведения не представлены в предварительном 
порядке, то заинтересованное лицо в течение ближайших 
2 часов должно направить необходимые данные в 
информационную систему таможенных органов государства, 
на территории которого расположено место прибытия. 

Решение вступает в силу по истечении 180 дней с даты 
его официального опубликования. Исключение - нормы о 
поручениях руководителям таможенных служб и 
Министерствам иностранных дел государств-членов ТС. Они 
вступают в силу со дня опубликования решения. 

 
Указ Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 "Об 
утверждении Списка товаров и технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники и в отношении 
которых осуществляется экспортный контроль" 
 
Утвержден новый список товаров и технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники и в отношении 
которых осуществляется экспортный контроль. 

Он состоит из разделов и категорий такой продукции. 
Среди последних - специальные материалы и связанные с 
ними оборудование и снаряжение, электроника, взрывчатые 
материалы промышленного назначения, обработка 
материалов. 

Приведены определения терминов, используемых в 
списке. 

Установлено, что коды ТН ВЭД ТС, приведенные в 
названном перечне, при необходимости могут уточняться 
ФТС по согласованию со ФСТЭК России. 

Прежний список утрачивает силу. Также это касается 
указов, которые вносили в него изменения. 

Указ вступает в силу через 3 месяца со дня его 
официального опубликования. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 ноября 
2011 г. № ММВ-7-2/891@ “О внесении изменений в 
приказ ФНС России от 9 апреля 2008 г. № ММ-3-2/152@ 
“Об утверждении форм заявления о регистрации 
контрольно-кассовой техники, книги учета контрольно-
кассовой техники и карточки регистрации контрольно-
кассовой техники” 
 
Форма заявления о регистрации ККТ стала более 
подробной. 

Утверждена новая форма заявления о регистрации ККТ. 
Она представляется не только для регистрации ККТ, но и 

при снятии с нее, а также в случаях перерегистрации. 
В заявлении дополнительно приводится информация об 

использовании ККТ в составе платежного терминала 

(банкомата), указываются номер последнего, а также 
учетный и индивидуальный номер марки-пломбы. 

Кроме того, нужно отметить номер и год выпуска 
средства визуального контроля, используемого на ККТ; 
ИНН лица, осуществляющего техподдержку; код 
допуска для входа в режим налогового инспектора. 
Указываются наименование и ИНН того, кто 
предоставляет в пользование (аренду) помещение, в 
котором установлена ККТ, номер и дата заключения с 
ним договора. 

Также обновлена форма карточки регистрации ККТ. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22578. 
 

Транспорт и связь 
 
Приказ Минфина РФ от 18 ноября 2011 г. № 155н “О 
порядке обеспечения бланками талонов технического 
осмотра и бланками международных сертификатов 
технического осмотра, а также учета, хранения, 
передачи и уничтожения таких бланков” 
 
Как операторы получают бланки талонов, а также 
международных сертификатов техосмотра? 

Установлено, как операторы техосмотра 
обеспечиваются бланками талонов, а также 
международных сертификатов техосмотра. Речь идет и о 
правилах учета, хранения, передачи и уничтожения таких 
бланков. 

Так, бланки предоставляются на основании 
трехсторонних договоров между профессиональным 
объединением страховщиков, изготовителем и 
операторами техосмотра. 

Количество бланков для каждого оператора 
техосмотра определяется профессиональным 
объединением страховщиков на основании заявок на 
обеспечение ими (образец приводится). При этом 
учитывается число транспортных средств, услуги по 
техосмотру которых может оказать оператор техосмотра 
за определенный промежуток времени (пропускная 
способность операторов техосмотра). Также во внимание 
принимается наличие у него остатков бланков и 
необходимого запаса, составляющего не более 5% от 
пропускной способности. В противном случае это может 
послужить основанием для отказа в утверждении заявки. 

Оператор техосмотра, как правило, направляет заявку 
ежеквартально не позднее чем за 45 календарных дней до 
начала очередного квартала. Она утверждается 
профессиональным объединением страховщиков в 
течение 10 рабочих дней со дня ее представления, но не 
позднее чем за 30 календарных дней до начала 
очередного квартала. 

Заявка на изготовление бланков (образец приводится) 
направляется профессиональным объединением 
страховщиков изготовителю не позднее чем за 
30 календарных дней до начала очередного квартала. 
Заявка отзывается (ее исполнение приостанавливается) в 
случае аннулирования (приостановления действия) 
аттестата аккредитации оператора технического осмотра. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22739. 
 

Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 28 ноября 2011 г. № 697 "Об утверждении Правил 
аккредитации операторов технического осмотра" 



                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                                                                           

8 

 

 
Аккредитация операторов техосмотра: правила. 

С 1 января 2012 г. проведение техосмотра передается 
частным организациям-операторам. Утверждены правила их 
аккредитации. 

Для аккредитации организация подает в 
профессиональное объединение страховщиков, созданное в 
соответствии с Законом об ОСАГО, заявление о 
предоставлении аттестата с приложением определенных 
документов (перечень приводится). 

Заявление регистрируется в течение рабочего дня, 
следующего за датой получения. 

Пакет документов в течение 5 рабочих дней 
рассматривается на предмет полноты и соответствия 
установленным требованиям. Если все верно, то далее 
объединение страховщиков в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления проводит в отношении заявителя 
документарную проверку. По ее результатам принимается 
решение о предоставлении аттестата либо об отказе в этом. 
Срок - 3 рабочих дня. 

Решение оформляется приказом, копия которого 
предоставляется заявителю в день его принятия под роспись 
или отправляется по почте с уведомлением о вручении. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2011 г. 

Регистрационный № 22736. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 
2011 г. № 29-П "По делу о проверке конституционности 
положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
закрытого акционерного общества "Авиационная 
компания "Полет" и открытых акционерных обществ 
"Авиакомпания "Сибирь" и "Авиакомпания "ЮТэйр" 
 
Авиаперевозка детей по льготным тарифам: кто 
возместит расходы авиакомпаниям? 

Предметом проверки КС РФ стали нормы, 
предусматривающие применение льготных тарифов при 
авиаперевозке детей от 2 до 12 лет. 

Таким детям предоставляются отдельные места. При 
этом, исходя из законодательства, скидка при их перевозке - 
50% от нормального или специального тарифа. 

Как указали заявители-авиакомпании, подобные нормы, 
по сути, возлагают на них социальные обязательства 
государства. Они лишают права получать плату за оказанные 
услуги в полном объеме без какой-либо компенсации затрат 
на подобную перевозку. 

КС РФ воздержался от признания этих норм 
неконституционными, пояснив следующее. 

Деятельность по оказанию услуг по воздушной перевозке 
пассажиров является социально необходимой и публично 
значимой. 

С учетом этого федеральный законодатель был вправе 
предусмотреть дополнительные требования, в т. ч. 
дифференцировать условия предоставления перевозчиком 
соответствующих услуг в отношении определенных 
категорий потребителей. 

Поэтому само по себе правило о перевозке названных 
детей по льготным тарифам не противоречит 
конституционным предписаниям. 

Между тем в законодательстве нет четкого механизма, 
который позволял бы возмещать авиакомпаниям расходы на 
подобную перевозку. 

Такая перевозка детей не называется в нормах 
льготой, что позволяло бы в итоге возместить расходы на 
нее за счет бюджетных средств. 

Кроме того, затраты на нее конкретно не 
причисляются к числу расходов, которые перевозчик 
вправе включать в пассажирских тариф. Это в итоге 
влечет за собой неопределенность в вопросе о том, могут 
ли они компенсироваться таким образом. 

Тем самым допускается, что перевозчик несет 
подобные расходы за свой счет. 

В то же время выполнение коммерческими 
организациями обязанностей публичного характера за 
собственный счет не согласуется с основной целью их 
деятельности. 

Отсутствие в правовом регулировании названного 
механизма порождает неопределенность, которую нельзя 
устранить конституционным толкованием оспариваемых 
норм. 

Поэтому с федерального законодателя не снимается 
обязанность уточнить правовое регулирование с тем, 
чтобы обеспечить необходимый баланс публичных и 
частных интересов в этой сфере. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Приказ Минфина РФ от 27 октября 2011 г. № 141н 
"Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по выдаче в установленном 
порядке разрешений на проведение всероссийских 
негосударственных лотерей" 
 
Как получить разрешение на проведение 
всероссийских негосударственных лотерей? 

Регламентировано, как ФНС России выдает 
разрешения на проведение всероссийских 
негосударственных лотерей. 

За оказанием услуги могут обратиться российские 
юрлица. Для этого они подают заявление о 
предоставлении названного выше разрешения, 
составленное в произвольной форме. В нем указываются 
срок проведения лотереи и ее вид. Определен перечень 
документов, которые прилагаются к заявлению. Это, в 
частности, условия лотереи, нормативы распределения 
выручки от ее проведения (в процентах), макет 
лотерейного билета с описанием обязательных 
требований к нему (при необходимости - способов 
защиты от подделки) и нанесенных на него скрытых 
надписей, рисунков, знаков. 

Документы представляются непосредственно в ФНС 
России или отправляются по почте. Срок их 
рассмотрения составляет 2 месяца с момента подачи. 
Заявителю направляется уведомление о выдаче 
разрешения (отказе в этом) в течение 3 дней со дня 
принятия решения. За предоставление разрешения 
взимается пошлина в размере 6 тыс. руб. 

Перечислены обстоятельства, по которым может быть 
отказано в оказании услуги. Это предоставление 
недостоверных сведений, несоответствие документов 
требованиям закона, наличие у заявителя задолженности 
по налогам и сборам или возбуждение арбитражным 
судом в отношении него дела о банкротстве. 

Регламентировано, как принимаются и 
регистрируются документы, проверяется их соответствие 
требованиям законодательства, выносятся решения, 
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высылаются уведомления заявителю и выдаются 
разрешения. 

Уделено внимание формам контроля за исполнением 
регламента, а также досудебному (внесудебному) порядку 
обжалования решений и действий (бездействия) ФНС России 
и ее должностных лиц. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22579. 

 
Основы государственно-правового устройства 

  
Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию РФ от 22 декабря 2011 г. 
 
Глава государства обозначил первоочередные задачи на 
ближайшее время 

Президент РФ обратился к Федеральному Собранию с 
ежегодным посланием. 

Названы главные достижения, обозначены основные 
итоги работы. В частности, за 4 года в стране родились более 
6 млн детей. Взят курс на модернизацию экономики. Наша 
страна принята в ВТО. Модернизированы Вооруженные 
Силы. Заключен новый российско-американский договор об 
СНВ. 

Определены приоритеты на ближайшую перспективу. 
Так, необходимо, чтобы руководители регионов 

избирались прямым голосованием. Нужно ввести 
упрощенный порядок регистрации партий. Предложение 
Президента - по заявке от 500 человек, представляющих не 
менее 50% регионов страны. Следует отказаться от сбора 
подписей для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ и в региональные законодательные органы. 
Сократить количество подписей, необходимых для участия в 
президентских выборах, до 300 тыс. А для кандидатов от 
непарламентских партий - до 100 тыс. Ввести 
пропорциональное представительство по 225 округам. 

Будет внесен пакет законопроектов о децентрализации. 
В ряде регионов начнется взимание налога на 

недвижимость взамен имущественных налогов. 
Должна быть создана федеральная контрактная система. 
Следует ввести контроль за крупными расходами лиц, 

занимающих государственные должности Российской 
Федерации и некоторые должности федеральной госслужбы. 
Ограничить сделки между государственными структурами и 
коммерческими организациями, в которых крупными 
акционерами (руководящими работниками) являются 
близкие родственники руководителей соответствующих 
государственных органов и компаний. 

Важно принять дополнительные меры, чтобы 
стимулировать семейные формы устройства детей-сирот. 

Один из ближайших шагов - создание системы 
самостоятельных экзаменационных комиссий, через которые 
будут проходить все кандидаты на должность судьи. 

Стоит подумать об обязательном применении 
примирительных процедур при некоторых видах споров. 

Нужно решить вопрос о создании общественного 
телевидения (возможно, на базе одного из существующих 
федеральных каналов). 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 
2011 г. № 30-П "По делу о проверке конституционности 
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой граждан 
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко" 
 
Выводы, сделанные судом в гражданском споре, - не 
препятствие для возбуждения и рассмотрения 
уголовного дела. 

Оспаривались нормы о преюдиции в уголовном 
процессе. 

Исходя из них, определенные обстоятельства 
признаются судом, прокурором, следователем, 
дознавателем без дополнительной проверки. 

Имеются в виду те обстоятельства, которые 
установлены вступившим в силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства. 

КС РФ признал эти нормы конституционными и 
указал, что они имеют следующее значение. 

Преюдиция действует во всех видах 
судопроизводства. Ее цель - обеспечить стабильность и 
общеобязательность судебного решения. Между тем она 
не абсолютна. Ее пределы обусловлены тем, что 
предметы доказывания (и задачи в целом) в разных видах 
судопроизводства не совпадают. 

С учетом этого преюдициальный характер имеют 
фактические обстоятельства, установленные судом в 
гражданском деле, когда в уголовном судопроизводстве 
рассматривается вопрос о правах и обязанностях того 
лица, правовое положение которого уже определено 
ранее вынесенным судебным актом. 

В уголовном судопроизводстве результатом 
межотраслевой преюдиции может быть принятие судом 
только определенных данных. 

Это данные о наличии либо об отсутствии какого-
либо деяния или события, установленного в порядке 
гражданского судопроизводства, но не его квалификация 
как противоправного. 

Названные обстоятельства сами по себе не могут 
предопределять выводы суда о виновности обвиняемого 
по уголовному делу (которая устанавливается только на 
основе всей совокупности доказательств). 

Применение преюдиции не может препятствовать 
рассмотрению уголовного дела на основе принципа 
презумпции невиновности лица, обвиняемого в 
совершении преступления. 

Его невиновность может быть опровергнута 
исключительно посредством процедур, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом. 

В результате гражданское дело в определенных 
случаях в дальнейшем может быть пересмотрено по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

Если обстоятельства (которые не являлись 
основанием для разрешения гражданского дела по 
существу) имеют признаки состава преступления против 
правосудия, они должны быть проверены на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. 

В частности, вопрос о фальсификации доказательств 
как об уголовно наказуемом деянии может быть 
рассмотрен только в рамках уголовного 
судопроизводства. 

  
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 
декабря 2011 г. № 21 “О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора” 
 
Разъяснены вопросы, связанные с исполнением 
приговоров. 
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 Подготовлены разъяснения по применению правил 
исполнения приговоров, в т. ч. по процедуре разрешения 
связанных с этим вопросов. 

Подобные вопросы рассматриваются судом в открытом 
заседании. 

Отмечены особенности, которые нужно учитывать, 
определяя момент вступления в силу некоторых судебных 
актов. 

В частности, промежуточные судебные решения, которые 
не подлежат самостоятельному обжалованию в 
апелляционном (кассационном) порядке, вступают в силу и 
обращаются к исполнению немедленно. 

Их законность и обоснованность могут быть проверены 
судом второй инстанции только одновременно с итоговым 
решением по делу. 

Разобраны правила, которые должны применяться при 
замене некоторых наказаний одного вида на другой, при 
освобождении от наказания в связи с болезнью. 

Так, при замене обязательных, исправительных работ или 
ограничения свободы ее лишением в срок отбывания 
последнего включаются время содержания под стражей, а 
также период самостоятельного следования осужденного в 
колонию-поселение. 

Указано, как необходимо определять вид 
исправительного учреждения при замене наказания. 

Подробно разобраны моменты, которые должны быть 
приняты во внимание при отмене условного осуждения. 

Скрывающимся от контроля признается условно 
осужденный, место нахождения которого не установлено в 
течение более 30 дней. 

Указывается, что объявление розыска подобного 
осужденного не относится к числу вопросов, которые 
подлежат рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Выделены особенности, касающиеся правил применения 
нового уголовного закона, имеющего обратную силу. 

Приведены примеры вопросов, которые суды могут 
разрешить дополнительно (в частности, о вещественных 
доказательствах, если суд не принял решение относительно 
них в приговоре). 

Если суд удовлетворяет ходатайство осужденного о 
рассрочке уплаты штрафа, в решении должны указываться ее 
период и суммы ежемесячных выплат. 

Признаются недействующими на российской территории 
разъяснения по схожим вопросам от 1964 г. 

 
Административные правонарушения, 
административная ответственность 

 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 10 ноября 2011 г. № 71 “О внесении изменений в 
некоторые постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся 
рассмотрения арбитражными судами дел об 
административных правонарушениях, и признании 
утратившим силу постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.06.2007 
№ 41 «О применении арбитражными судами статьи 14 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
в части регулирования сроков предъявления к 
исполнению постановлений органов (должностных лиц), 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях» 
 
Актуализирован ряд разъяснений, касающихся правил 
рассмотрения арбитражными судами административных 
дел. 

Подобная корректировка обусловлена значительным 
изменением законодательства с момента их подготовки. 

Так, в частности, Закон о валютном регулировании от 
1992 г. утратил силу. Вместо него действует 
аналогичный закон от 2003 г. Это же касается и Закона о 
госпошлине. Взамен с 2005 г. применяются 
соответствующие нормы НК РФ. 

В связи с этим исключены некоторые разъяснения по 
применению прежних актов. 

Часть редактуры коснулась подведомственности и 
подсудности дел арбитражным судам. 

Уточнено, что данные суды рассматривают 
подведомственные им дела о соответствующих 
правонарушениях в т. ч. лиц, которые утратили статус 
предпринимателя после их совершения. 

Согласно поправкам, внесенным в КоАП РФ, срок 
давности исполнения постановлений о назначении 
административного наказания был продлен с года до 
2 лет. 

Соответственно, судебный акт о привлечении к этой 
ответственности может быть исполнен в течение 2 лет (а 
не года как ранее). 

Вместо Закона об исполнительном производстве от 
1997 г. был введен аналогичный закон от 2007 г. 

Согласно новым правилам исполнительный лист на 
основании акта арбитражного суда по 
административному делу не выдается, т. е. 
принудительное исполнение производится 
непосредственно на основании такого акта. Даны 
разъяснения по этому поводу. 

Разобраны правила подготовки дел к 
разбирательству, направления судебных извещений. 

Если речь идет правонарушении, связанном с 
деятельностью филиала (представительства), 
расположенного вне места нахождения юрлица, 
извещение должно направляться по 2 этим адресам. 

Рассмотрена возможность самостоятельного 
оспаривания решений, действий (бездействия) 
административных органов, принятых ими 
(допущенных) в рамках применения мер обеспечения 
производства по делу. Такое допускается только до 
вынесения ими постановления о привлечении лица к 
ответственности или до направления материалов по делу 
в суд. 

Указаны правила, которые должны соблюдаться при 
назначении административных наказаний в виде штрафа, 
конфискации орудия совершения или предмета 
правонарушения, административного приостановления 
деятельности, дисквалификации. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Материалы прессы 
 

Сельскохозяйственные земли: учет операций по 
приобретению и коренному улучшению 
(М.О. Денисова, "Пищевая промышленность: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 
2011 г.) 
 
Баланс государственного (муниципального) 
учреждения (О. Гришакова, "Автономные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 
2011 г.) 
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Сдача имущества в аренду (Л. Морозова, "Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Учет расчетов по депонентской задолженности 
(О. Заболонкова, "Учреждения физической культуры и 
спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2011 г.) 
 
Учет ГСМ в учреждениях силовых министерств и 
ведомств (Л. Салина, "Силовые министерства и ведомства: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 
2011 г.) 
 
Комментарий к письму Министерства финансов 
Российской Федерации от 12.10. 2011 N 03-04-05/6-728 "О 
налогообложении НДФЛ сумм оплаты организацией 
стоимости проезда сотрудников к месту работы" 
(Е.А. Соболева, "Оплата труда в бюджетном учреждении: 
акты и комментарии для бухгалтера", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Инвентаризация расчетов по оплате труда и 
подотчетным суммам (М.Р.  Зарипова, "Оплата труда в 
бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 

 
Роль государства в обеспечении экономической 
безопасности прав собственности участников 
алкогольного рынка (И. Апарышев, "Финансовая газета", 
N 50, декабрь 2011 г.) 
 
Экспортные операции: применение нулевой ставки по 
НДС (Е. Емельяненко, "Финансовая газета. Региональный 
выпуск", N 50, декабрь 2011 г.) 
 
О взыскании недоимки по страховым взносам с 
депозитных счетов плательщиков страховых взносов 
(Н.А. Петухова, "Нормативные акты для бухгалтера", N 23, 
декабрь 2011 г.) 
 
Сезон больничных (Е. Васильева, "Московский бухгалтер", 
N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Учет издержек обращения государственных 
(муниципальных) учреждений (И.А.  Варпаева, 
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях", N 22, ноябрь 2011 г.) 
 
К вопросу о составлении отчетности в формате МСФО 
(Е.А. Оксанич, М.С.  Рыбянцева, "Международный 
бухгалтерский учет", N 44, ноябрь 2011 г.) 
 
Учетная политика организации на 2012 год: путь к 
достоверности отчетности (М.Л. Пятов, "БУХ.1С", N 12, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопросы формирования бухгалтерской отчетности 
нового бюджетного и автономного учреждений  
(А.Н. Кривенец, "Бюджетный учет", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 
Резерв на оплату отпусков: бухгалтерский и налоговый 
учет  (Г.Н.  Лисенковская, "Налогообложение, учет и 
отчетность в страховой компании", N 5, сентябрь-октябрь 
2011 г.) 
 

Использование МПЗ в учетной политике  (К. Рыжков, 
"Аудит и налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Новые правила налогового контроля за применением 
цен по сделкам  (О.А. Кирова, "Налоговая политика и 
практика", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 

Новые книги в “Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству” 

 
Абдрашитов В.М., Джамбалаев Я.Р., Епифанов А.Е., 
Слеженков В.В., Юдина А. Б. Комментарий к 
Федеральному конституционному закону от 30 мая 
2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" 
(постатейный). - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к основному закону, используемому при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, влекущих за 
собой необходимость введения чрезвычайного 
положения - Федерального конституционного закона от 
30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении". 
Данный закон действует уже свыше 10 лет, и за это 
время претерпел ряд изменений, направленных на 
приведение к единообразию с иными законодательными 
актами Российской Федерации. 

Авторами подробно анализируются нормы 
комментируемого закона, смежное законодательство и 
подзаконные нормативные акты. Рассматриваются 
основные аспекты режима чрезвычайного положения. 

Комментарий предназначен для государственных и 
муниципальных органов, участвующих в обеспечении 
режима чрезвычайного положения, а также будет 
интересен студентам, аспирантам и преподавателям 
юридических вузов и факультетов. 

 
Ласкина Н.В, Степаненко О. В. Комментарий к 
Федеральному закону от 04.05. 2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" 
(постатейный). - Система ГАРАНТ, 2011. 

В настоящем комментарии детально рассмотрены 
нормы нового Федерального закона от 04.05.2011 N 99-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
Указанным законом введено большое количество 
положений, являющихся новеллами для сферы 
лицензирования: разработан более широкий понятийный 
аппарат, Правительство РФ и лицензирующие органы 
наделены новыми полномочиями, установлен 
значительно сокращенный исчерпывающий перечень 
лицензируемых видов деятельности и т.п. 

В комментарии дана научно-практическая оценка 
нормам указанного федерального закона, отмечены 
положительные прогрессивные положения 
законодательства о лицензировании, рассмотрены 
пробелы в действующем законодательстве, 
нуждающиеся в скорейшем урегулировании. Структура 
всего комментария строго подчинена 
последовательности законодательного изложения норм 
федерального закона, раскрыто каждое отдельное 
положение статей закона. Выводы, заключения и мнения 
авторов комментария излагаются с учетом положений 
действующего законодательства, а также сложившейся 
судебной практики, в том числе постановлений и 
определений Высшего Арбитражного Суда РФ, 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. 

Настоящий комментарий предназначен для субъектов 
лицензирования: должностных лиц лицензирующих 
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органов всех уровней, хозяйствующих субъектов - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся или желающих заняться лицензируемым 
видом деятельности, для иных органов государственной 
власти, судей, адвокатов, а также для студентов, аспирантов 
и преподавателей юридических вузов и факультетов. 

 
Соболева Ю.В., Хлистун Ю.В., Шишелова С.А. 
Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. 
N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений" (постатейный) (под ред. С.В. Соболя). - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. 
N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" 
(далее - Закон), который регулирует отношения, 
возникающие при осуществлении деятельности по 
обеспечению безопасности при проектировании, 
строительстве, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации 
и ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает 
обязанности органов государственной власти, собственников 
гидротехнических сооружений и эксплуатирующих 
организаций по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений. 

Комментируя положения Закона, авторы анализируют 
нормы подзаконных актов, принятых в целях исполнение 
Закона, приводят примеры практической реализации его 
норм, включая судебную практику, учитывают пробелы 
законодательства, проблемы коллизий правовых норм 
различных отраслей права, регулирующих аналогичную или 
смежные сферы. 

Комментарий предназначен для студентов, изучающих 
экологическое право, правоприменителей, в том числе 
работников соответствующих государственных органов, а 
также граждан и юридических лиц, сфера деятельности и 
интересы которых регулируются указанным Законом. 

 
Научно-практический комментарий к Федеральному 
конституционному закону от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ 
"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 
(постатейный) (отв. ред. О.В. Исаенкова). - Система 
ГАРАНТ, 2011 г. 

С марта 2011 года применяются основные нормы 
Федерального конституционного закона от 7 февраля 
2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации", регулирующие порядок формирования, состав и 
компетенцию Верховного Суда РФ, верховных судов 
республик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, а также районных судов в Российской 
Федерации. 

Настоящее издание представляет собой научно-
практический комментарий к указанному Закону, который 
содержит пояснения о порядке применения норм, 
регулирующих систему судов общей юрисдикции, 
компетенцию, принципы деятельности, а также вопросы 
финансового и материально-технического обеспечения 
деятельности судов общей юрисдикции. 

В комментарии детально проанализировано каждое 
положение Закона, приведены примеры практического 
применения норм, в том числе судебная практика, дана 
оценка пробелам законодательства, присутствуют авторские 
рекомендации по применению закона. 

Комментарий подготовлен с учетом последних 
изменений, а также с учетом нормативных актов, 
которые уже были приняты в целях реализации данного 
Закона. 

Издание предназначено для судей, адвокатов, 
студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов, а также для всех, кто интересуется 
вопросами судопроизводства в Российской Федерации. 

 
Степкин С.П. Гражданско-правовой институт 
акционерных соглашений. - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Монография является комплексным исследованием 
гражданско-правового института акционерных 
соглашений. 

Автором разработаны теоретические и практические 
положения, направленные на совершенствование 
правового регулирования акционерных соглашений, 
выявлены основные тенденций развития и пути 
совершенствования современного российского 
законодательства об акционерных соглашениях, 
рассмотрены особенности правового регулирования прав 
акционеров при заключении акционерных соглашений и 
механизмов их защиты. 

Полученные результаты могут быть использованы 
для совершенствования законодательства, 
регулирующего акционерные соглашения, 
способствовать принятию нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих эффективную работу акционерных 
соглашений не в теории, а на практике. 

 
Новые материалы “Библиотеки 

консультаций: кадры” 
 
Благодарим работников за добросовестный труд! 
(Т.В. Шадрина, "Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Комментарий к приказу Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации от 16.09.2011 N ММВ-
7-3/576@ "Об утверждении Порядка представления в 
налоговые органы сведений о доходах физических 
лиц и сообщений о невозможности удержания налога 
и сумме налога на доходы физических лиц" 
(А.В. Тарасова, "Оплата труда: акты и комментарии для 
бухгалтера", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Натуральная оплата труда: право, учет, налоги 
(С.В. Булаев, "Пищевая промышленность: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Аттестация госслужащих Минспорттуризма 
(Л. Ларцева, "Учреждения физической культуры и 
спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, 
декабрь 2011 г.) 
 
Комментарий к постановлению Федерального 
арбитражного суда Дальневосточного округа от 
11.10.2011 N Ф03-4920/2011 (А.В. Николаева, "Оплата 
труда в бюджетном учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера", N 12, декабрь 2011 г.) 
 
Предоставление гарантий и льгот работникам, 
воспитывающим детей (Л.В.  Куревина, "Оплата труда 
в бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 12, декабрь 2011 г.) 
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Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 

Особенности отражения в бухгалтерском учете операций 
своп (В.Е. Колесник, "Налогообложение, учет и отчетность в 
коммерческом банке", N 10, октябрь 2011 г.) 
 
Операции с драгоценными металлами и по реализации 
имущества: споры по НДС (Н.И. Сидорова, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 10, октябрь 2011 г.) 

 
Отчет о текущих расходах кредитной организации (М.Я. 
Корф, "Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 10, октябрь 2011 г.) 

 
Учет кассовых операций (Т.В. Шарынина, 
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом 
банке", N 10, октябрь 2011 г.) 

 
10 правил для мобильного банкинга (И. Костылев, 
"Банковское обозрение", N 11, ноябрь 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация применяет общий режим 
налогообложения, вид деятельности - предоставление в 
аренду площадей в торговом комплексе (ТК). Организация 
приобрела новогоднюю декоративную искусственную ель и 
декоративное освещение, стоимость которых превышает 
40 000 руб. Ель установлена на улице при входе в ТК, 
декоративное освещение - над входом и в других местах. 
Официального документа, предписывающего оформлять 
здание на период новогодних праздников, у организации нет. 
Как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете 
декоративное освещение и новогоднюю елку? К какой 
амортизационной группе их можно отнести? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Какие документы должен предоставить работник в 
2011 году для предоставления вычетов на третьего и 
последующих детей? Имеются ли изменения в отношении 
порядка предоставления стандартных вычетов по НДФЛ? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 
2011 г.) 
 
Вопрос: Может ли лицо, не имеющее постоянной 
регистрации по месту жительства, создать общество с 
ограниченной ответственностью? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: У организации изменился юридический адрес. 
Адрес работодателя в качестве условия трудовых договоров 
о месте работы работников не указан. Нужно ли заключать 
дополнительные соглашения к трудовому договору с 
работниками для внесения изменений в пункт "Реквизиты 
сторон"? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: Требуется ли для участия в открытом аукционе в 
электронной форме представление копии выписки из 
единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей участником размещения заказа, 
получившим аккредитацию на электронной площадке? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 
Вопрос: На время отпуска водителя учреждением принят 
на работу другой водитель, с которым заключен срочный 
трудовой договор. На какую подстатью КОСГУ (222 или 
211) следует относить расходы по оплате его труда? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2011 г.) 
 

Обновление  информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
"Практическая энциклопедия бухгалтера" 
Том «Валюта. Экспорт. Импорт» 
Расчеты в рублях и валюте 
Валютный счет 
Валютная касса 
Иностранная валюта 
Операции с иностранной валютой 
Как составить внешнеэкономический 
контракт 
Таможенные платежи 
Экспорт работ (услуг) 
Экспорт с участием посредника 
Экспорт в страны таможенного союза 
Таможенные платежи 
Учет внешнеторговых бартерных сделок 
Особенности таможенного оформления 
Таможенные режимы 
Таможенные платежи 
Налог на добавленную стоимость 
Зарубежные представительства 
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Закон Томской области от 8 декабря 2011 г. N 334-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области 
"О добровольной пожарной охране в Томской области" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 24 ноября 2011 г. N 4940) 
 
Какие нововведения произошли в порядке поддержки 
добровольных пожарных Томской области? 

Определено, что Администрация Томской области 
оказывает поддержку добровольным пожарным и 
работникам добровольной пожарной охраны при 
осуществлении ими своей деятельности, а также 
общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны как социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

Указаны гарантии социальной защиты добровольных 
пожарных, работников добровольной пожарной охраны и 
членов их семей, а также порядок финансирования расходов 
на предоставление денежных компенсаций. 

Закон вступает в силу с 1 января 2012 г., но не ранее чем 
по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Закон Томской области от 7 декабря 2011 г. N 332-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Томской области 
"О личном подсобном хозяйстве в Томской области" 
(принят постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 24 ноября 2011 г. N 4939) 
 
Сколько гектар земли могут иметь граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство? 

Уточнено, что 2,5 гектара - это максимальный размер 
общей площади земельных участков, которые могут 
находиться одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
в том числе 1 гектар - в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок). 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

 
Решение Думы города Томска от 15 декабря 2011 г. N 277 
"О внесении изменений в решение Думы Города Томска 
от 05.09.2011 N 218 "О внесении дополнений в решения 
Думы Города Томска, устанавливающие ставки 
арендной платы за земельные участки, расположенные 
на территории муниципального образования "Город 
Томск" 
 
Дополнен список организаций, не уплачивающих 
арендную плату. 

Определено, что от уплаты арендной платы за землю 
также освобождаются организации, которым в 
установленном порядке переданы права и обязанности 
организаций-застройщиков по договорам, 

предусматривающим привлечение денежных средств 
граждан, связанное с возникающим у граждан правом 
собственности на жилое помещение в многоквартирном 
доме, в случае если на момент передачи прав в 
отношении таких застройщиков в порядке, 
установленном действующим законодательством, 
введена процедура наблюдения или конкурсного 
производства - за земельные участки, предоставленные 
им для строительства многоквартирных домов в целях 
исполнения обязательств банкротов по таким договорам. 

Указаны условия, при одновременном соблюдении 
которых предоставляется льгота. 

Решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением 
норм, для которых предусмотрены иной порядок 
вступления в силу и сроки действия. 
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С 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ государственные и 
муниципальные закупки осуществляются на электронных торговых площадках - специальных сайтах в сети 
Интернет. Для участия в электронных торгах необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Предлагаем вам получить ЭЦП, необходимую для обеспечения юридически значимого электронного 
документооборота для участия в электронных торгах. 

 

 
 

Тарифный план Цена 

«Электронные торги» 
• Выпуск Сертификата ЭЦП сроком действия 1 год 
• Лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 сроком действия 1 год 
• Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП RuToken 

7449 руб. 

«Электронные торги +» 
• Выпуск Сертификата ЭЦП сроком действия 1 год 
• Лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 сроком действия 1 год 
• Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП RuToken 
• Выезд к заказчику для установки клиентского комплекта (по г. Томск) 

8449 руб. 

«Электронные торги +» 
• Выпуск Сертификата ЭЦП сроком действия 1 год 
• Лицензия на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 сроком действия 1 год 
• Защищенный ключевой носитель для записи ЭЦП RuToken 
• Срочная обработка данных заказчика для выпуска сертификата ЭЦП 
• Выезд к заказчику для установки клиентского комплекта (по г. Томск) 

9949 руб. 

 
 
Более подробная информация по телефону: 52-76-59 и на сайте www.garantws.ru 
 



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 
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 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
 

 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ 
 

Фирма "1С" совместно с Центром разработки "1С-Рарус" выпустила новое отраслевое решение - 
"1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ", 
предназначенное для ИТ-подразделений организаций и сервисных компаний. Система разработана на 
основе библиотеки ITIL v3 (IT Infrastructure Library - библиотека передового опыта в области управления 
ИТ). Решение помогает эффективно и при этом с минимальными затратами управлять работой службы 
технической поддержки, организовать управление обращениями клиентов, сформировать каталог сервисов 
и соглашений об уровне сервиса, вести учет оборудования и программного обеспечения. 
 

 Продукт "ГАРАНТ-АУДИТ" фирмы "Томское агентство правовой информации "Гарант" 
получил очередной сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" 
 

Успешно прошел очередную сертификацию на получение статуса "Совместимо! Система программ 
1С:Предприятие" программный продукт "ГАРАНТ-АУДИТ", разработанный и тиражируемый фирмой 
ООО "Томское агентство правовой информации "Гарант" и представленный на сертификацию как комплект 
сервисных отчетов и обработок, разработанный в среде "1С:Предприятия 8.2" в обычном режиме. 

Продукт "Гарант-Аудит" предназначен для автоматизации процедур аудиторских проверок и 
формирования рабочей документации аудиторских проверок предприятий, ведущих бухгалтерский учет в 
программе "1С:Бухгалтерия 8".  
 

 Подарочная акция для пользователей 1С: ИТС «Зима Подарков» 
 

Фирма «1С» с 1 октября 2011 года по 28 февраля 2012 года проводит подарочную акцию для 
пользователей 1С:ИТС  - «Зима Подарков».  Вы можете стать участником акции, оформив годовую 
платную подписку  на ИТС ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, 
начинающуюся в период с октября по февраль. 

В рамках  акции  фирма «1С» всем  пользователям «1С:Предприятие», оформившим годовую платную 
подписку на  ИТС, дарит новую книгу: 

• «Практический годовой отчет 2011 от фирмы 1С» - для коммерческих организаций; 
• «Учет в "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8" на практических примерах» - для 
бюджетных организаций. 
 Также можете получить в подарок две пары удобных домашних тапочек! По две пары удобных 

домашних тапочек получат каждый месяц тысяча участников акции «Зима подарков», ответившие на 
вопросы анкеты. 

Подробности по тел. (382-2) 52-80-19, 25-32-89 Колобова Юлия Вячеславовна 
 Спешите получить подарки! 

 
 Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 

Продолжает набор на курс: 
 

Дата Название курса/Содержание 

16.01.12 – 18.01.12 
пн-ср 

Автоматизация управления персоналом и расчета заработной платы 
«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 10:00 до 16:00. 

30.01.12-28.03.12 
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 

23.01.12 – 27.01.12 
пн-пт 

Автоматизация управления персоналом и расчета заработной платы 
«1С: Зарплата и управление персоналом 8» 
Длительность курса 20 академ. часов. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 15:00 до 18:00. 

 


