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NormaCS 
Система нормативно‐технической документации 
 
Специалисты которым необходим информационный комплекс NormsCS: 
проектировщики,  ПТО,  гл.  инженеры,  ГИП,  энергетики,  тех.  директора, 
инженеры  отделов  качества,  охраны  труда,  экологической  безопасности, 
специалисты  в  области  стандартизации  и  метрологии,  архитекторы, 

архивариусы, специалисты конструкторского отдела и других сфер деятельности. 
 

Благодаря постоянным обновлениям базы документов система NormaCS предоставляет предприятиям доступ к 
актуальным версиям нормативов и стандартов. 
Сокращайте  время  работы  над  проектами,  автоматизируя  выполнение  задач,  связанных  с  использованием 
нормативно‐технической документации. 
Система  NormaCS  помогает  автоматизировать  использование  нормативных  документов  в  процессе 
проектирования.  К  какой  бы  отрасли  ни  относилось  ваше  предприятие,  с  NormaCS  вам  будет  легко  искать 
нормативы  по  любым  параметрам,  цитировать  их  в  своих  документах,  проставлять  ссылки  на  нормативы  в 
документах и инженерных приложениях. NormaCS предоставляет пользователю широкий выбор инструментов и 
возможностей: 
•  информационная  полнота  (30  тысяч  ГОСТов  и  множество  других  документов,  более  90  тысяч  карточек 
документов, около 75 тысяч текстов); 
•  широкие возможности поиска документов (поиск по атрибутам: обозначению, наименованию, разработчику и 
многим другим; поиск по классификаторам; полнотекстовой поиск); 
  
К вашим услугам в NormaCS собраны: 
  
•  ГОСТ,ГОСТ Р, ОСТ; 
•  нормативы ‐ СНиП, РД, СО, СН, СП, МУК, ПУЭ, ТСН, ОНТП, СанПиН, НПБ; 
•  директивные документы ‐ инструкции, методики, рекомендации, пособия; 
•  справочные  документы  ‐  каталоги  оборудования,  строительные  серии,  типовые  технологические  карты, 
типовые инструкции по охране труда, типовые проекты; 
•  формы документов ‐ журналы, ведомости, акты, паспорта; 
•  документы по ценообразованию ‐ СБЦ, ТЕР, ФЕР, ГСН, МДС, сборники ПВР, документы субъектов РФ. 
 

Документы,  представленные  в  системе  NormaCS,  регламентируют  деятельность  предприятий,  работающих  в 
самых разных отраслях экономики: 
•  строительство и строительные материалы; 
•  энергетика (в том числе электроэнергетика); 
•  машиностроение; 
•  добыча и переработка нефти и газа; 
•  экология и здравоохранение; 
•  электроника и электротехника; 

•  тяжелая промышленность; 
•  легкая промышленность; 
•  сельское хозяйство  и  пищевая  промышленность; 
•  судостроение и авиастроение; 
•  химическая промышленность; 
•  телекоммуникации и информационные технологии. 

 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ  
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 499-101, 25-32-69 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  499-101 
Отдел продаж: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20 тел. 499-101, E-mail: sales@garant.tomsk.ru 
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УУ вв аа жж аа ее ммыы 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 
21/02/13 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 ''Заработная 
плата: правовое регулирование, учет и налогообложение''. 

27/02/13 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 "Актуальные вопросы применения ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в практике арбитражных судов". 

06/03/13 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 "Специальные 
налоговые режимы УСНО и ЕНВД в 2013 году". 

14/03/13 Выступление К.э.н., заместителя руководителя Контрольного управления ФНС 
России, советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 
класса Константина Викторовича НОВОСЕЛОВА на тему "Налог на прибыль 
организаций: что необходимо учесть при подготовке декларации и годового 
отчета". 

21/03/13 Выступление Начальника отдела методологии бюджетного учета, бюджетной 
отчетности и бюджетной классификации Департамента бюджетной политики 
Минфина России Игоря Юрьевича КУЗЬМИНА на тему ''Применение бюджетной 
классификации РФ в 2013г. Формирование программной классификации расходов 
бюджета''. 

 

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, 499-101 
⌦⌦  Оставить заявку на нашем сайте     http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
⌦⌦  Отправить 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 13:00 до 17.00 по адресу: ул. 
Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 
 
Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей (НДС не 
предусмотрен). Действующим пользователям Электронного периодического справочника 
«Система Гарант» предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость участия в 
семинаре одного слушателя со скидкой составляет 1200 рублей (НДС не предусмотрен). 
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ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 25 января 2013 г. N 11 «Об уплате налога на 
добавленную стоимость при реализации имущества 
должника, признанного банкротом» 
 
Реализация имущества банкрота не всегда облагается 
НДС. 

Разъяснены вопросы относительно уплаты НДС при 
реализации имущества банкрота. 

Исходя из НК РФ, в отношении операций по реализации 
указанного имущества (в т. ч. предмета залога) НДС 
исчисляется должником как налогоплательщиком по итогам 
налогового периода и уплачивается в сроки, установленные 
общими правилами. 

При этом нужно учитывать, что требование об уплате НДС 
по закону относится к четвертой очереди текущих требований. 

Цена, по которой такое имущество было реализовано, 
покупатель (или организатор торгов) должен перечислить 
банкроту (или организатору торгов) полностью, т. е. без 
удержания НДС. 

Полученные деньги распределяются по правилам, 
установленным Законом о банкротстве. 

Если речь идет о банкротстве банка, обязательство по 
уплате НДС при реализации его имущества не относится к 
текущим платежам. 

Подобное обязательство удовлетворяется за счет 
имущества, которое останется после погашения требований 
кредиторов, включенных в реестр. 

Цена, по которой имущество банка было реализовано, 
аналогично перечисляется полностью (без удержания НДС). 

НДС в этом случае также исчисляет сама кредитная 
организация как налогоплательщик по итогам налогового 
периода. Налог уплачивается с учетом очередности, 
установленной Законом о банкротстве банков. 

Является неверным вывод о том, что реализация 
имущества должника в ходе конкурсного производства в 
любом случае облагается НДС (т. е. независимо от того, 
является или нет банкрот плательщиком такого налога). 

Не облагаются НДС проводимые в ходе конкурсного 
производства операции по реализации имущества должника-
предпринимателя. 

Причина - с момента открытия конкурсного производства 
физлицо утрачивает статус предпринимателя. 

Кроме того, нужно учитывать случаи, когда организации 
не признаются плательщиками НДС по НК РФ. 

В частности, не облагаются НДС реализация земли, 
ценных бумаг (в т. ч. акций АО, созданного в результате 
замещения активов) и т. п. 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 5 декабря 2012 г. N 03-08-05 О 
зачете налога, уплаченного на территории иностранного 
государства 
 
О зачете иностранного налога на прибыль. 

Разъяснено, при каких условиях возможен зачет платежа, 
аналогичного российскому налогу на прибыль, внесенного 

нашей организацией (удержанного с ее доходов) в 
иностранном государстве. 

Во-первых, в налоговую базу по российскому налогу на 
прибыль должны быть включены доходы от источников в 
иностранных государствах (с учетом расходов). 

Во-вторых, с этих доходов должен быть уплачен 
(удержан) иностранный налог на прибыль. 

Чтобы получить зачет, российская организация должна 
представить в налоговый орган по месту постановки на учет 
декларацию о доходах, полученных ею от источников за 
пределами нашей страны. 

Форма и порядок заполнения декларации утверждены 
приказом МНС России от 23.12.2003 N БГ-3-23/709. 

 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 4 декабря 2012 г. N 03-04-05/7-
1362  
 
В состав имущественного вычета по НДФЛ можно 
включить расходы на отделку квартиры и приобретение 
отделочных материалов? 

Налогоплательщик имеет право на получение 
имущественного вычета по НДФЛ в сумме фактически 
произведенных расходов, в частности, на новое 
строительство либо приобретение в России квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них. 

В фактические расходы включаются затраты на 
приобретение отделочных материалов и на работы, 
связанные с отделкой квартиры, комнаты. 

Принять к вычету расходы на отделку приобретенной 
квартиры можно, если в договоре, на основании которого она 
куплена, указано приобретение квартиры без отделки. 

Из обращения следует, что налогоплательщик купил 
квартиру по договору участия в долевом строительстве дома. 
При этом в договоре указано, что в квартире выполнена 
частичная отделка и перечислены те работы, которые 
выполнил застройщик. 

Таким образом, налогоплательщик вправе включить в 
состав имущественного вычета расходы, связанные с 
отделочными работами и приобретением отделочных 
материалов. При этом к последним могут быть отнесены все 
материалы, используемые при производстве отделочных 
работ. 

 
Банковская деятельность  

 
Указание Банка России от 16 января 2013 г. № 2964-У “О 
представлении и опубликовании кредитными 
организациями годовой финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности”  
 
Представляем и публикуем отчетность, составленную по 
правилам МСФО. 

Установлено, как кредитные организации представляют и 
публикуют годовую финансовую отчетность (кроме 
консолидированной), составленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Отчетность направляется в территориальные учреждения 
Банка России, которые надзирают за деятельностью 
соответствующих кредитных организаций. Она должна быть 
подтверждена аудиторской организацией. 

Кредитные организации самостоятельно принимают 
решение об опубликовании отчетности (отдельным 
изданием, в СМИ или на собственном сайте). 
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Прежний порядок утратил силу. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его 

официального опубликования в "Вестнике Банка России" и 
применяется начиная с финансовой отчетности за 2012 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2013 г. 
Регистрационный N 26848. 

 
Информация Банка России от 12 февраля 2013 г. 
 
Ставка рефинансирования и процентные ставки по 
операциям ЦБ РФ оставлены без изменений. 

12 февраля 2013 г. Совет директоров ЦБ РФ решил не 
менять ставку рефинансирования и процентные ставки по 
операциям Банка России. Напомним, что учетная ставка с 
14 сентября 2012 г. составляет 8,25%. 

Решение принято на основе оценки инфляционных рисков 
и перспектив экономического роста. 

В январе 2013 г. годовой темп прироста потребительских 
цен увеличился до 7,1%. Это главным образом было связано с 
увеличением темпов роста цен на продовольствие и услуги 
пассажирского транспорта. 

По оценкам Банка России, темпы инфляции могут 
оставаться выше целевого диапазона в течение I полугодия 
2013 г. Соответственно, это может явиться источником 
инфляционных рисков. 

Вместе с тем, учитывая сохранение достаточно высоких 
темпов роста банковского кредитования, риски существенного 
замедления экономического роста, связанные с ужесточением 
денежно-кредитных условий, оцениваются как 
незначительные. 

Также установлен единый норматив обязательных 
резервов по всем категориям обязательств кредитных 
организаций. Он составляет 4,25% и будет применяться 
начиная с регулирования обязательных резервов за отчетный 
период с 1 марта по 1 апреля 2013 г. Данное решение является 
нейтральным для банковского сектора. 

Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной 
политики планируется провести в первой половине марта 
2013 г. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 5 февраля 2013 г. № 13 “Об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза в отношении сливочного 
масла, молочных паст, прочих жиров и масел, 
изготовленных из молока, а также в отношении творога и 
отдельных видов сыров”  
 
Ввоз молочной продукции: повышенные ставки пошлины. 

Одобрен проект решения Совета ЕЭК об установлении 
ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ТС в отношении 
сливочного масла, молочных паст, прочих жиров и масел, 
изготовленных из молока, а также в отношении творога и 
отдельных видов сыров. 

В частности, ставка на натуральное сливочное масло (коды 
0405 10 110 0 и 0405 10 190 0) повышается до 20%, но не 
менее 0,29 евро за 1 кг (ранее - 15%, но не менее той же 
величины). 

То же касается рекомбинированного и сывороточного 
масел (0405 10 300 0 и 0405 10 500 0), молочных паст (коды 
0405 20 100 0, 0405 20 300 0, 0405 20 900 0). 

Ставка на творог жирностью до 40% (коды 0406 10 200 2 и 
0406 10 200 3) повышается до 20%, но не менее 0,25 евро за 
1 кг (ранее - 15%, но не менее той же величины). 

Кроме того, решено скорректировать ЕТТ ТС. 
Так, ставка на тертые сыры или сыры в порошке прочие 

(код 0406 20 900 0) увеличивается с 15%, но не менее 
0,3 евро за 1 кг до 20%, но не менее 0,4 евро за 1 кг. 

Решение вступает в силу с даты, когда будет введено в 
действие решение Совета ЕЭК (по истечении 30 дней с даты 
официального опубликования). 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 31 января 2013 г. № 12 "Об утверждении 
перечня продукции (готовой продукции), в отношении 
которой подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)"  
 
На какую парфюмерно-косметическую продукцию 
вместе с таможенной декларацией представляется 
документ о соответствии техрегламенту Таможенного 
союза? 

С 1 июля 2012 г. вступил в силу технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции" (ТР ТС 009/2011). 

Определены товары (готовая продукция), в отношении 
которых при подаче таможенной декларации нужно 
представлять документ об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям данного техрегламента. 

Это косметические масла, духи. Туалетная вода, 
одеколоны, душистые и парфюмерные воды. Средства для 
макияжа губ, глаз, маникюра или педикюра. Пудра. Прочая 
косметика, средства для макияжа и ухода за кожей (кроме 
лекарственных), в т. ч. против или для загара. Шампуни, лаки 
для волос. Средства гигиены полости рта. Косметические 
средства для перманентной завивки или распрямления волос. 
Прочие косметические средства для волос. Дезодоранты и 
антиперспиранты. Косметические средства, используемые 
до, во время или после бритья. Ароматизированные соли и 
прочие составы для принятия ванн. Средства для удаления 
волос (депиляции). Туалетное мыло. Поверхностно-активные 
органические вещества и средства для мытья кожи в виде 
жидкости или крема, содержащие или не содержащие мыло. 

Если продукция изготовлена с использованием 
наноматериалов, предназначена для детей, а также в ряде 
других случаев (интимная косметика, средства для 
индивидуальной защиты кожи от вредных производственных 
факторов и др.) требуется свидетельство о госрегистрации. В 
отношении других товаров - декларация о соответствии. 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней с даты его официального опубликования. 

 
Промышленность, топливно-энергетический 

комплекс 
 
Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2013 г. 
№ 86 “О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности”  
 
Правила оптового рынка электрической энергии и 
мощности: что нового? 

Внесены дополнения в правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности. 

Уточнено определение фактического пикового 
потребления в рамках межгосударственной передачи 
электрической энергии и (или) мощности. Это пиковая 
мощность, соответствующая максимальному заявленному 
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часовому объему межгосударственной передачи 
электроэнергии. Указано, как рассчитывается ее величина. 

Кроме того, теперь применяется понятие 
межгосударственной передачи электрической энергии и (или) 
мощности. 

Закреплено, как рассчитывается цена мощности в части 
объемов межгосударственной передачи электроэнергии в 
соответствии с Соглашением между Правительствами России, 
Белоруссии и Казахстана об обеспечении доступа к услугам 
естественных монополистов в сфере электроэнергетики. Оно 
подписано 19 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге. 

 
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2013 г. 
№ 80 “Об утверждении Положения о порядке доступа к 
информации, содержащейся в государственной 
информационной системе топливно-энергетического 
комплекса”  
 
Как предоставляются сведения из информационной 
системы ТЭК? 

Установлен порядок доступа к информационной системе 
ТЭК. Он распространяется на органы госвласти, местного 
самоуправления, организации и физлиц. 

Оператор системы размещает на своем сайте 
соответствующую информацию. Таким образом 
обеспечивается доступ пользователей, не имеющих 
программно-технических средств. 

Пользователи, имеющие указанные средства (в т. ч. 
предоставляющие данные), регистрируют информацию с их 
помощью. 

Некоторая информация ограничена. Доступ к ней имеют 
лица, подтвердившие свой допуск (т. е. направившие 
соответствующие документы оператору системы). 

Информация предоставляется по запросу пользователя. Он 
составляется на русском языке. В запросе, в частности, 
указываются наименование организации (органа)/ФИО 
гражданина, контактный номер телефона, почтовый адрес и 
т. д. 

Установлены требования к ответу на запрос. В частности, 
он направляется обратившемуся в письменной форме (по 
желанию пользователя - в электронной) и регистрируется 
оператором системы. 

Предусмотрено, в каких случаях в предоставлении 
информации отказывают. Например, это происходит, если в 
системе нет нужной информации или если идентичные 
сведения пользователь уже получал. Кроме того, на 
анонимные запросы ответы не даются. 

 
Информация, реклама и СМИ 

 
Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 10-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “Об архивном 
деле в Российской Федерации” 
 
Урегулирован порядок хранения архивных документов 
госкорпораций и госкомпаний. 

Хранение, комплектование, учет и использование архивов 
госкорпораций и госкомпаний отнесены к полномочиям 
Российской Федерации. Архивные документы этих 
организаций считаются федеральной собственностью. 

Срок временного хранения включенных в состав 
Архивного фонда РФ документов госкорпораций и 
госкомпаний до их передачи в госархивы составляет 15 лет. 

 
 
 
 

Иные вопросы хозяйственной деятельности 
 
Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 8-ФЗ “О 
внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях» 
 
Ассоциации (союзы): поправки. 

Скорректированы ГК РФ и Закон об НКО. Поправки 
касаются ассоциаций (союзов). 

Закреплено, что ассоциацией (союзом) признается 
объединение юрлиц и (или) граждан, основанное на 
добровольном, а в установленных федеральными законами 
случаях - обязательном членстве. 

Оно создается для представления и защиты общих, в т. ч. 
профессиональных, интересов, для достижения общественно 
полезных и иных не противоречащих закону целей, имеющих 
некоммерческий характер. 

Ассоциация (союз) является НКО. По решению членов 
она может быть преобразована в общественную 
организацию, АНО, некоммерческое партнерство или фонд. 

Ассоциация (союз) является собственником своего 
имущества. По общему правилу она отвечает им по своим 
обязательствам и не отвечает по обязательствам членов. 

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее 
обязательствам, если законом и (или) уставом не 
предусмотрена их субсидиарная ответственность. 

В кодекс вводятся статьи об учредителях и уставе 
ассоциации (союза), особенностях управления последней. 

Количество учредителей ассоциации (союза) не может 
быть менее 5. Законами, устанавливающими особенности 
правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов, 
могут быть закреплены иные требования к минимальному 
числу учредителей. 

Устав должен определять наименование и место 
нахождения ассоциации (союза), предмет и цели ее 
деятельности, правила вступления (принятия) членов и 
выхода из нее. Прописываются нормы о составе и 
компетенции органов ассоциации (союза) и порядке 
принятия ими решений, об имущественных правах и 
обязанностях членов, о порядке распределения имущества, 
оставшегося после ликвидации ассоциации (союза). 

Поправки вступают в силу со дня их официального 
опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. 
№ 101 “О предельных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства”  
 
Каков предельный объем выручки, позволяющий 
отнести юрлицо и ИП к субъектам малого и среднего 
предпринимательства? 

При отнесении организаций и ИП к субъектам малого и 
среднего предпринимательства учитывают несколько 
критериев. Среди них - объем выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий 
календарный год. Этот показатель не должен превышать 
предельного размера, устанавливаемого Правительством 
России 1 раз в 5 лет. 

Установлены следующие предельные значения выручки 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Для 
микропредприятий - 60 млн руб., малых предприятий - 
400 млн руб., средних - 1 млрд руб. 

Отметим, что ранее использовались аналогичные 
критерии. 
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Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 г. Акт, ранее регулировавший 
данный вопрос, утратил силу. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 9-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и статью 
22 Федерального закона "О пожарной безопасности" 
 
В России заработает единый номер вызова экстренных 
служб "112" 

В России создается система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 

Уточнены полномочия региональных органов власти и 
органов местного самоуправления. 

Так, первые отвечают за создание такой системы, ее 
эксплуатацию и развитие. Вторые участвуют в этом. 

Предусмотрено, что сообщения о пожарах и чрезвычайных 
ситуациях принимаются как по единому номеру вызова 
оперативных служб, так и по специальному телефонному 
номеру. Последний назначается федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, статья 2 в нем вступает в силу по истечении 
ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования закона.   

 
Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 6-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
Следственном комитете Российской Федерации” 
 
Сотрудникам СК РФ повышают зарплату. 

Усовершенствована система денежного содержания 
сотрудников Следственного комитета РФ. 

Предусмотрено поэтапное повышение размера доплаты за 
особые условия службы: с 1 января 2013 г. - с 50 до 100% 
должностного оклада; с 1 апреля 2013 г. - до 125%; с 1 октября 
2013 г. - до 175%. 

С 1 января 2014 г. для отдельных сотрудников вводится 
ежемесячное денежное поощрение в размере от 1 до 
5 должностных окладов (в зависимости от занимаемой 
должности). Кроме того, поправки дают Президенту РФ право 
устанавливать для ряда сотрудников СК РФ дополнительное 
ежемесячное денежное поощрение. 

Эти меры позволят довести уровень материального 
обеспечения сотрудников СК РФ до размера денежного 
содержания служащих правоохранительных органов. 

Одновременно уточняется порядок оплаты стоимости 
проезда к месту проведения отпуска и обратно (1 раз в год в 
пределах России). Такую льготу предоставляют теперь не 
всем сотрудникам СК РФ, а только тем, кто служит в органах 
и учреждениях СК РФ на Крайнем Севере, в приравненных к 
нему местностях, иных районах с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, а также в 
Уральском, Сибирском или Дальневосточном федеральных 
округах либо за пределами нашей страны. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки введения 
в действие. 

 
 

Труд, трудоустройство, социальная защита, 
пенсии и компенсации 

 
Разъяснение Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 13 февраля 2013 г. "О порядке предоставления 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2008 г. № 870” 
 
Компенсации за тяжелые и вредные условия труда: чем 
руководствоваться работодателю? 

Работодатель может самостоятельно по результатам 
аттестации рабочих мест устанавливать компенсации за 
тяжелые и вредные (опасные) условия труда. 

Виды, размеры и порядок предоставления компенсаций 
определяются коллективным договором, локальным 
нормативным актом. При этом учитывается финансово-
экономическое положение работодателя. 

Верховный Суд РФ указал следующее. Чтобы установить 
соответствующий размер компенсации, работодатель может 
использовать действующие нормативные правовые акты (в 
т. ч. советского периода) в части, не противоречащей ТК РФ. 

Если на рабочих местах обеспечены безопасные условия 
труда, подтвержденные результатами аттестации, 
компенсации работникам не устанавливаются. 

В настоящее время Минтруд России работает над 
соответствующей нормативной базой. Акты будут 
утверждены после согласования со сторонами 
соцпартнерства. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 5-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 50 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" 
 
Региональные программы модернизации 
здравоохранения: какие мероприятия финансирует 
ФФОМС? 

Внесены поправки в Закон об обязательном 
медстраховании в России. Уточняется, на какие мероприятия 
модернизации здравоохранения в субъектах Федерации 
выделяются средства из бюджета ФФОМС. 

За счет ФФОМС также финансируются строительство, 
реконструкция объектов капстроительства и (или) их этапы. 
Фонд не будет выделять средства на текущий ремонт 
государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Поправки распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2013 г. 
№ 98 “Об утверждении Положения о продаже входных 
билетов на посещение спортивных мероприятий и 
церемоний XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи”  
 
Как попасть на сочинскую Олимпиаду? 
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Регламентирован порядок продажи билетов на спортивные 
мероприятия и церемонии XXII Олимпийских и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. 

Они реализуются с 7 февраля 2013 г. по 16 марта 2014 г. 
оргкомитетом "Сочи 2014", билетными операторами и 
субагентами операторов. 

Билеты можно купить в кассах или через специальный 
сайт. Юрлица (в т. ч. партнеры игр) приобретают билеты на 
основании договоров с оргкомитетом "Сочи 2014". 

Билет оформляется на бланке строгой отчетности на 
русском и английском языках. Приведены его обязательные 
реквизиты. Так, должна быть указана стоимость билета. 

Последний действителен только при наличии карты 
регистрации, которая выдается на весь период проведения игр. 
Установлено, как ее получить. 

Карта регистрации не требуется, если билет продан 
совместно с олимпийским (паралимпийским) удостоверением 
личности и аккредитации. 

Владелец билета вправе его перепродать через 
вышеуказанный сайт. 

Запрещено реализовывать билеты непредусмотренными 
способами, предлагать их к продаже (включая 
рекламирование), проводить рекламные акции, 
сопровождающиеся безвозмездной передачей билетов, 
обменивать и по-иному их использовать (в т. ч. в лотереях), 
чтобы получить прибыль (материальную выгоду). 

Данный запрет не распространяется на партнеров игр. 
 

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2013 г. 
№ 78 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации” 
 
Фенобарбитал и ряд других препаратов отнесли к 
психотропным веществам. 

Расширен перечень психотропных веществ, оборот 
которых в России ограничен (список III). 

В него включены алпразолам, барбитал, бромазепам, 
бротизолам, диазепам, золпидем, клоназепам, лоразепам, 
медазепам, мезокарб, мепробамат, мидазолам, нитразепам, 
оксазепам, темазепам, тетразепам, фенобарбитал, 
флунитразепам, флуразепам, хлордиазепоксид, эстазолам. Тем 
самым национальное законодательство приведено в 
соответствие с международными антинаркотическими 
конвенциями. 

Большинство из указанных веществ - лекарственные 
препараты. Ранее они относились к сильнодействующим 
веществам. 

Напомним, что с 4 июля 2013 г. отменяется госмонополия 
на переработку, распределение, уничтожение и ввоз (вывоз) 
ограниченных к обороту психотропных веществ. Поэтому 
внесение вышеназванных препаратов в список психотропных 
не приведет к существенным сложностям в обеспечении 
населения соответствующими лекарствами, поскольку в 
данный процесс включаются негосударственные (в том числе 
муниципальные) организации. 

Определены значительный, крупный и особо крупный 
размеры указанных веществ в целях привлечения к уголовной 
ответственности за их незаконный оборот. 

Внесены соответствующие коррективы в порядок 
отчетности об обороте психотропных веществ. 

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней 
после его официального опубликования. 

 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 
2012 г. № 1039н “Об установлении примерного пищевого 
рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты 
безвозмездно” 

Что входит в пищевой рацион донора, сдавшего кровь и 
(или) ее компоненты безвозмездно? 

Донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее 
компоненты, обеспечивается бесплатным питанием за счет 
организации, осуществляющей деятельность по заготовке 
донорской крови. 

Утвержден примерный пищевой рацион донора. Так, ему 
полагается хлеб пшеничный из муки высшего сорта (100 г), 
картофель (250 г), фрукты свежие (250 г), молоко или 
кисломолочные продукты жирностью 2,5% (200 г), чай или 
кофе (2 г), шоколад с орехами (100 г), вода минеральная 
(500 г) и др. 

Отметим, что заменить бесплатное питание денежной 
компенсацией нельзя (за некоторыми исключениями). 

Приказ применяется со дня вступления в силу Закона о 
донорстве крови и ее компонентов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2013 г. 
Регистрационный № 26783. 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и 

юридическая помощь 
 
Обзор практики Конституционного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2012 года 
 
Обзор судебной практики КС РФ за четвертый квартал 
2012 г.  

Подготовлен обзор наиболее важных решений 
Конституционного Суда РФ за четвертый квартал 2012 г. 

 
Гражданский и арбитражный процесс, 

исполнительное производство 
 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 25 января 2013 г. N 12 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 
№ 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в 
арбитражном процессе» 
 
Оспаривание ненормативного акта по заявлению 
прокурора: когда срок на обращение в суд могут 
восстановить? 

Уточнены ранее сформулированные разъяснения по 
вопросам участия прокурора в арбитражном процессе. 

Изменения коснулись возможности восстановить срок на 
обращение прокурора об оспаривании ненормативного 
правового акта, который затрагивает права неопределенного 
круга лиц или иные публичные интересы. 

Теперь этот срок может быть восстановлен и в случае, 
когда прокурор не имел возможности, действуя в пределах 
своих полномочий, своевременно выявить нарушения 
указанных прав. 

Ранее подобное обстоятельство само по себе не могло 
признаваться уважительной причиной пропуска срока на 
подачу подобного заявления. 

Кроме того, внесены уточнения, которые конкретизируют 
понятие "прокурор" для целей применения этих разъяснений. 

Определение этого понятия используется в том же 
значении, что и в тексте Закона о прокуратуре (т. е. это 
Генпрокурор РФ, его советники, старшие помощники, 
помощники и помощники по особым поручениям; 
заместители Генпрокурора, их помощники по особым 
поручениям; заместители, старшие помощники и помощники 
Главного военного прокурора; все нижестоящие прокуроры, 
их заместители, помощники по особым поручениям, старшие 
помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и 
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прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах 
своей компетенции). 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право 
 
Федеральный закон от 11 февраля 2013 г. № 7-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации” 
 
В срок домашнего ареста будут засчитывать время 
содержания под стражей. 

Скорректирован УПК РФ. 
Установлено, что в срок домашнего ареста засчитывается 

время содержания под стражей. 
Совокупный срок содержания под стражей и под арестом 

(вне зависимости от последовательности, в которой они 
применялись) при этом не должен превышать предельного 
срока содержания под стражей. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера и кадрового работника” 
 

Книги 
 
Современная налоговая оптимизация недобросовестных 
контрагентов (под редакцией А.В. Брызгалина). - "Налоги и 
финансовое право", 2012 г. 

 
Сборник посвящён методам контроля налогового риска 

выбора контрагента, действия (бездействия) которого могут 
быть охарактеризованные налоговыми органами как 
недобросовестные. 

Кроме того, рассмотрены финансовые аспекты проведения 
таможенных операций. Представлен обзор практики 
федеральных арбитражных судов кассационной инстанции по 
налоговым спорам за четвёртый квартал 2012 года, 
систематизированный в том числе в зависимости от 
результата рассмотрения ("в пользу налогового органа" или "в 
пользу налогоплательщика"). 

 
Материалы прессы 

 
Создание единого ИТ-пространства для финансовых и 
госуслуг (Р.Б. Анаев, "Бюджет", N 12, декабрь 2012 г.) 
 
Выбытие основных средств: актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения (В.А. Камышан, 
Д.О. Терещенко, "Международный бухгалтерский учет", N 3, 
январь 2013 г.) 
 
Принуждение к исполнению законодательства о налогах и 
сборах (Э.И. Белякова, "Налоги и налоговое планирование", N 
1, январь 2013 г.) 
 
Как "вмененщику" платить страховые взносы в 2013 году 
(Е.Г. Ромашкина, "Вмененка", N 1, январь 2013 г.) 
 
Земельные участки: особенности бухгалтерского и 
налогового учета (И.А.  Слабинская, В.А. Ровенских, 
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях", N 1, январь 2013 г.) 
 
Учет печатной продукции в учреждениях здравоохранения 
(Н.Н. Саксина, "Бухучет в здравоохранении", N 1, январь 2013 
г.) 
 

Особенности налогообложения строительных 
подрядчиков (Е.Ю. Диркова, "Бухучет в строительных 
организациях", N 12, декабрь 2012 г., N 1, январь 2013 г.) 
 
Договор возмездного оказания услуг как источник 
налоговых рисков (К.М.  Блохин, "Официальные материалы 
для бухгалтера. Комментарии и консультации", N 1, январь 
2013 г.) 
 
Предоставление имущественных налоговых вычетов. 
Спорные вопросы (Ю.  Лермонтов, "Финансовая газета", N 
5, февраль 2013 г.) 
 
Выбираем и уплачиваем налоги в 2013 году (О.Е. Орлова, 
"Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь-февраль 2013 г.) 
 
Изменения в Налоговом кодексе (Ю.А. Васильев, "Услуги 
связи: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь-
февраль 2013 г.) 
 
Учет расчетов с контрагентами по экспортному 
контракту (Н.В. Фирфарова, "Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения", N 2, январь 2013 
г.) 
 
Новый закон о бухгалтерском учете: точка зрения 
Минфина (С.Р. Сергеев, "Аптека: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2013 г.) 
 
Переход на УСНО: доходы и НДС с поступлений (Н.М. 
Софийская, К.О.  Борисова, "Жилищно-коммунальное 
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, 
январь 2013 г.) 
 
Ловушка для налогового агента (Т.Н. Нефедова, "Налог на 
прибыль: учет доходов и расходов", N 1, январь 2013 г.) 
 
НДС-2012: обзор разъяснений Минфина (А.В. Анищенко, 
"НДС: проблемы и решения", N 1, январь 2013 г.) 
 
Новеллы трудового законодательства 2012 года (И.Г. 
Силко, "Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения", N 1, января 2013 г.) 
 
НДС с аванса у "упрощенца" (О.В. Давыдова, 
"Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 
N 1, январь 2013 г.) 
 
Полное прекращение деятельности заведения питания: 
порядок действий (В.А.  Кузнецова, "Предприятия 
общественного питания: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2013 г.) 
 
Внедрение бюджетирования в автономном учреждении 
(О.Е. Орлова, "Руководитель автономного учреждения", N 1, 
январь 2013 г.) 
 
Внимание! Встречная проверка (Е.Н. Саяпина, "Торговля: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 9, 11, сентябрь, 
ноябрь 2012 г., N 1, январь 2013 г.) 
 
Обзор предновогодних изменений в законодательстве РФ 
(Е.П. Зобова, "Упрощенная система налогообложения: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь 2013 г.) 
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Новые стандарты капитала в свете требований Базеля III  
(В.Г. Брюков, "Управление в кредитной организации", N 4, 
октябрь-декабрь 2012 г.) 
 
Новые книги в “Большой библиотеке юриста” 

 
Шалимова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 
01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования". - Система ГАРАНТ, 2013 г. 

Настоящий комментарий подробнейшим образом 
раскрывает и поясняет положения каждого пункта статей 
данного Закона. 

Комментарий предназначен для работников юридической 
сферы деятельности: юрисконсультов организаций, адвокатов, 
работников судебной системы. Он также будет интересен 
студентам, аспирантам и преподавателям юридических ВУЗов 
и факультетов. 

 
Чернова О.А., Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному 
закону от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов". - Система ГАРАНТ, 2013 г. 

Особенностью комментария является рассмотрение 
наиболее актуальных вопросов в сфере обеспечения 
безопасности и качества пищевых продуктов в рамках 
функционирования Таможенного союза и создания единой 
таможенной территории. 

Комментарий отражает современные проблемы правового 
регулирования, непоследовательность и коллизионность 
действующего федерального законодательства в области 
технического регулирования, пробельность законодательства 
о качестве и безопасности пищевых продуктов. 
 
Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 
декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном 
заказе" (постатейный). - "Деловой двор", 2013 г. 

Подробно рассмотрены формирование, утверждение и 
размещение гособоронзаказа, основные обязанности 
государственного заказчика, головного исполнителя и 
исполнителя, основные принципы и методы государственного 
регулирования цен на продукцию по гособоронзаказу, 
обеспечение выполнения гособоронзаказа, контроль (надзор) в 
сфере гособоронзаказа, антимонопольные требования в сфере 
гособоронзаказа, ответственность за нарушение норм 
правовых актов РФ в сфере гособоронзаказа 

Осуществлен сравнительный анализ с нормами 
"предшественника" - Федерального закона от 27 декабря 
1995 г. N 213-Ф3 "О государственном оборонном заказе", а 
также с нормами Федеральных законов от 13 декабря 1994 г. 
N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд" и от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
 
Фролова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". - Система ГАРАНТ, 2013 г. 

Автор анализирует подзаконную нормативную базу, 
указывая в тексте необходимые документы. Комментарий 
дается ко всем статьям закона, при этом внимание уделено 
каждой части рассматриваемой статьи. 

 
 
 

Новые материалы “Библиотеки консультаций: 
кадры” 

 
Новые размеры "детских" пособий в 2013 году (Т.В. 
Кузнецова, "Зарплата", N 1, январь 2013 г.) 
 
Тарифы страховых взносов в 2013 году (Н.А. Яманова, 
"Зарплата", N 1, январь 2013 г.) 
 
Учетная политика на 2013 год для выплат работникам 
(О.А. Курбангалеева, "Зарплата", N 1, январь 2013 г.) 
 
Использование компьютеров для оплаты труда при 
суммированном учете рабочего времени (А.П. Павленко, 
"Нормирование и оплата труда в промышленности", N 12, 
декабрь 2012 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Какими проводками отражаются в бухгалтерском 
учете выплата аванса по заработной плате, начисление и 
выплата оставшейся части заработной платы? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, январь 2013 г.) 
 
Вопрос: Организация арендовала землю под строительство, 
перечисляет арендную плату ежемесячно. Договор аренды 
заключен пять лет назад, но до сих пор отсутствует даже 
проектная документация на строительство. Как учесть 
данные расходы в бухгалтерском и налоговом учете? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, январь 2013 г.) 
 
Вопрос: Дополнительным соглашением к договору аренды 
нежилого помещения (заключен в порядке, предусмотренном 
для крупных сделок ООО) было изменено условие об 
арендной плате: часть коммунальных расходов по 
содержанию арендованного имущества обязался оплачивать 
арендодатель, соответственно, размер арендной платы 
уменьшился. При заключении данного соглашения 
одобрение общего собрания участников ООО получено не 
было. Является ли такая сделка действительной? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, январь 2013 г.) 
 
Вопрос: В организации есть сотрудница с фамилией Дёмина, 
в приказе о предоставлении отпуска по уходу за ребенком ее 
фамилия написана через "е", бухгалтерия отказывается 
принимать данный приказ в связи с этим различием. 
Является ли этот отказ правомерным? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, январь 2013 г.) 
 
Вопрос: Можно ли купить различные по внешнему виду 
"кресла для руководителя", характеристики которых 
соответствуют характеристикам, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, если контракт заключен на 
поставку "кресел для руководителя" без указания артикула? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, январь 
2013 г.) 
 
Вопрос: На какую статью КОСГУ следует отнести работы по 
договору, предметом которого является оснащение автобуса 
оборудованием для работы на газовом топливе? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, январь 2013 г.) 
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ООббллаассттии  

 
Ценные бумаги, фондовый рынок 

 
Постановление Администрации Томской области от 23 
января 2013 г. N 19а "Об установлении предельных 
объемов выпуска государственных ценных бумаг Томской 
области на 2013-2015 годы" 
 
Сколько выпустят государственных ценных бумаг 
Томской области? 

В соответствии с верхним пределом государственного 
внутреннего долга Томской области предельный объем 
выпуска государственных ценных бумаг Томской области на 
2013 г. установлен в пределах суммы в 3 700 000 тыс. руб.; на 
2014 г. - 2 800 000 тыс. руб.; на 2015 г. - 2 600 000 тыс. руб. 

 
Жилые помещения и жилищно-коммунальное 

хозяйство 
 
Постановление Администрации Томской области от 31 
января 2013 г. N 38а "Об установлении региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2013 год" 
 
Новые региональные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг. 

На 2013 г. дифференцированно по муниципальным 
образованиям Томской области утверждены размеры 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для многоквартирных домов и жилых домов 
индивидуального жилищного фонда из расчета на одного 
члена семьи для семей различной численности и одиноко 
проживающих граждан для расчета расходов граждан и 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также размер регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения для 
вышеуказанных домов для определения размера ежемесячной 
компенсационной выплаты на оплату дополнительной 
площади жилого помещения. Также установлены категории 
благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах индивидуального жилищного фонда. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 

 
Земельное право, природоохранная 
деятельность, природные ресурсы 

 
Постановление Администрации Томской области от 30 
января 2013 г. N 30а "О памятнике природы областного 
значения "Озеро Мундштучное" 
 
Памятником природы областного значения объявлен 
природный комплекс "Озеро Мундштучное". 

Утверждено, что для сохранения в естественном состоянии 
акватории глубоководного замкнутого водоема с особым 
составом воды и его водосборной территории природный 
комплекс "Озеро Мундштучное", расположенный в границах 
Каргасокского района, объявлен памятником природы 
областного значения, а территория, занятая им, - особо 
охраняемой природной территорией областного значения. 

Общая площадь памятника природы составляет 843,59 га. 
Профиль памятника природы - комплексный. 

Определены задачи создания, режим особой охраны 
памятника природы. Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области обеспечивает 
охрану памятника природы в пределах установленных 
законодательством полномочий. 

Утверждены границы и схема памятника природы 
областного значения. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Приказ Департамента здравоохранения Томской области 
от 17 января 2013 г. N 5 "О порядке обеспечения 
лекарственными препаратами и предоставления 
сведений для ведения регионального сегмента 
Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности" 
 
Как обеспечиваются лекарственными препаратами лица, 
страдающие опасными для жизни и хроническими 
прогрессирующими редкими заболеваниями? 

Установлены порядки обеспечения лекарственными 
препаратами и предоставления сведений для ведения 
регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
страдающих хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности. 

Перечислены функции участников системы обеспечения 
лекарственными препаратами. 

Утвержден классификатор кодов орфанных заболеваний. 
Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 

Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и 
юридическая помощь 

 
Постановление Администрации Томской области от 23 
января 2013 г. N 20а "Об обеспечении граждан 
бесплатной юридической помощью на территории 
Томской области" 
 
Как граждане обеспечиваются бесплатной юридической 
помощью? 

Указано, что бесплатную юридическую помощь могут 
оказывать исполнительные органы госвласти Томской 
области, подведомственные им учреждения и органы 
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственные юридические 
бюро и адвокаты. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде 
правового консультирования, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, 
представления интересов граждан в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях. 

Определен порядок взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Томской области. 

Постановление вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования. 
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ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 

официальный партнер фирмы «1С» 
                  634061, Томск, Красноармейская, 20 тел.: 499-101, 25-32-89, 25-32-97 
                             1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с    

 
 

 ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 
официальный партнер фирмы «1С» проводит: 

 
Практический семинар 

"1С:Зарплата и управлением персоналом 8" 
 

БЕСПЛАТНО 
                                                                                                           

 
 

 Томское агентство правовой информации «Гарант» - Центр 
Сертифицированного Обучения фирмы «1С» проводит 
консультирование и аттестацию сотрудников по программам системы 
«1С:Предприятие 8», а также «Пользователь ПК» 

 
Продолжается набор на сертифицированные курсы «1С»: 

 
Дата Название курса/Содержание 

18.02.13 –
06.03.13 
пн, ср, пт 

 
«1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Зарплата и 
управление персоналом»   
Длительность курса 32 академ. часа. Стоимость обучения – 6000 
рублей. Время проведения занятий пн  - пт, с 15:00 до 18:00 
 

 
Клиентам  ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» и студентам скидка 10% 

 
Записаться на курсы Вы можете по телефону 499-101 

 
 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 

Дата: 5 марта 2013     10:00 -  13:00 
 
Место проведения: ул. Красноармейская 20,   
3 этаж, 6 кабинет 

 
Для участия в семинаре необходима 
предварительная запись   
по телефону 25-32-97  или  e-mail: 
1с@garant.tomsk.ru 
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ЗАО «Гарант-Сервис-Т» 

Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» 
634061, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 20, оф. 305, тел.: 499-101 

express@garant.tomsk.ru 
 

 
Комплексный сервис по работе с электронной отчетностью 

 
 
 
 
Контролирующие органы и внебюджетные фонды рекомендуют предоставлять отчетность в 
электронном виде. Информационно-программный комплекс «ГАРАНТ Электронный Экспресс» 
поможет Вам в решении этой задачи.  
 

 

ПОДГОТОВИТЬ БЕЗУПРЕЧНО  
• Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.  
• Интуитивно понятный интерфейс c удобным календарем бухгалтера.  
• Два способа формирования отчета (загрузка отчета, сформированного во 

внешней программе или создание отчета с использованием встроенного 
шаблона).  

• Автоматический расчет формул - сервис позволяющий экономить время при 
заполнении отчета.  

• Проверка корректности введенных данных.  
• Правовая поддержка: бизнес-справки, аналитические материалы, правовые 

консультации, производственный календарь.  
• Возможность вести переписку с контролирующими органами (вопросы, 

уточнения, выписки, запросы на выписки) прямо из системы.  
 

 

ЗАЩИТИТЬ НАДЕЖНО 
• Технологии передачи отчетности системы «ГАРАНТ Электронный Экспресс» 

удовлетворяют требованиям действующего законодательства по обеспечению 
информационной безопасности, что подтверждено соответствующими 
свидетельствами и сертификатами. Система гарантирует защиту от 
несанкционированного доступа и обеспечивает целостность и 
конфиденциальность передаваемой информации.  

 

 

ПЕРЕДАТЬ МГНОВЕННО 
• Для работы системы «ГАРАНТ Электронный Экспресс» требуется 

минимальный интернет-траффик.  
• После отправки отчета Вы автоматически получаете подтверждение доставки 

отчетности (контролирующий орган высылает протокол о приеме документов 
с указанием даты и времени).  

 
 

Электронные услуги — будущее начинается сегодня! 


