СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ.

Новости от «29» 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

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.
ГАРАНТу – МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!
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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

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".
Магистра
юриспруденции,
главного
специалиста
07/04/10 Выступление
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".
13/05/10 Выступление К.э.н., аттестованного аудитора и налогового консультанта,
преподавателя учебно-методического центра при ФНС России Татьяны
Александровны НОВИКОВОЙ на тему "Налог на добавленную
стоимость при осуществлении внешнеторговых операций".
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.
ГАРАНТ – ДЛЯ ДИНАМИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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на "ТН ВЭД ТС". Это связано с тем, что с 1 января 2010 г.
Мониторинг федерального
в нашей стране применяются таможенный тариф и
ТН
ВЭД таможенного союза.
законодательства
Установлено, что декларант вправе заявить сведения о
товарах, содержащихся в одной товарной партии, в
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
нескольких ГТД, подаваемых в один и тот же таможенный
орган. Исключение - те товары, что рассматриваются как
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 марта
составляющие товара, представленного в несобранном или
2010 г. № ШС-22-3/185@ “О данных, необходимых для
разобранном виде, и классифицируются в позиции
исчисления НДПИ в отношении нефти, за февраль 2010
ТН ВЭД ТС,
соответствующей
комплектному
или
года”
завершенному товару.
С 1 января 2007 г. ставка налога на добычу полезных
Изменения и (или) дополнения сведений в ГТД,
ископаемых (НДПИ) в отношении нефти, составляющая
внесенные должностным лицом таможенного органа,
419 руб. за 1 т добытой нефти обезвоженной, обессоленной и
теперь
должны
быть
заверены
его
подписью.
стабилизированной,
умножается
на
коэффициент,
Проставляются дата и оттиск личной номерной печати.
характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц), и на
В ряде случаев должна использоваться форма
коэффициент, характеризующий степень выработанности
корректировки таможенной декларации (КТД1) и, если это
конкретного участка недр (Кв).
необходимо, дополнительные листы к ней (КТД2). Речь
Приводятся данные для расчета НДПИ в отношении
идет о внесении изменений и (или) дополнений после
нефти за январь 2010 г. При среднем уровне цен нефти сорта
выпуска товаров, изменений и (или) дополнений, которые
"Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках
сделают ГТД неразборчивой и трудночитаемой, о
нефтяного сырья 72,66 долл. США за баррель и среднем
представлении недостающих сведений при использовании
значении в указанном налоговом периоде курса
неполной таможенной декларации.
доллара США к рублю 30,1889 Кц составляет 6,6693 (в
В отношении крупнейших налогоплательщиков должен
предыдущем налоговом периоде Кц равнялся 6,9644). Кв
указываться КПП, присвоенный в межрегиональной
определяется налогоплательщиком самостоятельно.
(межрайонной) инспекции ФНС России по таким
Таким образом, в связи с понижением цен на нефть и
налогоплательщикам.
повышением курса доллара ставка НДПИ в отношении
В новой редакции изложены правила заполнения 36
нефти по сравнению с предыдущим налоговым периодом
графы ГТД "Преференция" при декларировании
уменьшилась.
иностранных товаров, ввозимых (ввезенных) в Россию и
Данные для расчета НДПИ за января 2010 г. приведены в
(или)
выпускаемых
для
свободного
обращения.
письме ФНС России от 16 февраля 2010 г. N ШС-22-3/118@.
Установлен порядок ее заполнения при декларировании
товаров, вывозимых из России.
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта
Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его
2010 г. № 3-6-03/535
“О
порядке
учета
официального опубликования.
налогоплательщиками ЕСН сумм возмещения расходов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2010 г.
на цели государственного страхования за отчетные
Регистрационный № 16648.
периоды 2009 г. , полученных ими от исполнительного
органа ФСС в 2010 г.”
Промышленность, топливно-энергетический
Плательщики ЕСН, производящие выплаты физлицам,
комплекс
могут самостоятельно расходовать средства на цели
государственного соцстрахования. Если такие расходы
Постановление Правительства РФ от 3 марта 2010 г.
превышают сумму подлежащего уплате в ФСС РФ налога,
№ 117 “О порядке отбора субъектов электроэнергетики
Фонд возмещает плательщику возникшую разницу.
и потребителей электрической энергии, оказывающих
Разъяснено, что полученные таким образом средства
услуги по обеспечению системной надежности, и
учитываются в том периоде, в котором они поступили на
оказания таких услуг, а также об утверждении
счет плательщика. Момент, когда возник перерасход,
изменений, которые вносятся в акты Правительства
значения не имеет.
Российской Федерации по вопросам оказания услуг по
Соответственно, при исчислении ЕСН за 2009 г. в части,
обеспечению системной надежности”
зачисляемой в ФСС, средства, поступившие на счета
Установлено,
как
отбираются
субъекты
плательщиков в указанном порядке в 2010 г., не
электроэнергетики
и
потребители
электроэнергии,
учитываются.
оказывающие услуги по обеспечению системной
надежности.
Таможенное право, внешнеэкономическая
Последние, в частности, включают нормированное
деятельность
первичное регулирование частоты, автоматическое
вторичное регулирование частоты и перетоков активной
Приказ Федеральной таможенной службы от 3 февраля
мощности. Исполнители данных услуг определяются по
2010 г. № 172 "О внесении изменений в приказ ФТС
результатам конкурентного отбора.
России от 4 сентября 2007 г. № 1057"
К обеспечению системной надежности относятся также
Скорректирована Инструкция о порядке заполнения ГТД
регулирование реактивной мощности без производства
и транзитной декларации.
электроэнергии, развитие систем противоаварийного
Так, по тексту инструкции слова "Таможенный тариф
управления.
Применительно
к
данным
услугам
Российской Федерации" заменены на "Единый таможенный
используются другие способы отбора. Системный
тариф таможенного союза", аббревиатура "ТН ВЭД России" оператор запрашивает предложения о готовности
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оказывать эти услуги или заключает договор с единственным
медицинской) организации за ___ год”и сведений о
возможным исполнителем.
числе членов общества взаимного страхования
Если отбор проводится на конкурентной основе,
за ___ год”
Установлены особенности составления и представления
системный оператор размещает соответствующее извещение
обществами
взаимного
страхования
ежегодных
на своем официальном сайте. Срок - не позднее 10 дней до
статистических сведений о своей деятельности (статформа
начала приема заявок.
В иных случаях системный оператор направляет
N 2-С).
извещение потенциальным исполнителям не позднее чем за
Так, общество, осуществляющее взаимное страхование
15 дней до дня отбора.
своих членов непосредственно на основании устава, не
предусматривающего заключение договора страхования,
Определено, какие сведения указываются в извещении,
отражает в форме показатели по виду страхования,
когда отбор признается несостоявшимся.
указанному в его уставе.
При конкурентном отборе заявки сопоставляются исходя
Приведены особенности заполнения кодовой части
из критерия минимизации общей стоимости совокупного
титульного листа формы.
объема оказания услуг.
В графе "Регистрационный номер страховой (страховой
По результатам отбора составляется протокол и
медицинской) организации" отражается регистрационный
заключаются договоры об оказании услуг.
В некоторых случаях системный оператор вправе
номер общества по единому госреестру субъектов
отказаться от исполнения договора. Например, если срок
страхового дела, указанный в лицензии.
начала оказания услуг нарушен более чем на 3 месяца.
Вместе
с
статформой
N 2-С
дополнительно
представляются сведения о числе членов общества
взаимного страхования за год. Сведения отражаются в
Транспорт и связь
специальной таблице (приведена в приложении).
Каждый раздел статформы и сведения заверяются
Постановление Правительства РФ от 17 марта 2010 г.
подписью директора общества и лица, ответственного за
№ 153 “Об утверждении Правил предоставления из
их составление. Указываются их ФИО и должность,
федерального бюджета субсидий на возмещение затрат
приводится
контактный номер телефона.
торговых организаций, возникших при перевозке
Статформа
и
сведения
представляются
в
вышедших из эксплуатации автотранспортных средств
территориальные
органы
страхового
надзора.
на пункт утилизации в рамках проведения эксперимента
Приказ вступает в силу, начиная с отчетности за 2009 г.
по
стимулированию
приобретения
новых
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2010 г.
автотранспортных средств взамен вышедших из
Регистрационный № 16653.
эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по
созданию в Российской Федерации системы сбора и
Приказ Минфина РФ от 11 февраля 2010 г. № 13Н “О
утилизации
вышедших
из
эксплуатации
составлении и представлении обществами взаимного
автотранспортных средств”
страхования формы статистической отчетности № 1-С
В течение 2010 г. физлица при определенных условиях
"Сведения об основных показателях деятельности
могут сдать свои автомобили на утилизацию и получить
страховой организации за январь-_______ 20___года" и
скидку в 50 тыс. руб. на приобретение нового транспортного
сведений о числе членов общества взаимного
средства. Утверждены правила возмещения затрат торговых
страхования за январь-_______ 20___года”
организаций на перевозку старых автомобилей в пункт
Общества взаимного страхования должны представлять
утилизации.
информацию о своей деятельности по форме N 1-С.
Пункт утилизации должен входить в перечень,
Последняя предназначена для страховых организаций.
опубликованный на официальном сайте Минпромторга
Определены особенности, с учетом которых данные
России. Затраты возмещаются ежемесячно в форме субсидий
общества,
а также их филиалы заполняют эту форму. В
(не более 5000 руб. на 1 перевезенный автомобиль).
частности,
установлено, в каком составе они ее
Для получения субсидии в Министерство не позднее
представляют.
5 рабочих дней со дня окончания отчетного периода
Общества, осуществляющие взаимное страхование
предоставляется ряд документов. Это заявление (в
непосредственно на основании устава, который не
произвольной форме), отчет о фактических затратах
предусматривает заключение договора страхования,
(погрузка,
перевозка,
разгрузка)
с
приложением
отражают показатели по виду страхования, указанному в
подтверждающих документов, копии свидетельств об
уставе.
утилизации и учредительных документов торговой
Кроме того, общества взаимного страхования и их
организации (включая свидетельство о постановке на
филиалы
обязаны представлять сведения о числе членов.
налоговый учет).
Соответствующие данные направляются в Росстрахнадзор
Средства перечисляются на расчетный счет торговой
и его территориальные органы вместе с формой N 1-C.
организации в течение 25 рабочих дней со дня получения
Приведены форма для представления сведений и
заявления.
правила ее заполнения.
Форма N 1-C и данные сведения подписываются
Страховая деятельность
директором общества (филиала) и лицом, ответственным
за составление этих документов.
Приказ Минфина РФ от 11 февраля 2010 г. № 14Н “О
Приказ вступает в силу с отчетности за первое
составлении и представлении обществами взаимного
полугодие
2010 г.
страхования формы годовой статистической отчетности
Зарегистрировано
в Минюсте РФ 18 марта 2010 г.
№ 2-С “Сведения о деятельности страховой (страховой
Регистрационный № 16654.

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

5
Законодательство с комментариями на Вашем компьютере
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2010 г.
Регистрационный № 16620.
Приказ ФСБ РФ, Федеральной службы охраны РФ и СВР
Здравоохранение, образование, наука,
РФ от 8 февраля 2010 г. № 46/45/3 “О признании
утратившими силу приказов ФАПСИ”
культура, спорт и туризм
С 1 июля 2003 г. упразднено Федеральное агентство
правительственной связи и информации при Президенте РФ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25
(ФАПСИ). Его полномочия переданы ФСО России, Службе
января 2010 г. № 63 “Об установлении соответствия
внешней разведки и ФСБ России.
направлений подготовки высшего профессионального
В связи с этим признаны утратившими силу 44 приказа
образования, подтверждаемых присвоением лицам
ФАПСИ.
квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр»,
Часть приказов касается прохождения госслужбы в
перечни которых утверждены приказом Министерства
органах ФАПСИ. Ими урегулированы порядок выплаты
образования и науки Российской Федерации от 17
различных премий, компенсаций, в том числе за наем
сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки
(поднаем) жилья, предоставления отпусков, снабжения
(специальностям)
высшего
профессионально
вещевым имуществом, процедура погребения сотрудников и
образования,
указанным
в
Общероссийском
др.
классификаторе специальностей по образованию ОК
Утратили силу порядок государственного санитарно009-2003, принятом и введенном в действие
эпидемиологического надзора в федеральных органах
постановлением
Государственного
комитета
правительственной связи и информации, процедура
Российской
Федерации
по
стандартизации
и
использования
средств
криптографической
защиты
метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст”
информации с ограниченным доступом.
Приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г.
То же самое касается порядка опубликования и
были утверждены перечни направлений подготовки
вступления в силу актов ФАПСИ, не нуждающихся в
высшего образования, подтверждаемого присвоением
госрегистрации.
квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации
(степени) "магистр".
Труд, трудоустройство, социальная защита,
Установлено соответствие этих направлений позициям
Общероссийского
классификатора специальностей по
пенсии и компенсации
образованию ОК 009-2003.
Для направлений бакалавриата это направления
Приказ Министерства здравоохранения и социального
подготовки
(специальности) высшего образования,
развития РФ от 8 февраля 2010 г. № 67н "Об
подтверждаемого присвоением квалификации (степени)
утверждении форм документов, необходимых для
"бакалавр"
и
квалификации
"дипломированный
осуществления
единовременной
выплаты
специалист", для направлений магистратуры - направления
негосударственным
пенсионным
фондом,
подготовки высшего образования, подтверждаемого
осуществляющим обязательное пенсионное страхование,
присвоением квалификации (степени) "магистр".
средств пенсионных накоплений лицам, которые не
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 2010 г.
приобрели право на установление трудовой пенсии по
Регистрационный
№ 16563.
старости"
С 1 января 2010 г. некоторые категории граждан могут
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
получить единовременную выплату из средств пенсионных
декабря 2009 г. № 841 "Об утверждении Порядка
накоплений,
учтенных
на
их
пенсионном
счете
приема
иностранных
граждан
в
имеющие
накопительной части трудовой пенсии. Это лица, которые
государственную
аккредитацию
образовательные
достигли пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 50 лет
учреждения высшего профессионального образования"
для женщин), но в силу отсутствия необходимого страхового
Определено, как иностранцы и лица без гражданства
стажа не имеют права на пенсию по старости. Они получают
принимаются
в вузы, имеющие государственную
трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери
аккредитацию. Порядок приема на 2009-2010 учебный год
кормильца либо пенсию по государственному пенсионному
утрачивает силу.
обеспечению.
Основные изменения сводятся к следующему.
Утверждена
форма
заявления
гражданина
в
Поступающий на 1 курс вправе участвовать в конкурсе
негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий
одновременно
по
3 направлениям
подготовки
обязательное пенсионное страхование, о получении
(специальностям).
Лица,
имеющие
свидетельства
о
единовременной выплаты.
результатах
ЕГЭ,
могут
подать
заявление
не
более
чем
в
Заявление можно подать лично или направить по почте. В
5
образовательных
учреждений.
Прежде
таких
последнем случае подпись заявителя и прилагаемые копии
ограничений не было.
документов должны быть нотариально заверены. При
Документы разрешается направить не только по почте,
личном обращении можно представить подлинники
но и в электронно-цифровой форме (если такая
документов. Речь идет о
паспорте, пенсионном
возможность
предусмотрена
в
образовательном
свидетельстве и справке из ПФР. После снятия копий
учреждении).
подлинники документов возвращаются заявителю. Заявление
Уточнен состав документов, представляемых с
можно подать через законного представителя или
заявлением
о приеме. К ним отнесены копии документов и
доверенное лицо.
иных
доказательств,
подтверждающих, что поступающий
Также утверждены формы решений о единовременной
принадлежит к лицам, состоявшим в гражданстве СССР,
выплате (об отказе) и о доплате к ней.
выходцам (эмигрантам) или потомкам соотечественников.

Основы государственно-правового устройства
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30% офицеров, мичманов, военнослужащих, проходящих
Расширен перечень данных, которые заверяются
военную службу по контракту, для поддержания боевой
подписью поступающего в заявлении. Это также согласие на
готовности.
обработку персональных данных, сведения о сдаче ЕГЭ и его
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2010 г.
результатах. Нужно подтвердить, что заявление подано не
более чем в 5 вузов (при поступлении по результатам ЕГЭ).
Регистрационный N 16618.
Если есть несколько результатов ЕГЭ, срок действия
которых не истек, в заявлении указывается, какие из них и по
Новые книги в информационном блоке
каким предметам используются при поступлении.
“Большая библиотека бухгалтера”
Вуз вправе вернуть документы поступающему, который
предоставил недостоверные сведения.
Беспалов М.В., Филина Ф.Н. Рискованные схемы
Прежний порядок приема иностранцев и лиц без
минимизации налогообложения (под редакцией Д.В.
гражданства в имеющие госаккредитацию вузы признан
Соловьевой) - РОСБУХ, Система ГАРАНТ, 2010
утратившим силу.
В книге рассматриваются вопросы налогового
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2010 г.
планирования, в том числе факторы риска и повышенного
Регистрационный № 16582.
внимания налоговых органов. Так, уделяется внимание Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного
наследия от 23 декабря 2009 г. № 242 “Об утверждении
Порядка опубликования и вступления в силу актов
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного
наследия,
признанных
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
не
нуждающимися
в
государственной регистрации”
Определено, как публикуются и вступают в силу акты
Росохранкультуры, признанные Минюстом России не
нуждающимися в госрегистрации. Речь идет об актах, не
содержащих гостайну или конфиденциальные сведения.
Такие акты публикуются в журнале "Культура:
управление, экономика, право" и размещаются на сайте
указанной Службы.
Они вступают в силу со дня подписания, если сами не
устанавливают иной порядок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2010 г.
Регистрационный № 16628.

Оборона, воинская обязанность и военная
служба
Приказ Минобороны РФ от 14 февраля 2010 г. N 80 "О
порядке и условиях выплаты военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим
военную службу по контракту, денежной компенсации
вместо предоставления дополнительных суток отдыха"
При
необходимости
военнослужащие-контрактники
могут привлекаться к участию в мероприятиях, проводимых
без ограничения общей продолжительности еженедельного
служебного времени.
Установлено, что вместо дополнительных суток отдыха
указанным лицам по их просьбе может предоставляться
денежная
компенсация.
Ее
размер
за
каждые
дополнительные сутки определяется следующим образом.
Сумма окладов по воинской должности и по воинскому
званию делится на 30.
Компенсация выплачивается одновременно с денежным
довольствием за месяц, следующий за месяцем окончания
мероприятий. Она отражается в отдельной графе расчетноплатежной (платежной) ведомости.
Из перечня поименованных мероприятий исключены
несение внутренней, гарнизонной и караульной служб,
служебные командировки, несение службы оперативными
дежурными на командных пунктах, пунктах управления и в
составе оперативных групп, нахождение на кораблях более

необоснованной
налоговой
выгоде
и
признакам
недобросовестного
налогоплательщика.
Рассмотрены
хозяйственные операции, содержащие налоговые риски.

Новые книги в информационном блоке
“Большая библиотека юриста”
Погуляев В.В. Комментарий к Федеральному закону от
29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре
документов"
(постатейный)
Юстицинформ, 2010 г.
Постатейный комментарий к Закону об обязательном
экземпляре документов учитывает все изменения,
внесенные в него.
В
книге
исследованы
основные
принципы
законодательства об обязательном экземпляре, предмет и
сфера его регулирования, связь комментируемого закона с
нормативными правовыми актами смежных отраслей
права, в том числе с законодательством об
интеллектуальной собственности и информационным
правом России. Автор разъясняет правовое положение
производителей и получателей обязательного экземпляра
документов, порядок их взаимоотношений.
Издание будет полезно юристам, руководителям и
сотрудникам издательств, средств массовой информации.
Представляет интерес для организаций - изготовителей
фонограмм, аудиовизуальных произведений, программ для
ЭВМ и баз данных. Может пригодиться также широкому
кругу
хозяйствующих
субъектов,
тиражирующих
различные
виды
документов,
предпринимателям,
государственным служащим, студентам и преподавателям
учебных заведений.
Лисица В.Н. Комментарий к Федеральному закону от
17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации" (постатейный)
- "Юстицинформ", 2010 г.
Издание содержит постатейный комментарий к
действующему Закону об архитектурной деятельности.
Рассматриваемый акт регулирует отношения в сфере
профессиональной
деятельности
архитекторов
по
созданию архитектурных объектов. При подготовке
материала
учитывались
положения
Гражданского,
Градостроительного, Земельного кодексов Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов.
Для архитекторов, юристов-практиков, работников
судебных и иных государственных органов, научных
сотрудников, преподавателей и студентов, а также для всех
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Для студентов и аспирантов, преподавателей,
тех, кто заинтересован в изучении правового регулирования
работодателей, сотрудников компетентных органов,
архитектурной деятельности.
юридических и кадровых служб, а также других
заинтересованных лиц.
Шаронов С.А., Мелихов В.М., Гайдым И.В. Договорное
регулирование услуг частной охранной деятельности:
научно-практическое пособие - Система ГАРАНТ, 2010 г.
Наиболее интересные материалы
В издании подробно исследована правовая природа
информационного блока “Бухучет и аудит:
договора на оказание услуг частной охранной деятельности.
разъяснения и консультации”
Сформулировано
определение
этого
договора,
охарактеризованы его основные элементы. Производится
Что изменилось в налогообложении операций с
классификация договоров и объектов охраны. Это позволяет
ценными
бумагами (С.Б. Соловьев, "Российский
установить состав участников правоотношения, определить
налоговый
курьер",
N 4, февраль 2010 г.)
конструкцию договора через субъектный состав, условия
соглашения, права и обязанности сторон. Автор выявляет
Госрегулирование торговой деятельности: развитие
особенности услуг частной охраны как предмета договора,
отрасли или жесткий контроль (Е.Н. Сатаев,
исследует иерархию нормативных актов о частной охранной
"Нормативные
акты для бухгалтера", N 4, февраль
деятельности.
2010 г.)
Добрачев Д.В. Взыскание основного денежного долга и
убытков в гражданском праве России - Система
ГАРАНТ, 2010 г.
В данном научно-практическом пособии исследована
правовая природа основного денежного долга и убытков.
Определено соотношение между этими понятиями.
Раскрыты особенности их применения в наиболее
распространённых на практике судебных спорах, связанных
с несостоятельностью (банкротством), а также с начислением
процентов за пользование чужими денежными средствами по
ст. 395 ГК РФ. Выявлены особенности применения
основного денежного долга и убытков как способов защиты
гражданских прав, возмещения убытков в условиях
инфляции.
Издание предназначено не только для специалистов по
гражданскому праву, но и для всех интересующихся
вопросами взыскания долгов и убытков
Алимова Н.А. Раздел имущества при разводе супругов:
правовые вопросы. Практическое пособие - Система
ГАРАНТ, 2010 г.
Настоящее издание представляет собой практическое
пособие, в котором подробно и обстоятельно раскрываются
вопросы, касающиеся раздела имущества при разводе.
Автор уделяет особое внимание сложным вопросам темы:
разделу недвижимости и решению вопросов регистрации по
месту жительства, разделу имущества гражданских супругов,
разделу имущества при наличии долгов и т.д.
В практическом пособии приведены примеры из жизни,
образцы необходимых документов. Проанализирована
судебная практика.
Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное
увольнение: науч.-практич. пособие (под ред. К.Н.
Гусова) - "Проспект", 2009 г.
В работе исследуются вопросы, связанные с признанием
прекращения трудового договора незаконным. Наряду с
понятиям и критериями последнего, а также правовыми
последствиями
незаконного
увольнения
с работы,
рассматриваются основные составляющие, нарушение
которых может привести к признанию увольнения
незаконным
(основания
и
условия
правомерности
прекращения
трудового
договора,
соответствующие
гарантии).
Научно-практическое пособие выполнено с учетом
новейшего российского трудового законодательства.

Дефекты заявительного порядка (А. Виноградова,
"Расчет", N 3, март 2010 г.)
Пираты
компьютерного
моря
"Консультант", N 3, февраль 2010 г.)
Применение ГК РФ: актуальная
практика ("БУХ.1С", N 3, март 2010 г.)

(А.

Власова,

арбитражная

Семь видов внереализационных доходов. Учет и
налогообложение (К.С. Николаева, "Вмененка", N 2,
февраль 2010 г.)
Начисление
и
выплата
дивидендов
(Л.А.
Масленникова, "Упрощенка", N 2, февраль 2010 г.)
Раскрытие информации к бухгалтерской отчетности
ОАО (Д. Соломенников, "Аудит и налогообложение", N
2, N 3, февраль, январь 2010 г.)
Обложение имущества граждан: проблемы и пробелы
(А.Н. Артемьева, "Налоговая политика и практика", N
2, февраль 2010 г.)
Оплата труда бюджетников в 2010 году: РТК
рекомендует (Т.В. Тарасова, "В курсе правового дела",
N 5, март 2010 г.)
Внутриведомственные
расчеты
бюджетных
учреждений (Л. Максимова, "Бюджетные организации:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 3, март 2010
г.)
Берете в долг? Не забывайте про условия сделки! (С.Н.
Зайцева, "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения", N 5, март 2010 г.)
Готовимся к сдаче отчетности за 2009 год по советам
Минфина (Ю.А. Васильев, "Транспортные услуги:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, мартапрель 2010 г.)
Новый порядок постановки и снятия с учета
обособленного
подразделения
(О.Н.
Полякова,
"Налоговая проверка", N 2, март-апрель 2010 г.)
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Выездные проверки плательщиков страховых взносов:
Правила увольнения по инициативе работника (А.В.
изучаем новые правила (О.А. Ларин, "Налоговая
Варенова, "Руководитель строительной организации",
проверка", N 2, март-апрель 2010 г.)
N 2, февраль 2010 г.)
Сдаем отчетность по страховым взносам. Проверяет
специалист ПФР (С.Р. Валова, "Налоговая проверка", N
Наиболее интересные материалы
2, март-апрель 2010 г.)
информационного блока “Банковское дело:
Судебные решения по начислению амортизации в
налоговом учете (А. Беляев, "Бюджетные организации:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 3, март 2010
г.)
Комментарий к постановлению Президиума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 24.11.2009
N 11200/09 (Т.Ю. Кошкина, "Акты и комментарии для
бухгалтера", N 5, март 2010 г.)
И про бухгалтерскую справку не забудьте (О.П.
Гришина, "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения", N 5, март 2010 г.)
"Упрощенные" перевозки в вопросах и ответах (С.Н.
Гордеева, "Транспортные услуги: бухгалтерский учет и
налогообложение", N 2, март-апрель 2010 г.)
Внимание:
путевые
листы
(С.Н.
"Транспортные
услуги:
бухгалтерский
налогообложение", N 2, март-апрель 2010 г.)

Козырева,
учет
и

Амортизационные отчисления по автотранспортным
средствам (А.В. Панкратова, "Транспортные услуги:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, мартапрель 2010 г.)

Наиболее интересные материалы
информационного блока “Кадры: разъяснения
и комментарии”
Феоктистов И.А. Всё о больничных и детских пособиях:
полное практическое руководство (2-е издание,
переработанное и дополненное) - "ГроссМедиа":
РОСБУХ, 2010 г.
Книга поможет рассчитать величину пособия по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, а
также детских пособий. В издании учтены изменения,
связанные с заменой ЕСН обязательными страховыми
взносами с января 2010 г. Они существенно повлияли на
порядок исчисления и оплаты больничных и декретных.
Новый
порядок
проиллюстрирован
практическими
примерами.
Активные личные продажи: от личной эффективности к
корпоративному успеху (Е.С. Cоколова, "Управление
персоналом", N 5, март 2010 г.)
Дополнительное
профессиональное
образование
государственных служащих: новые требования (А.
Иванов, "Кадровик. Кадровый менеджмент", N 2,
февраль 2010 г.)
Мотивация против роста зарплат (Н.Б. Пчелинцева,
"Руководитель строительной организации", N 2, февраль
2010 г.)

разъяснения и комментарии”
Кризис как обстоятельство непреодолимой силы (на
что обратить внимание при заключении договора) (Е.
Ситникова, "Бухгалтерия и банки", N 2, февраль 2010
г.)
Проблемная задолженность корпоративных клиентов:
процедуры и порядок работы (М. Посадская,
"Банковское кредитование", N 1, январь-февраль 2010
г.)
Секретная кухня проверки потенциальных заемщиков
(В.А. Тарташев, "Банковское кредитование", N 1,
январь-февраль 2010 г.)
Анализ данных отчета о движении денежных средств
для
оценки
заемщика
(Н.И.
Ольшанникова,
"Банковское кредитование", N 1, январь-февраль 2010
г.)
Налогообложение просроченных кредитов (Т.Ю.
Сафонова, Ю.А. Жукова, "Налогообложение, учет и
отчетность в коммерческом банке", N 1, январь 2010 г.)
Новое в учете бюджетных средств (С.П. Емельянова,
"Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом
банке", N 1, январь 2010 г.)
Операции с ценными бумагами и финансовыми
инструментами срочных сделок: ветер перемен (Е.В.
Таневич, С.П. Беляева, "Налогообложение, учет и
отчетность в коммерческом банке", N 1, январь 2010 г.)
Реформирование систем вознаграждения с учетом
риска:
мировая
практика
(Г.П.
Бортников,
"Управление в кредитной организации", N 1, январьфевраль 2010 г.)
Управление персоналом в условиях организационных
изменений (Т.Н. Лобанова, "Управление в кредитной
организации", N 1, январь-февраль 2010 г.)
Биномиальные
рекомбинирующие
деревья
с
переменным шагом для расчета опционов (А.М.
Абрамов, "Управление в кредитной организации", N 1,
январь-февраль 2010 г.)

Законодательство Томской
области
Налоги и сборы, бухгалтерский учет
Решение Думы города Томска от 2 марта 2010 г. N 1426
"О внесении дополнения в Положение "О взимании
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земельного налога на территории муниципального
образования "Город Томск", утвержденное решением
Труд, трудоустройство, социальная защита,
Думы города Томска от 31.10.2006 N 320"
пенсии и компенсации
Льгота по уплате земельного налога на территории
муниципального образования "Город Томск" в размере 0,01
Постановление Администрации г. Томска от 16 марта
% установлена бюджетным учреждениям здравоохранения
2010 г. N 225 "О внесении изменений в постановление
муниципального образования "Томский район" в отношении
администрации города Томска от 30.04.2009 N 351 "Об
земельных участков, используемых для целей их основной
утверждении Порядка установления муниципальных
деятельности.
доплат
стимулирующего
характера
отдельным
Решение вступает в силу с момента внесения
категориям работников муниципальных дошкольных
соответствующих изменений в бюджет муниципального
образовательных учреждений города Томска" и
образования "Город Томск" на 2010 г. и на плановый период
постановление администрации города Томска от
2011-2012 гг. и распространяет свое действие на
30.09.2009 N 933 "Об утверждении Положения о системе
правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2010 г.
оплаты
труда
работников
муниципальных
(налоговый период 2010 г.).
образовательных
учреждений,
подведомственных

Основы государственно-правового устройства
Постановление Губернатора Томской области от 4 марта
2010 г. N 14 "О внесении изменений в постановление
Главы Администрации (Губернатора) Томской области
от 03.06.2004 N 98"
В новой редакции Регламента работы Администрации
Томской области изменен Порядок подготовки договоров и
соглашений, одной из сторон которых выступает
Администрация области. В частности, была изменена
процедура подготовки проектов соглашений и уточнены
органы,
осуществляющие
подготовку
соглашений.
Определено, что правила подготовки соглашений и
осуществления
контроля
за
их
исполнением
не
распространяются на государственные контракты либо иные
гражданско-правовые договоры, подготовка которых
отнесена
к
компетенции
Финансово-хозяйственного
управления Администрации области, а также на соглашения
об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей.
Также указано, что до 20 января года, следующего за
отчетным, куратор соглашений направляет в Комитет по
государственно-правовым
вопросам
Администрации
завизированный заместителем Губернатора области, в
подчинении которого находится куратор соглашений, отчет
за прошедший год об исполнении заключенных соглашений.
Комитет в свою очередь до 1 февраля представляет
обобщенный анализ исполнения соглашений первым
заместителям Губернатора области и в Департамент
экономики Администрации.
Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2010 г.

Жилые помещения и жилищно-коммунальное
хозяйство
Постановление Администрации г. Томска от 17 марта
2010 г. N 228 "О подготовке города Томска к
отопительному периоду 2010-2011 гг."
Установлено, что в целях обеспечения своевременной и
качественной подготовки всех систем жизнеобеспечения г.
Томска к работе в отопительный период, а также в целях
избежания аварийных ситуаций при работе в отопительный
сезон 2010-2011 гг. работы по подготовке оборудования,
зданий, сооружений к отопительному сезону должны быть
завершены к 5 сентября 2010 г., для муниципальных
учреждений социальной сферы - к 15 августа 2010 г. Дан ряд
рекомендаций по выполнению указанных работ.

департаменту образования администрации города
Томска"
В
новой
редакции
Порядка
установления
муниципальных доплат отдельным категориям работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
г.
Томска
указано,
что
доплаты
устанавливаются в фиксированном размере, зависят от
образования, стажа работы, квалификации воспитателей и
могут индексироваться в соответствии с действующим
законодательством.
Муниципальные
доплаты
не
предоставляются младшим воспитателям.
Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.
Решение Думы города Томска от 2 марта 2010 г. N 1438
"О
порядке
выплаты
единовременного
муниципального социального пособия (помощи)
гражданам в честь 65-летия Победы"
В связи с празднованием 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также вдовам погибших
участников Великой Отечественной войны, проживающим
на территории муниципального образования "Город
Томск", выплачивается единовременное муниципальное
социальное пособие в размере 1 000 руб., а труженикам
тыла, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", и бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма - в размере 500 руб. Пособие выплачивается в
срок до 30 июня 2010 г., а пособие, не полученное
своевременно, выплачивается в полном объеме до 31
декабря 2010 г., если получатель не был снят с
регистрационного учета по месту жительства в
муниципальном образовании "Город Томск". Определен
механизм выплаты пособия.
Решение вступает в силу после официального
опубликования.
Решение Думы города Томска от 2 марта 2010 г. N 1437
"О внесении изменений в решение Думы города Томска
от 28.11.2006 N 345 "О Положении "Об оказании мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
на территории муниципального образования "Город
Томск"
Определено, что муниципальная единовременная
материальная помощь пострадавшим от пожаров будет
оказываться и в случаях, если на момент возникновения
пожара в доме, квартире, комнате имели место нарушения
противопожарных правил, которые способствовали
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оптовыми
и
розничными
фармацевтическими
возникновению и распространению пожара (ранее в
организациями включены процедуры информирования
указанных случаях материальная помощь не оказывалась).
представителя юридического лица и индивидуального
Также установлено, что всем категориям граждан, которым
предпринимателя
об
исполнении
государственной
предоставляются скидки по оплате за жилищнофункции и составления акта по результатам проверки.
коммунальные услуги, меры социальной поддержки
Также установлено, что Ежегодный план формируется
исчисляются на фактический объем полученных услуг без
и направляется на согласование в Департамент
учета социальной нормы площади жилья и нормативов
государственного заказа и ценовой политики до 10 августа
потребления коммунальных услуг, утвержденных в
установленном порядке.
(ранее до 10 октября) года, предшествующего году
проведения плановых выездных проверок, а в срок до 1
Решение вступает в силу после официального
сентября (ранее до 1 ноября) проект Ежегодного плана,
опубликования.
согласованный с Департаментом, направляется в органы
прокуратуры Томской области. Органы прокуратуры
Здравоохранение, образование, наука, культура,
рассматривают проекты Ежегодных планов на предмет
спорт и туризм
законности включения в них объектов государственного
контроля (надзора), объектов муниципального контроля и
Постановление Администрации Томской области от 9
в
срок до 1 октября вносят предложения начальнику
марта 2010 г. N 59а "Об утверждении Порядка
Управления
о проведении совместных плановых проверок.
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому"
Управление
рассматривает
предложения
органов
Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
прокуратуры
и
по
итогам
их
рассмотрения
направляет
в
временно или постоянно не имеют возможности получать
органы
прокуратуры
в
срок
до
1
ноября
Ежегодный
план
воспитание и обучение в общих или специальных
проведения проверок. Дополнен перечень случаев, когда
(коррекционных) дошкольных и общеобразовательных
проводятся
внеплановые выездные проверки, а именно: в
учреждениях, исполнительные органы государственной
случае
вынесения
приказа (распоряжения) начальника
власти Томской области и органы местного самоуправления
Управления,
изданного
в соответствии с Поручениями
муниципальных
образований
Томской
области,
и
Президента
РФ,
Правительства
РФ.
образовательные учреждения с согласия родителей
(законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают
обучение этих детей по полной общеобразовательной или
индивидуальной программе на дому.
Воспитание и обучение на дому детей-инвалидов
осуществляет образовательное учреждение, реализующее
основные общеобразовательные программы и являющееся
ближайшим к месту жительства ребенка-инвалида.
Основанием для организации воспитания и обучения на дому
является заключение медицинской организации. Общий
объем недельной образовательной нагрузки не должен
превышать
максимально
допустимого
объема
образовательной нагрузки, установленного санитарными
правилами и нормами. Образовательное учреждение
составляет индивидуальное расписание занятий для каждого
ребенка-инвалида и соответствующие графики работы
педагогических работников. К воспитанию и обучению
детей-инвалидов наряду с воспитателями привлекаются в
зависимости от психического и (или) физического
недостатка другие педагогические работники, а также
медицинские работники. Определен Порядок воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Приказ Управления фармации Томской области от 9
марта 2010 г. N 31 "О внесении изменений в
административный
регламент
по
исполнению
государственной функции по контролю соблюдения
установленного
порядка
ценообразования
на
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения
оптовыми
и
розничными
фармацевтическими организациями независимо от
организационно-правовой
формы
на
основании
выездных проверок"
В новой редакции Административного регламента в
схему контроля на основании выездных проверок
соблюдения установленного порядка ценообразования на
лекарственные средства и изделия медицинского назначения

Приказ Управления фармации Томской области от 9
марта 2010 г. N 28 "О внесении изменений в
административный
регламент
по
исполнению
государственной функции по контролю на основании
выездных
проверок
результатов
выполнения
аптечными организациями договоров, заключенных в
рамках осуществления льготного лекарственного
отпуска"
Внесены изменения в схему контроля на основании
выездных проверок результатов выполнения аптечными
организациями договоров, заключенных в рамках
осуществления льготного лекарственного отпуска, а
именно:
включена
процедура
информирования
представителя юридического лица и индивидуального
предпринимателя
об
исполнении
государственной
функции. Срок направления проекта Ежегодного плана в
органы прокуратуры Томской области изменен с 1 ноября
на 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок. Орган прокуратуры рассматривает
проект Ежегодного плана на предмет законности
включения в них объектов государственного контроля
(надзора), объектов муниципального контроля и в срок до
1 октября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, вносит предложения начальнику
Управления о проведении совместных плановых проверок.
Управление
рассматривает
предложения
органа
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в
орган прокуратуры в срок до 1 ноября Ежегодный план
проведения проверок.
Определены
основания
для
приостановления
исполнения государственной функции либо отказа в ее
исполнении. Также Регламент дополнен разделами,
устанавливающими
порядок
взаимодействия
с
заявителями, ответственность должностных лиц в ходе
исполнения
государственной
функции,
порядок
обжалования заявителями действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения
государственной функции.
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ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант»
официальный партнер фирмы «1С»
1С:ФРАНЧАЙЗИНГ

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

Выпущены релизы программных продуктов фирмы "1С"
1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая
конфигурация для бюджетных
учреждений ред.6.1

22.03.2010

7.70.637

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
12.04.1019.04.10
пн-пт,пн
19.04.10–
18.06.10
пн-ср-пт

Название курса/Содержание
Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8».
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения 4000 рублей
Время проведения занятий с 18:00 до 21:00.
1С: Предприятие 8. Конфигурирование и программирование.
Длительность курса 100 академ. часов. 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!
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В апреле 2010 г. рынку будет представлена новая версии системы ГАРАНТ –
ЭКСПЕРТ 2010
Представляем вам новую версию системы
Новости онлайн
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.Новое Основное меню
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).

Удобное представление списков

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.

Наглядное сравнение редакции

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.

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

Эффективные инструменты анализа
списков

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).

Удобная навигация в тексте

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.

Совещание онлайн

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.
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