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АКЦИЯ: ПОДАРКИ ОТ ГАРАНТА 
 

С «15» марта по «15» мая в честь своего 15-летия 
компания ГАРАНТ предлагает своим клиентам 

специальные праздничные условия: 
 
1. Бесплатный переход на больший комплект (увеличение сети). 
2. 15% скидка на обслуживание второго комплекта (первые три месяца), 
приобретенного в этот период. 
3. Подарочный абонемент на посещение Всероссийских спутниковых 
онлайн-семинаров. 
Абонемент на посещение семинаров оформляется на организацию в 
целом. А специалисты разного профиля смогут посещать те семинары, 
которые интересны именно им. 
Абонемент выдается на 1 человека и  действует до конца 2010 года. Вы 
легко спланируете посещение тематического семинара очередным вашим 
специалистом.  
Стоимость участия в онлайн-семинаре составляет 1  400 рублей с учетом 
НДС с одного слушателя. Зарегистрированным (действующим) 
пользователям Электронного периодического справочника «Система 
Гарант» предоставляется скидка на участие в семинаре. Стоимость 
участия в семинаре со скидкой составляет 1  200 рублей с учетом НДС с 
одного слушателя. 
В честь своего 15-летия Мы предлагаем Вам купить 32 семинара за 5  000 
рублей (предложение действительно для пользователей Электронного 
периодического справочника «Система Гарант»)!!! 
Для других организаций стоимость абонемента составляет 8 000 рублей. 

      
  

         
 

 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.    Новости от «22» марта 2010 г. 
Горячая линия поддержки пользователей: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, тел. 25-32-69, 25-32-79 
Сервисный центр: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, тел.  52-74-45, 52-73-34, 52-72-91 
Филиал в г. Стрежевой: ул. Строителей, 192, тел/факс (38259) 3-61-10, E-mail: strj@garant.tomsk.ru 
Филиал в г. Северск: ул. Транспортная, 32, офис 129, тел. (3823) 99-05-01, E-mail: garants@mail.tomsknet.ru 
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Уважаемые коллеги! 
Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании 

«Гарант». В ближайшее время планируются следующие встречи:  
Дата  Лектор, тема 

24/03/10 Выступление К.э.н., доцента, заместителя генерального директора – 
ведущего аудитора аудиторской фирмы "Статус", преподавателя Центра 
переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В.Ломоносова 
Ирины Ивановны ИВАНУС на тему "Отчетность за первое полугодие 
в коммерческих организациях". 

01/04/10 Выступление К.э.н., начальника отдела анализа, планирования 
контрольной работы и мониторинга крупнейших налогоплательщиков 
Контрольного управления ФНС России, советника государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса Константина 
Викторовича НОВОСЕЛОВА на тему "Налог на прибыль 
организаций с учетом последних изменений". 

07/04/10 Выступление Магистра юриспруденции, главного специалиста 
Управления законодательства Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации Павла Александровича МЕНЬШЕНИНА на тему 
"Комментарий к судебно-арбитражной практике применения 
Федерального закона об ОСАГО и последним изменениям в 
законодательстве об ОСАГО". 

13/04/10 Выступление К.э.н., доцента, преподавателя MBA и EMBA российских и 
зарубежных бизнес-школ, бизнес-тренера, бизнес-консультанта Ольги 
Александровны БЕРЕСЛАВСКОЙ на тему "Управление затратами в 
современных условиях". 

22/04/10 Выступление Заместителя начальника отдела Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина России Александры 
Александровны ЛАПИНОЙ на тему "Налог на доходы физических лиц с 
учетом последних изменений". 

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

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

подтвердить свой профессионализм и добиться новых успехов! 

Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 13.00 до 17.00 по адресу: 

ул. Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 

Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с 
учетом НДС. Зарегистрированным (действующим) пользователям Электронного 
периодического справочника «Система Гарант» предоставляется скидка на участие в 
семинаре. Стоимость участия в семинаре одного слушателя со скидкой составляет 1200 
рублей с учетом НДС. 

 
 
 
 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

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

3 

 

 

ММооннииттооррииннгг  ффееддееррааллььннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 11 февраля 2010 г. N 86 "Об утверждении 
Указаний по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N 5-З "Сведения о затратах 
на производство и продажу продукции (товаров, работ, 
услуг)" 

Начиная с отчета за январь-март 2010 г., применяется 
обновленная форма федерального статнаблюдения N 5-3 
"Сведения о затратах на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг)". Определен порядок ее заполнения. 

Форма заполняется коммерческими организациями всех 
форм собственности, а также НКО, производящими товары и 
услуги для продажи на сторону. Исключение - субъекты 
малого предпринимательства, организации, перешедшие на 
УСН, бюджетные организации, банки, страховые и прочие 
финансово-кредитные организации. 

Подаются сведения в целом по юрлицу, т. е. по всем 
филиалам и другим структурным подразделениям 
организации независимо от их местонахождения. Также по 
форме отчитываются филиалы и представительства 
иностранных юрлиц. 

Форма предоставляется ежеквартально нарастающим 
итогом за период с начала года (за I квартал, I полугодие, 9 
месяцев). Сведения подаются 30 числа после отчетного 
периода в территориальный орган Росстата по месту 
нахождения юрлица (если оно не осуществляет деятельность 
по месту своего нахождения - по месту фактического 
осуществления деятельности). 

Прежний порядок заполнения формы признан 
утратившим силу. 

 
Стандартизация, сертификация, качество 
продукции, защита прав потребителя 

 
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2010 г. 
№ 132 “Об обязательных требованиях в отношении 
отдельных видов продукции и связанных с требованиями 
к ней процессов проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, содержащихся в технических регламентах 
Республики Казахстан, являющейся государством - 
участником таможенного союза” 

До вступления в силу соответствующих технических 
регламентов Правительство РФ может вводить в отношении 
отдельных видов продукции и связанных с требованиями к 
ней ряда процессов обязательные требования, содержащиеся 
в технических регламентах государств - участников 
таможенного союза. К указанным процессам относятся 
проектирование (включая изыскания), производство, 
строительство, монтаж, наладка, эксплуатация, хранение, 
перевозка, реализация и утилизация. 

Утвержден перечень пунктов технических регламентов 
Казахстана, содержащих такие требования. Это требования 
безопасности лакокрасочных материалов, бытовой химии, 
кормов, круп, муки, пищевых добавок, хлеба, кондитерских 
изделий, пестицидов, плодов, питьевой воды, расфасованной 

в емкости, продукции легкой промышленности, рыбной 
продукции и др. Требования вводятся с 1 июля 2010 г. 

Перечень продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия требованиям, должен быть 
утвержден Минпромторгом России с участием 
Ростехрегулирования до 1 апреля 2010 г. 

Установлено, что заявитель вправе самостоятельно 
выбирать режим технического регулирования, в 
соответствии с которым будет осуществляться оценка 
соответствия обязательным требованиям 
(предусмотренным перечнем либо Законом о техническом 
регулировании). Форма подтверждения соответствия 
зависит от перечня, в который входит продукция 
(подлежащей обязательной сертификации либо 
подтверждение соответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соответствии). 

Агентству поручено до 1 апреля 2010 г. утвердить 
перечень используемых в Казахстане документов в области 
стандартизации и документов, содержащих правила и 
методы испытаний и измерений, необходимых для 
применения предусмотренных перечнем обязательных 
требований и оценки соответствия. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание 
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. 
№ 126 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
совершенствования государственного регулирования в 
сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции” 

Скорректирован ряд актов Правительства РФ в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Из числа основных функций ФСТ России исключены 
определение минимальных цен в отношении некоторых 
товаров и осуществление контроля по вопросам, 
связанным с определением и применением таких цен. Речь 
идет о полномочиях в отношении водки, ликероводочной и 
другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%, 
производимой в России или ввозимой в нее, этилового 
спирта из пищевого сырья, производимого в России. 
Данные полномочия переданы Росалкогольрегулированию. 

С ФНС России сняты полномочия по контролю за 
применением указанных цен на поименованные товары. Ее 
полномочия по госконтролю за процессом денатурации 
этилового спирта и спиртосодержащей непищевой 
продукции и содержанием в них денатурирующих веществ 
переданы Росалкогольрегулированию. 

К заявке на госрегистрацию наименования места 
происхождения товара и на предоставление 
исключительного права на такое наименование, а также к 
заявке на предоставление исключительного права на ранее 
зарегистрированное наименование места происхождения 
товара должно прилагаться заключение компетентного 
органа. Установлено, что в отношении алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции таким органом 
является Росалкогольрегулирование (ранее - Минсельхоз 
России). Аналогичным образом переданы полномочия по 
утверждению методики визуального определения факта 
вскрытия тары алкогольной продукции. 

Скорректировано положение о лицензировании 
деятельности по производству, хранению и поставке 
спиртосодержащей непищевой продукции. В частности, 
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федеральные лицензии в отношении продукции, имеющей в 
составе этиловый спирт, произведенный из непищевого 
сырья или содержащий денатурирующие добавки (за 
некоторым исключением) теперь выдает 
Росалкогольрегулирование (ранее - МНС России). 

Порядок квотирования закупки этилового спирта, 
правила определения квот на закупку этилового спирта, 
производимого из непищевого сырья, и порядок 
взаимодействия органов, обеспечивающих контроль за 
производством и оборотом алкогольной и табачной 
продукции и пресечение правонарушений в этой сфере, 
утратили силу. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Транспорт и связь 
 
Указ Президента РФ от 16 марта 2010 г. № 321 “О мерах 
по организации движения высокоскоростного 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации” 

Президент РФ предложил ряд мер, направленных на 
развитие высокоскоростного ж/д транспорта. Речь идет о 
подвижных составах, перемещающихся со скоростью свыше 
200 км/ч. 

Правительству РФ поручено до 31 декабря 2010 г. 
утвердить специальный техрегламент, в котором будут 
установлены требования к безопасности производственно-
технического комплекса ж/д транспорта общего пользования. 

Планируется создать инфраструктуру высокоскоростного 
ж/д транспорта. На соответствующие проекты 
предполагается выделять бюджетные ассигнования, 
привлекать внебюджетные средства, предоставлять 
госгарантии в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Региональным органам власти рекомендуется оказывать 
содействие в реализации проектов и резервировании земель. 

Для того, чтобы организовать и обеспечить 
высокоскоростное железнодорожное движение, необходимы 
высококвалифицированные кадры. Правительство РФ 
должно принять меры, направленные на их обучение и 
подготовку. 

ОАО "РЖД" назначено единственным заказчиком при 
проектировании инфраструктуры высокоскоростного ж/д 
транспорта. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2010 г. 
N 136 "О некоторых мерах по ведению единой 
государственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о 
внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации" 

Внесены изменения в постановления Правительства РФ 
по вопросам ЕГАИС. Они обусловлены созданием 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование). 

Новой Службе переданы полномочия ФНС России по 
ведению ЕГАИС. 

Так, она определяет формат и порядок подачи заявки о 
фиксации информации в ЕГАИС, утверждает техзадание на 
создание программных средств для ЕГАИС, заключает с 
госорганами соглашения об информационном 
взаимодействии. 

Кроме того, Росалкогольрегулирование теперь 
определяет порядок оснащения необходимыми средствами 
измерения оборудования для производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Ранее это относилось к совместному ведению Минфина 
России и Минсельхоза России. 

Конкретизирована процедура уточнения информации, 
представленной в ЕГАИС. Для этого организация должна 
представить в Службу заявление и заверенные копии 
обосновывающих документов. Решение о возможности или 
невозможности уточнения информации принимается в 
течение 30 дней. Установлены основания для отказа в 
уточнении информации. Так, отказ последует, если 
имеются сведения о налоговой проверке. 

 
Постановление Правительства РФ от 9 марта 
2010 г. № 135 “Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации” 

Из сферы компетенции ФНС России исключена 
регистрация договоров коммерческой концессии. 

В то же время Служба уполномочена утверждать 
формы заявлений, уведомлений и сообщений, 
представляемых при госрегистрации юрлиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ИП; требования к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган, а 
также форму и содержание документа, подтверждающего 
факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Ранее это 
относилось к компетенции Правительства РФ. 

Кроме того, от Правительства РФ к Минфину России 
переходят полномочия по установлению формы, порядка и 
срока предоставления из ЕГРИП сведений о месте 
жительства конкретного ИП, а также информации о лицах, 
получивших такие сведения. Помимо этого Министерство 
определяет формы, порядок и срок предоставления 
справки о соответствии (несоответствии) изложенных в 
запросе сведений о персональных данных физлица 
сведениям, содержащимся в ЕГРИП. 

 
Здравоохранение, образование, наука, 

культура, спорт и туризм 
 
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2010 г. 
№ 137 “О внесении изменений в Положение о 
Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации” 

Уточнены функции Минздравсоцразвития России. 
В частности, существенно расширен перечень 

нормативных правовых актов, принимаемых 
Министерством. Оно в том числе закрепляет стандарты 
медицинской помощи и другие федеральные стандарты в 
сфере здравоохранения (ранее - виды, объем и стандарты 
качества специализированной медицинской помощи, 
оказываемой в государственных или муниципальных 
учреждениях). Министерство определяет, в каком порядке 
негосударственный пенсионный фонд уведомляет ПФР об 
обращениях за установлением накопительной части 
пенсии. В перечень включены акты, содержащие правила 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
классификацию видов экономической деятельности с 
учетом профессионального риска, перечень услуг в 
области охраны труда, для оказания которых нужна 
аккредитация, и т. д. 
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Министерство определяет требования к комплектации 
аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания первой 
помощи (в части изделий медицинского назначения), а также 
первичной медико-санитарной, скорой и 
специализированной медицинской помощи (в части лекарств 
и указанных изделий). 

Данный орган уполномочен принимать некоторые акты, 
связанные с предоставлением федеральным госслужащим 
единовременной субсидии на приобретение жилья. Он дает 
разъяснения по применению Правил ее предоставления, по 
вопросам формирования систем оплаты труда для 
работников федеральных бюджетных учреждений. 

Подведомственным ФГУ Министерство выдает 
разрешения на оказание платных медицинских услуг. 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 4 февраля 2010 г. № 55н “О порядке 
проведения дополнительной диспансеризации 
работающих граждан” 

Определено, как в 2010 г. проводится дополнительная 
диспансеризация работающих, застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхования. 

Она осуществляется государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения (кроме 
тех, что находятся в ведении ФМБА России). 

По сравнению с 2009 г. объем дополнительной 
диспансеризации не изменился. Так, граждан осматривают 
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог. 
Проводятся клинический и биохимический анализы крови, 
клинический анализ мочи, а работникам после 45 лет - также 
исследования на специфические онкомаркеры. 
Предусмотрены электрография, флюорография, 
маммография (женщинам после 40 лет), цитологическое 
исследование мазка из цервикального канала. 

Разрешено использовать результаты предыдущих 
медосмотров, лабораторно-диагностических исследований, 
если давность не превышает 3 месяцев, флюорографии и 
маммографии - 2 лет. 

Дополнительной диспансеризации подлежат работники, 
не проходившие ее в предыдущие годы; граждане, занятые 
на работах с вредными (опасными) условиями труда; те, кто 
прошел ее в 2006 г., но которых не взяли под диспансерное 
наблюдение в результате выявленного заболевания. 
Диспансеризация повторно не проводится в отношении лиц, 
которые проходили ее в 2007, 2008, 2009 гг. 

По результатам диспансеризации гражданину определяют 
1 из 5 групп здоровья. 

Установлены формы учетных и отчетных документов о 
дополнительной диспансеризации. 

Как и в 2009 г., норматив затрат на дополнительную 
диспансеризацию 1 работающего составляет 1 042 руб. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2010 г. 
Регистрационный № 16550. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Федеральный закон от 11 марта 2010 г. № 28-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе" 

Уточнены сроки, на которые заключаются первый и 
новый контракты о прохождении военной службы с лицами, 
обучающимися в военных образовательных учреждениях. 

Срок, на который заключается первый контракт, 
зависит от уровня образования. 

Контракт будет действовать 5 лет после окончания вуза 
и 3 года после получения среднего профобразования (а в 
случаях, установленных порядком прохождения военной 
службы, - 5 лет). 

То же самое касается заключения нового контракта 
военнослужащими, поступившими в военные вузы, 
адъюнктуру и докторантуру, учреждения среднего 
профобразования. 

 
Указ Президента РФ от 11 марта 2010 г. № 293 “О 
военной форме одежды, знаках различия 
военнослужащих и ведомственных знаках отличия” 

Введены новая военная форма и знаки различия 
военнослужащих ВС РФ, других войск и воинских 
формирований (офицеров, прапорщиков, сержантов, 
солдат и др.). 

Разработана специальная форма одежды для 
военнослужащих женского пола, а также особая 
церемониальная парадная форма почетного караула 
ВС РФ. 

Определены ассортимент формы, ее состав, 
конфигурация, расцветка и т. д. 

Утверждены знаки различия по воинским званиям 
военнослужащих ВС РФ, их градация и порядок ношения. 

Утратили силу ранее действующие правила о военной 
форме и знаках различия. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. 
№ 124 “О мерах по регулированию оборота 
гражданского и служебного оружия” 

Скорректировано Постановление Правительства РФ о 
размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу 
лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных 
Законом об оружии, а также за продление срока их 
действия. 

В частности, ставки для лицензий на приобретение 
гражданского и служебного оружия за пределами России 
со сроком действия 6 месяцев более не применяются в 
отношении служебного оружия. Ставки за приобретение 
каждых 100 штук боеприпасов и патронов к такому 
огнестрельному или газовому оружию более не действуют 
в отношении боеприпасов. 

Торговые организации, имеющие лицензию на 
торговлю гражданским и служебным оружием, могут по 
лицензии приобретать в России гражданское и служебное 
оружие. Скорректированы положения о сборах, взимаемых 
при сроке действия лицензии в 6 месяцев. Так, сбор 0,1 
МРОТ уплачивался за каждую единицу газового оружия 
(пистолета или револьвера). Теперь он взимается за 
каждую единицу служебного короткоствольного оружия 
под патрон травматического действия и гражданского 
газового оружия (пистолета или револьвера). Уточнено, 
что сбор в 0,1 МРОТ уплачивается за каждую единицу 
гражданского огнестрельного бесствольного оружия (ранее 
- огнестрельного бесствольного оружия). 

Ставки по разрешениям на ввоз (вывоз) гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему более не 
распространяются на служебное оружие. 

Также внесены изменения в правила оборота в России 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему. 
Установлено, что частные охранные организации могут 
передавать оружие и патроны в органы внутренних дел для 
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хранения, проведения ремонтных работ и техобслуживания. 
Установлен порядок получения частными охранными 
организациями служебного оружия во временное 
пользование в органах внутренних дел. 

 
Приказ МВД РФ от 26 января 2010 г. № 38 “О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД России” 

Расширен перечень должностей, при замещении которых 
военнослужащим-контрактникам выплачиваются 
ежемесячные надбавки за командование (руководство) 
подразделениями и частями внутренних войск МВД России. 
В него, в частности, включены капитан взвода в составе 
группы спецназначения, подполковник группы, 
комплектуемой офицерским составом (центра 
спецназначения). Размеры надбавок - 350 и 400 руб. 
соответственно. 

Дополнен перечень должностей, при замещении которых 
военнослужащим-контрактникам выплачиваются 
ежемесячные надбавки за работу с личным составом 
подразделений и частей внутренних войск МВД России. В 
него включены майор группы в составе центра 
спецназначения, подполковник центра. Размеры надбавок - 
350 и 450 руб. соответственно. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2010 г. 
Регистрационный № 16549. 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное право 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 марта 
2010 г. № 5-П “По делу о проверке конституционности 
положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации” 

Оспаривались нормы о порядке исполнения судебных 
актов о взыскании бюджетных средств. 

В силу этих норм для взыскания, помимо прочих 
документов, необходима копия судебного акта. 

По мнению заявителя, эти положения исключают 
возможность получить от государства средства в счет 
возмещения имущественного вреда тем гражданам, которые 
были реабилитированы на стадии досудебного производства 
по уголовному делу. Ведь уголовное преследование в таком 
случае прекращается не актом суда, а постановлениями 
дознавателя, следователя по реабилитирующим основаниям. 

КС РФ признал нормы конституционными. Вместе с тем 
он отметил следующее. 

БК РФ предполагает обязанность выплачивать из 
бюджета средства в возмещение вреда только если имеется 
акт суда, а не органов уголовного преследования. Судебный 
механизм в таком случае является наиболее 
предпочтительным для обеспечения справедливости 
решения. Между тем УПК РФ не предусматривает, каким 
образом реабилитированное лицо, уголовное дело в 
отношении которого было прекращено на стадии 
досудебного производства, может получить такое судебное 
решение. 

Таким образом, в правовом регулировании возникла 
формальная несогласованность между УПК РФ и БК РФ, 
порождающая на практике противоречивое 
правоприменение. 

Поэтому законодатель должен установить 
непротиворечивый, адекватный правовой механизм 
возмещения имущественного вреда, который обеспечивал бы 

указанным реабилитированным лицам эффективное 
восстановление в правах посредством правосудия. Между 
тем отсутствие такого механизма не может 
приостанавливать реализацию права граждан на 
возмещение государством вреда. 

В силу УПК РФ требование о возмещении 
имущественного вреда разрешается судьей. В отношении 
лиц, реабилитированных на стадии досудебного 
производства, это означает, что они могут обратиться за 
судебным решением на основании постановления 
следователя, дознавателя. Иное толкование не 
обеспечивало бы юридическое равенство для лиц, 
реабилитированных на разных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Новые книги в информационном блоке 
“Большая библиотека бухгалтера” 

 
Тумасова В.И. Некоторые особенности расчета при 
оценке экономического износа недвижимости и 
стоимости договора цессии (уступки права требования) 
- Система ГАРАНТ, 2010 г. 

В издании приведены методики расчета 
экономического износа (внешнего устаревания) 
недвижимости и договора цессии (уступки права 
требования). 

В работе также предлагается методика расчета 
стоимости договора цессии через вложение денежных 
ресурсов в недвижимость. 

Предлагаемые методики расчета эксклюзивны, 
апробированы на практике. 

Работа предназначена для профессиональных 
оценщиков. 

 
Брызгалин А.В., Головкин А.Н. Налоговая 
оптимизация недобросовестных контрагентов / Под ред. 
к.ю.н. А.В. Брызгалина - Издательство "Налоги и 
финансовое право", Издательство "Омега-Л", 2010 г. 

В книге рассмотрены вопросы, посвященные 
практическим аспектам оптимизации работы с 
контрагентами налогоплательщика. Подробно 
анализируются как понятие категории "недобросовестных 
контрагентов", так и способы постадийной защиты своих 
интересов от данных субъектов, что приводит к 
оптимизации налоговых рисков по налогу на прибыль и 
НДС. 

Приведены также примеры арбитражной практики, 
касающейся вопросов предъявления претензий со стороны 
налоговых органов ввиду наличия взаимоотношений с 
недобросовестными контрагентами. 

Рекомендуется финансовым работникам предприятий, 
бухгалтерам, юристам, студентам высших учебных 
заведений, а также работникам налоговых органов. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 

Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. 
Комментарий к Закону Российской Федерации от 18 
апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" - 6-е изд., перераб. 
и доп. - "Проспект", 2009 г. 

В постатейном комментарии освещены все основные 
положения Закона о милиции, содержатся ссылки на 
важнейшие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, которые применяются в деятельности 



                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                                                                         

7 

 

милиции. Даны рекомендации, способствующие правильной 
реализации норм закона на практике. 

Комментарий подготовлен учеными, непосредственно 
принимавшими участие в разработке Закона о милиции. 

В шестом издании отражены последние изменения 
законодательства, в том числе Уголовно-процессуального 
кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, 
Трудового кодекса. 

Для сотрудников милиции, прокуроров, адвокатов, судей, 
студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, 
граждан, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты в связи с деятельностью милиции. 

 
Гришаев С.П. Семейные правоотношения с участием 
иностранных граждан - Система ГАРАНТ, 2010 г. 

Предлагаемая читателю рукопись посвящена правовым 
вопросам семейных правоотношений с участием 
иностранных граждан. 

Количество браков с иностранцами неуклонно растет, 
однако параллельно увеличивается и число конфликтов 
между участниками таких отношений. В немалой степени 
это обусловлено плохим знанием особенностей зарубежного 
семейного законодательства. В связи с этим в книге 
существенное внимание уделено изложению основных 
положений семейного законодательства зарубежных стран. 

Семейные правоотношения с участием иностранных 
граждан относятся к числу правоотношений с участием 
иностранного элемента, которые регулируются 
коллизионными нормами. Семейные коллизионные нормы 
также исследуются в книге. 

Издание представляет интерес не только для юристов, 
студентов юридических вузов, но и для всех, кто собирается 
вступить в брак с иностранными гражданами. 

 
Булава И.В. и др. Теория и методология разработки 
стратегии развития предприятия - РИО МАОК, 2009 г. 

В монографии исследуются теория и методология 
формирования стратегии развития предприятия в российских 
условиях. Сейчас при разработке такой стратегии 
консалтинговые фирмы используют различные руководства, 
большей частью - переводы зарубежных изданий. Авторы 
впервые системно исследовали теорию и методологию 
разработки стратегии развития предприятия, выделив и 
проанализировав основные ее элементы, учитывая при этом 
особенности хозяйственной деятельности в России. 

Книга предназначена для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы, а 
также всех специалистов, интересующихся развитием 
экономики России. 

 
Наиболее интересные материалы 

информационного блока “Бухучет и аудит: 
разъяснения и консультации” 

 
Как получить социальные налоговые вычеты по 
расходам на лечение (Т.Ю. Левадная, "Официальные 
материалы для бухгалтера. Комментарии и 
консультации", N 2, январь 2010 г.) 
 
Как рассчитать пособия по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам с 2010 
года (М.С. Полякова, "Российский налоговый курьер", N 
3, февраль 2010 г.) 
 

Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений (С. Зубарева, "Новая бухгалтерия", выпуск 
2, февраль 2010 г.) 
 
Изменения в бюджетной отчетности 
бюджетополучателей за 2009 год: отчет о принятых 
бюджетных обязательствах (Е.А. Федченко, 
"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях", N 4, февраль 2010 г.) 
 
Спецрежимные нововведения (М. Косульникова, 
"Налоговый учет для бухгалтера", N 1, январь 2010 г.) 
 
Заполняем декларацию по упрощенке (С. Полятков, 
"Арсенал предпринимателя", N 1, январь 2010 г.) 
 
Материнский капитал: новые возможности 
использования (Т. Маслова, "Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Учет расходов, связанных с вступлением в СРО (А.И. 
Серова, "Строительство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Бухгалтерский и налоговый учет операций лизинга 
лизингополучателем (А.Ю. Трянин, 
"Промышленность: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Изучаем новый Порядок хранения наркотических 
средств и психотропных веществ (С.Р. Валова, 
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, 
февраль 2010 г.) 
 
Личные дела работников бюджетных организаций (К.В. 
Шестакова, "Отдел кадров бюджетного учреждения", N 
2, февраль 2010 г.) 
 
Перспективы лизинговых сделок для бюджетных 
организаций (А.А. Зубова, "Руководитель бюджетной 
организации", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Трудовой договор с муниципальным служащим (Г.А. 
Соловьева, "Отдел кадров бюджетного учреждения", N 
2, февраль 2010 г.) 
 
Новый взгляд на расходы в виде процентов (Т.Ю. 
Кошкина, "Строительство: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Доверенность на получение ТМЦ (Е.В. Емельянова, 
"Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение", N 
2, февраль 2010 г.) 
 
Организация маркетинговой службы в автономном 
учреждении (В.В. Россохина, "Руководитель 
автономного учреждения", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Телефонные переговоры: исправляем ошибки 
сотрудников (О.С. Браун, "Руководитель бюджетной 
организации", N 2, февраль 2010 г.) 
 
О порядке представления аптечными учреждениями 
материалов для утверждения размеров предельных 
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оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛС (М.Р. 
Зарипова, "Аптека: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Когда посетители аптеки жалуются... (И.А. Николаев, 
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, 
февраль 2010 г.) 
 
Формируем в 2010 году резерв на оплату отпусков (Е.С. 
Казаков, "Налог на прибыль. Учет доходов и расходов", 
N 2, февраль 2010 г.) 
 
Расчет предельных процентов по долговым 
обязательствам в 2010 году (И.Н. Гурина, "Налог на 
прибыль. Учет доходов и расходов", N 2, февраль 2010 г.) 
 

Наиболее интересные материалы 
информационного блока “Кадры: разъяснения 

и комментарии” 
 
Дистанционное обучение в условиях экономии (М. 
Бешелева, "Кадровик. Кадровое делопроизводство", N 2, 
февраль 2010 г.) 
 
Типичные ошибки при составлении и внедрении 
должностных инструкций (В. Мальчиков, "Кадровик. 
Кадровое делопроизводство", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Учитываем расходы на загранкомандировку (О.В. 
Негребецкая, "Зарплата", N 2, февраль 2010 г.) 
 
На практику пришел студент (И.А. Гаврикова, 
"Зарплата", N 2, февраль 2010 г.) 
 
Наиболее интересные материалы информационного 
блока “Банковское дело: разъяснения и комментарии” 
 
Срок действия как существенное условие банковской 
гарантии (Д.Г. Алексеева, "Международные банковские 
операции", N 6, ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Менеджмент финансово-логистического потока в 
современных реалиях (Д.П. Додон, "Международные 
банковские операции", N 6, ноябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Раскрытие информации и внутренний контроль (Н.А. 
Тысячникова, "Внутренний контроль в кредитной 
организации", N 4, октябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Формирование плана "Обеспечение непрерывности и 
восстановления деятельности" (Ю.Н. Юденков, 
"Внутренний контроль в кредитной организации", N 4, 
октябрь-декабрь 2009 г.) 
 
Принципы формирования внутренней нормативной базы 
кредитной организации (А.С. Яковенко, "Внутренний 
контроль в кредитной организации", N 4, октябрь-
декабрь 2009 г.) 
 
Государство требует от бизнеса того, к чему само не 
готово (Е. Бродская, "Банковское обозрение", N 12, 
декабрь 2009 г.) 
 

Большой путь к малому бизнесу (И. Жаворонкова, 
"Банковское обозрение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 
Банки не пускают сотрудников в Интернет (К. Седов, 
"Банковское обозрение", N 12, декабрь 2009 г.) 
 

Материалы информационного блока 
“Электронная версия бератора 

“Практическая энциклопедия бухгалтера” 
 
Отдаем товары в переработку (А. Химичев, 
"Практическая бухгалтерия", N 3, март 2010 г.) 
 
Персональные данные: правовая регламентация (В. 
Бельковец, "Практическая бухгалтерия", N 3, март 
2010 г.) 
 
Налоговый контроль в 2010 году (А. Лазарев 
"Практическая бухгалтерия", N 3, март 2010 г.) 
 
  

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Гражданское право, приватизация 

 
Постановление Главы Томского района (Главы 
Администрации) от 9 марта 2010 г. N 46 "Об 
утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению муниципального имущества 
муниципального образования "Томский район" в 
аренду или безвозмездное пользование" 

Административный регламент разработан в целях 
повышения качества исполнения муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги, порядок и формы 
контроля за исполнением муниципальной функции, а 
также порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 
исполнения муниципальной функции. Предоставление 
муниципальной услуги осуществляет Комитет 
муниципального имущества Управления по экономической 
политике и муниципальным ресурсам Администрации 
Томского района. 

 
Лицензирование отдельных видов 

деятельности 
 
Закон Томской области от 9 марта 2010 г. N 39-ОЗ "О 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Томской области о сборах за 
выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Томской области" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 25 февраля 2010 г. N 3023) 

Признан утратившим силу Закон Томской области "О 
сборах за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Томской области", 
который регулировал отношения, касающиеся порядка 
взимания и размеров сборов за выдачу лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории 
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Томской области, продления срока действия таких лицензий 
и их переоформления. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 января 2010 г. 

 
Тарифы и цены 

 
Распоряжение Администрации г. Томска от 12 марта 2010 
г. N р 244 "О расчетной стоимости 1 квадратного метра 
жилого помещения, приобретаемого в целях исполнения 
решений судов о предоставлении гражданам жилых 
помещений" 

На первое полугодие 2010 г. утверждена стоимость 1 кв. 
м приобретаемого жилого помещения, которой должны 
руководствоваться муниципальные заказчики при 
формировании начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта при размещении заказов на 
приобретение жилых помещений в целях исполнения 
решений судов по предоставлению гражданам жилых 
помещений. Стоимость 1 кв. м варьируется в зависимости от 
площади жилого помещения. 

Распоряжение вступает в силу с момента принятия. 
 

Транспорт и связь 
 
Закон Томской области от 9 марта 2010 г. N 35-ОЗ "О 
требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси 
на территории Томской области" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской области 
от 25 февраля 2010 г. N 3012) 

Закон определяет требования к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории Томской области, а именно: 
требования, предъявляемые к фрахтовщикам, 
предоставляющим легковые такси для перевозок пассажиров 
и багажа; водителям легкового такси; а также к самим 
легковым такси. Установлена компетенция Государственной 
Думы и Администрации Томской области в указанной сфере. 

Закон вступает в силу с 15 мая 2010 г., но не ранее чем по 
истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Информация, информатизация и СМИ 

 
Постановление Главы Томского района (Главы 
Администрации) от 9 марта 2010 г. N 45 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации 
из Реестра муниципальной собственности 
муниципального образования "Томский район" 

Административный регламент разработан в целях 
повышения качества исполнения муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги, требования к 
порядку предоставления муниципальной услуги, 
административные процедуры, порядок и формы контроля за 
предоставлением услуги, а также порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
Комитет муниципального имущества Управления по 
экономической политике и муниципальным ресурсам 
Администрации Томского района. 

 

Страховая деятельность 
 
Закон Томской области от 9 марта 2010 г. N 38-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области 
"О пожарной безопасности в Томской области" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 25 февраля 2010 г. N 3020) 

В новой редакции Закона статья о страховании 
работников противопожарной службы Томской области 
преобразована в статью о гарантиях, предоставляемых 
этим работникам. Указаны лица, которые могут являться 
страховщиками по обязательному государственному 
страхованию работников противопожарной службы, 
выбираемыми на конкурсной основе. Установлены условия 
страхования; страховые случаи при осуществлении 
обязательного государственного страхования; размеры 
страховых сумм, подлежащих выплате работникам 
противопожарной службы Томской области, а в случае их 
гибели (смерти) - членам их семей. При исчислении 
размера страховой суммы учитывается должностной оклад 
работника, установленный на день выплаты страховой 
суммы. 

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

 
Выборы, избирательная система, референдум 

 
Закон Томской области от 10 марта 2010 г. N 40-ОЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в связи с изменениями в 
избирательном законодательстве" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 25 февраля 2010 г. N 3017) 

Изменения в Законы Томской области "О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области" и "О 
муниципальных выборах в Томской области" затрагивают 
в основном сферу, связанную с доступом кандидатов, 
избирательных объединений к средствам массовой 
информации, а также условия проведения предвыборной 
агитации в средствах массовой информации. 

Новым в указанных Законах является то, что 
избирательное объединение, выдвинувшее на ближайших 
предыдущих выборах депутатов Государственной Думы 
Томской области список кандидатов, который получил 
менее 3 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и не был допущен к 
распределению депутатских мандатов, либо кандидата, 
который не был избран и получил менее 3 процентов от 
числа голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, не вправе воспользоваться бесплатным 
эфирным временем, бесплатной печатной площадью. 
Также указаны случаи, когда избирательному 
объединению, выдвинувшему кандидатов и (или) список 
кандидатов, не может быть отказано в предоставлении 
бесплатного эфирного времени. 

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

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Закон Томской области от 9 марта 2010 г. N 32-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 



                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                                                                         

10

 

без попечения родителей, в Томской области" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской области 
от 25 февраля 2010 г. N 3007) 

В новой редакции Закона расширены дополнительные 
гарантии права на образование. Установлено, что в период 
обучения по очной форме в областных государственных 
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 
единственного родителя, в случае достижения ими возраста 
23 лет сохраняется право на полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профессионального образования 
до окончания обучения в указанных образовательных 
учреждениях. 

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

 
Закон Томской области от 9 марта 2010 г. N 31-ОЗ "О 
внесении изменения в статью 5 Закона Томской области 
"О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 25 февраля 
2010 г. N 3006) 

Установлено, что ежемесячное пособие на ребенка из 
малоимущей семьи подлежит ежегодной индексации на 
индекс потребительских цен, применяемый при 
планировании бюджетных ассигнований областного 
бюджета на соответствующий финансовый год. При 
индексации итоговая сумма пособия определяется в полных 
рублях, определен порядок округления неполных сумм. 

Закон вступает в силу с 1 января 2011 г., но не ранее чем 
по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Постановление Главы Томского района (Главы 
Администрации) от 11 марта 2010 г. N 50 "Об 
утверждении Положения о порядке комплектования 
воспитанниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Томского района" 

В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте 
от 2-х месяцев до 7 лет на основании медицинского 
заключения. При приеме детей в дошкольное учреждение не 
допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
языку, происхождению, отношению к религии, состоянию 
здоровья, социальному происхождению родителей. 
Основной структурной единицей дошкольного 
образовательного учреждения является группа детей 
дошкольного возраста, в которую могут включаться как дети 
одного возраста, так и дети разных возрастов 
(разновозрастные группы). 

Для устройства ребенка в дошкольное учреждение 
родители (законные представители) обращаются к 
заведующему дошкольным учреждением, который 
информирует их о содержании и методах обучения и 

воспитания в дошкольном учреждении, а также о наличии 
свободных мест в дошкольном учреждении. Прием 
документов на выделение места в дошкольном учреждении 
осуществляется на протяжении всего календарного года. 
Определен перечень детей, которые претендуют на 
получение мест в первоочередном порядке или вне 
очереди. Также установлена предельная наполняемость 
групп. Указан пакет документов, необходимых при 
оформлении ребёнка в дошкольное учреждение. 
Установлены случаи, когда происходит отчисление 
воспитанников из дошкольного учреждения. 

 
Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Закон Томской области от 4 марта 2010 г. N 28-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "Об 
участии граждан и общественных объединений в 
охране общественного порядка на территории Томской 
области" (принят постановлением Государственной 
Думы Томской области от 25 февраля 2010 г. N 3015) 

В новой редакции Закона существенно расширены 
права и обязанности участника общественной 
правоохранительной деятельности. Также в перечень 
гарантий социальной защиты граждан, участвующих в 
охране общественного порядка, включен пункт о том, что 
органы местного самоуправления, в том числе по 
представлению соответствующих органов внутренних дел, 
могут предоставлять гражданам, участвующим в охране 
общественного порядка, личное страхование жизни и 
здоровья. В перечень мер поощрения граждан, 
участвующих в охране общественного порядка, включено 
награждение наградами Томской области. 

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

 
Административные правонарушения, 
административная ответственность 

 
Закон Томской области от 9 марта 2010 г. N 36-ОЗ "О 
внесении изменений в Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 25 февраля 2010 г. N 3013) 

Глава о правонарушениях на транспорте Кодекса 
Томской области об административных правонарушениях 
дополнена статьей, устанавливающей наказание за 
нарушение требований к перевозкам пассажиров 
легковыми такси на территории области. Штраф за 
указанные нарушения будет накладываться на 
индивидуальных предпринимателей (от 10 тыс. до 30 тыс. 
руб.) или юридических лиц (от 50 тыс. до 300 тыс. руб.); 
при повторном нарушении штрафы составят от 30 тыс. до 
50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей, от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. - для юридических лиц. 

Закон вступает в силу с 15 мая 2010 г., но не ранее чем 
по истечении десяти 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.: 25-32-89, 52-80-19 
                                                      1с@garant.tomsk.ru , http:// www.garant.tomsk.ru/1с    
 

 Компания «Гарант» объявляет о проведении акции, посвященной 15-летнему юбилею 
ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 

 

«ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ» 
 

1. При подписке на диски ИТС 
 

Вы можете стать участником акции «ЮБИЛЕЙНЫЕ СКИДКИ» и получить скидку 15%  на 
любую подписку ИТС ПРОФ или ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, оформив ее с 15 марта 2010 года по 31 
мая 2010 года. 

 
2. При покупке программных продуктов 
 

При покупке программных продуктов на платформе 1С:Предприятие 8 с 1 марта 2010 года по 
31 мая 2010 года предоставляется скидка 15% на обслуживание и обучение в течение 6 месяцев со 
дня приобретения. 

 
 Выпущены релизы программных продуктов фирмы "1С" 

 

16.03.2010 
1С:Предприятие 7.7 Конфигурация 

"Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + 
Кадры", редакция 4.5 

7.70.496 

15.03.2010 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Управление 
производственным предприятием" 1.2.29.1 

15.03.2010 1С:Предприятие 8 Конфигурация "Подрядчик 
строительства 4.0. Управление финансами" 1.1.16.1 

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

(лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Администрацией Томской области 
22 ноября 2005 г. Серия А № 190033) 

Продолжает набор на курсы: 
Дата Название курса/Содержание 

12.04.10-19.04.10 
пн-пт,пн 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения – 4000 рублей 
Время проведения занятий с 18:00 до 21:00. 

 
19.04.10–18.06.10 

пн-ср-пт 

1С: Предприятие 8. Конфигурирование и программирование.   
Длительность курса 100 академ. часа. Стоимость обучения 13000 
рублей. Время проведения занятий с 18:30 до 21:30 

Вы можете заказать индивидуальное или корпоративное обучение в удобное для Вас время в 
учебном классе образовательного центра «Гарант» или на территорию Вашего предприятия.  

По окончании курса выдаётся документ о дополнительном образовании или повышении 
квалификации.                                                                            

  Пользователям системы Гарант и студентам скидка 10%! 
Каждый слушатель после обучения получает именное Свидетельство фирмы «1С» единого 

образца. 
Данный перечень не является полным. Информацию об индивидуальном и корпоративном 

обучении, а также о других программах и новых датах Вы можете узнать у менеджеров компании или 
на сайте. 

Полученные знания придадут Вам уверенности в дальнейшей работе с программными продуктами 
фирмы «1С» и помогут быстро и качественно исполнять свои обязанности! 
 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
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ВВ  ааппррееллее  22001100  гг..  ррыыннккуу  ббууддеетт  ппррееддссттааввллееннаа  ннооввааяя  ввееррссииии  ссииссттееммыы  ГГААРРААННТТ  ––  
ЭЭККССППЕЕРРТТ  22001100  
Представляем вам новую версию системы ГАРАНТ – ЭКСПЕРТ 2010, вобравшую в себя большое количество 
новшеств и улучшений. Новая версия подтверждает технологическое лидерство системы ГАРАНТ, существенно 
улучшает поиск и анализ правовой информации, упрощает и ускоряет работу с системой. 

ННооввооее  ООссннооввннооее  ммееннюю  
Согласитесь, удобно, когда все необходимое 
находится под рукой. Новое основное меню 
системы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 устроено именно 
по такому принципу. Уже с первых секунд работы 
оно обеспечивает вам мгновенный доступ к главным 
возможностям и наиболее востребованной 
информации (все виды поиска, шаблоны типовых 
форм, курсы валют, новый раздел «Налоги, 
финансы», обеспечивающий доступ к наиболее 
востребованным финансистами материалам). 

ННооввооссттии  ооннллааййнн  
Если требуется оперативно ознакомиться с горячими 
документами, мониторингами законодательства или 
новостями органов власти, узнать расписание онлайн-
семинаров, обратитесь к уникальной возможности системы 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 – Новости онлайн! Интересная и 
полезная информация – все самое свежее и актуальное в 
режиме реального времени. 
 

УУддооббннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ссппииссккоовв  
Базовый поиск системы ГАРАНТ понимает 
сокращения и аббревиатуры, подсказывает, как 
лучше сформулировать запрос. В версии ЭКСПЕРТ 
2010 он еще и помогает ориентироваться в списке 
и показывает, какой именно фрагмент найденного 
документы соответствует запросу. 
В новой версии по результатам Базового поиска 
система отображает список из 60 наиболее 
соответствующих запросу документов. 
Пользователь может также построить полный 
перечень найденных материалов, нажав на 
соответствующую ссылку, размещенную в конце 
списка.  

ЭЭффффееккттииввнныыее  ииннссттррууммееннттыы  ааннааллииззаа  
ссппииссккоовв  

Зачастую в ходе работы с объемными подборками требуется 
изучить документы определенного вида: например, 
проанализировать только нормативные акты или 
ознакомиться с содержанием комментариев. При этом 
хочется узнать, сколько таких документов представлено в 
списке. Теперь незаменимым помощником пользователя 
станет функция Анализ списка. Этот удобный инструмент 
позволяет быстро отбирать из полученного списка 
документы интересующего вида правовой информации 
(Акты органов власти, Судебная практика, Комментарии, 
Формы документов, Международные договоры, Проекты 
законов).  

ННаагглляяддннооее  ссррааввннееннииее  ррееддааккццииии  
Многие возможности для изучения и анализа 
документа первыми появились именно в системе 
ГАРАНТ, а некоторые – до сих пор доступны только 
нашим пользователям. Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 
2010 предлагает инновационную возможность 
Сравнение редакций, которая позволяет в 
считанные секунда определять, что именно 
изменилось в документе. 
В самом сравнении редакций наглядно выделены 
изменившиеся фрагменты: удаленные слова 
показаны как зачеркнутые, а добавленные – 
светлой заливкой. Пользователь может изменить 
сравниваемые редакции – для этого в верхней 
части каждой из панелей приведен выпадающий 
список с перечнем редакций.  

УУддооббннааяя  ннааввииггаацциияя  вв  ттееккссттее  
При разработке системы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 мы учли 
многие пожелания наших пользователей. Среди них – 
реализация возможности перемещения в документе между 
найденными фрагментами. Новые элементы навигации 
позволяют пользователю быстро перемещаться к 
следующему или ранее найденному фрагменту, а также 
видеть их общее количество в тексте. 
 

ССооввеещщааннииее  ооннллааййнн  
При решении правовой задачи часто возникает необходимость получить совет или узнать точку зрения коллег. 
Уникальная для справочно-правовых систем функция Совещание онлайн позволяет пользователям сетевой 
версии системы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 обмениваться сообщениями во время работы. 
С помощью Совещания онлайн можно также пересылать цитаты из документов системы ГАРАНТ. Отправленный 
текст будет оформлен в виде гиперссылки, чтобы пользователь одним щелчком мыши переходил к цитируемому 
документу. 
 


