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Новый информационный блок  
Энциклопедия хозяйственных ситуаций 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ. Новости от «17» января 2011 г.  
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Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады пригласить Вас принять участие в онлайн-семинарах компании 

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

19/01/11 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на 
тему "Сделки с недвижимостью. Обзор судебной практики". 

26/01/11 Выступление К.э.н., доцента, докторанта, АССА, международного бизнес-тренера 
и бизнес-консультанта, преподавателя МВА и EMBA Ольги Александровны 
БЕРЕСЛАВСКОЙ на тему "Современные тенденции планирования и 
бюджетирования в коммерческих организациях". 

02/02/11 Выступление к.э.н., доцента, генерального директора и ведущего аудитора ООО 
АФ "Статус", преподавателя Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В.Ломоносова Ирины Петровны ЛИХНИКЕВИЧ на тему "Годовой 
бухгалтерский отчет за 2010г. в коммерческих организациях" 

09/02/11 Выступление д.ю.н., профессора, заместителя Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, члена Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской 
Федерации, заслуженного юриста Российской Федерации Василия 
Владимировича ВИТРЯНСКОГО на тему "Изменения в ГК РФ" 

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

 
Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 
 Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
 Позвонить по телефону 527593 
 Оставить заявку на нашем сайте 
             http://www.garant.tomsk.ru/order_seminar 
 Оставить заявку на электронный адрес: tmc2@garant.tomsk.ru  
 
Включайтесь во «Всероссийские онлайн-семинары» –  это отличный шанс подтвердить 

свой профессионализм и добиться новых успехов! 
 

Напоминаем Вам, что семинары проводятся еженедельно с 12:30 до 17.00 по адресу: ул. 
Красноармейская, 20, 4 этаж (вход через 3 этаж), кабинет №18. 

 
Стоимость участия одного слушателя в онлайн-семинаре составляет 1400 рублей с 

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

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 23 декабря 2010 г. № 1169н “Об 
утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения” 

Утверждена форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения. 

Ее представляют ежеквартально плательщики страховых 
взносов в ТФОМС по месту своей регистрации. Срок - 
25 число месяца, следующего за отчетным периодом. 

В расчете отражают численность неработающих 
застрахованных лиц, годовую сумму страховых взносов, 
сведения о состоянии задолженности. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 г. 

Регистрационный № 19457. 
 

Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н “Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его 
применению” 

Утверждены отдельный план счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и инструкция по его применению. 
Последняя устанавливает единый порядок отражения этими 
организациями активов, обязательств и фактов 
хозяйственной деятельности на счетах плана. 

Хозяйственные операции в зависимости от их 
экономического содержания отражаются на счетах рабочего 
плана, утвержденного учреждением в рамках формирования 
учетной политики. В нем приводятся аналитические коды 
вида объекта учета, коды вида поступлений (доходов), 
выбытий (расходов, затрат) - 24-26 разряды номера счета, 
соответствующие структуре данных, закрепленных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Разрешается вводить дополнительные аналитические 
коды счетов, обеспечивающие формирование в 
бухгалтерском учете необходимой информации, а также 
определять недостающую корреспонденцию счетов. 

Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н “Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению” 

Утверждены План счетов бухучета бюджетных 
учреждений и Инструкция по его применению. 

Инструкция устанавливает единый порядок отражения 
активов, обязательств и фактов хоздеятельности на счетах 
плана. Она касается государственных (муниципальных) 
бюджетных учреждений, которым органы госвласти 
(госорганы), местного самоуправления предоставили 
субсидии, госакадемий наук и созданных ими учреждений. 

При бухучете активов, обязательств, результатов 
финансовой деятельности, а также изменяющих их 
хозопераций следует использовать правила и способы его 

организации и ведения. Перечисленные факты 
отражаются на счетах плана в зависимости от 
экономического содержания. 

Разрешается вводить дополнительные аналитические 
коды счетов, обеспечивающие формирование в бухучете 
необходимой информации, а также определять 
недостающую корреспонденцию счетов. 

Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2010 г. № 1211 "Об определении пунктов пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации для убытия из Российской Федерации за 
пределы единой таможенной территории 
Таможенного союза отдельных категорий товаров 
автомобильным видом транспорта" 

Установлены пункты пропуска через госграницу 
России, из которых разрешается экспортировать 
автотранспортом за пределы ТС нефть и некоторые 
продукты из нее (позиция 2709 и подсубпозиции 
2710 11 110 0 - 2710 19 690 9 ТН ВЭД ТС). Исключение - 
товары, предназначенные для использования и 
демонстрации на выставках, ярмарках, международных 
встречах и других подобных мероприятиях. 

Это Борисоглебск, Светогорск, Ивангород, Бурачки, 
Убылинка, Чернышевское, Нижний Зарамаг, Адлер, 
Яраг-Казмаляр, Хандагайты (Боршо), Ташанта. 

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

 
Приказ Федеральной таможенной службы от 13 
декабря 2010 г. № 2385 “Об установлении 
фиксированных сумм обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов в отношении 
подакцизных товаров” 

Установлены новые фиксированные суммы 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 
отношении ввозимых в Россию подакцизных товаров. 

Пересмотрены ставки для расчета сумм на 2011 г. 
Они повысились, в частности, в отношении этилового 
спирта, сырья, алкогольной продукции. 

Речь также идет о некоторых табачных изделиях, о 
бензине, дизельном топливе. 

Что касается легковых автомобилей, то, например, в 
отношении машин мощностью двигателя до 90 л. с. 
ставка повысилась со 120 тыс. руб. до 134,91 тыс. руб. 
(уровень 2009 г.). 

Определены ставки на 2012 и 2013 гг. 
Указаны коды товаров по ТН ВЭД ТС. 
Прежние фиксированные размеры обеспечения 

внесения таможенных платежей в отношении данных 
товаров (с учетом изменений) не применяются. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 г. 
Регистрационный № 19467. 

 
Гражданское право, приватизация  

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 
декабря 2010 г. № 22-П "По делу о проверке 
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конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 
статьи 9 Федерального закона "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в связи с жалобой администрации 
города Благовещенска" 

Оспаривались отдельные нормы Закона о льготной 
приватизации региональной и муниципальной 
недвижимости, арендуемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Данные положения регулируют процедуру, в 
соответствии с которой реализуется преимущественное 
право на приобретение таких арендуемых помещений. 

Согласно им названные субъекты предпринимательства 
по своей инициативе направляют заявление в 
уполномоченный орган. В этом случае последний обязан 
обеспечить заключение договора для проведения оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества. Также он 
должен принять решение об условиях приватизации и 
направить заявителю проект соглашения купли-продажи. 

Заявление возвращается, если арендатор не соответствует 
установленным критериям, а также в случае, когда 
отчуждение арендуемого имущества запрещено законом. 
Данный отказ либо бездействие органа власти можно 
обжаловать. 

По мнению заявителя, такие нормы нарушают 
имущественные права муниципалитетов. 

КС РФ пришел к выводу, что эти положения не 
противоречат Конституции РФ. 

Как пояснил КС РФ, они не предполагают возможности 
принудительно отчуждать из муниципальной собственности 
имущество, хотя и предоставленное в указанную аренду, но 
необходимое муниципалитетам для решения вопросов 
местного значения и соответствующее требованиям о составе 
объектов такой собственности. 

Частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности признаются и защищаются равным образом. 
Отдельные ограничения права собственности допустимы. 
Однако они должны быть адекватны социально 
необходимому результату. 

Для отдельной категории предпринимателей введен 
упрощенный механизм приватизации. Это отвечает целям 
стимулирования свободы предпринимательской 
деятельности. 

Между тем такое регулирование не должно создавать 
препятствий для решения вопросов местного значения, 
связанных с организацией жизнеобеспечения населения 
муниципального образования. Обязательное отчуждение 
названных арендуемых объектов муниципальной 
собственности касается имущества, нахождение которого в 
такой собственности не допускается и которое подлежит 
приватизации в силу закона. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
№ 1149 “О мерах по реализации Федерального закона "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" 

На Минфин России возложены контроль и надзор в сфере 
микрофинансовой деятельности. 

Министерство, в частности, устанавливает 
экономические нормативы достаточности собственных 
средств и ликвидности и следит за их соблюдением 
микрофинансовыми организациями, привлекающими 
займы. Указанное ведомство определяет порядок 
ведения государственного реестра таких организаций, 
формы и сроки представления ими отчетности. 

Микрофинансовые организации должны соблюдать 
законодательство о противодействии отмыванию 
преступных доходов и финансированию терроризма, а 
также представлять в Росфинмониторинг 
соответствующую информацию. Следит за соблюдением 
указанной обязанности Минфин России. Он же 
согласовывает представляемые микрофинансовыми 
организациями правила внутреннего контроля. 

Постановление вступает в силу с 4 января 2011 г. 
 

Бюджетная система 
 
Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 190н 
“Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации” 

Утверждены новые Указания о порядке применения 
бюджетной классификации. Они разработаны в 
соответствии с БК РФ, а также Законом о 
совершенствовании правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений. 

Бюджетная классификация - это группировка 
доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов. Первая включает в себя 
классификации указанных 3-х категорий, а также 
операций публично-правовых образований. Группировка 
помогает разрабатывать и исполнять бюджеты, 
обеспечивать сопоставимость их показателей, 
формировать соответствующую отчетность. 

Указания устанавливают правила применения 
классификации участниками бюджетного процесса на 
всех уровнях бюджетов, а также порядок использования 
классификации операций публично-правовых 
образований государственными (муниципальными) 
бюджетными учреждениями. 

Согласно новым указаниям в группу 1 00 00000 00 
"Налоговые и неналоговые доходы" более не входят 2 
подгруппы. Это возврат остатков целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет и доходы от 
него (коды 1 19 00000 00 и 1 18 00000 00). Они включены 
в группу 2 00 00000 00 "Безвозмездные поступления". 

Расходы на обслуживание государственного и 
муниципального долга отражаются в разделе 1300 
(подразделы обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга; внешнего 
госдолга). Ранее они были подразделом раздела 0100 
"Общегосударственные вопросы". 

В наименовании раздела 0800 "Культура, 
кинематография, средства массовой информации" более 
не упоминается о СМИ. Количество подразделов по нему 
сокращено до 4 за счет исключения позиций для 
расходов на телевидение и радиовещание, 
периодическую печать и издательства (коды 0803 и 
0804). Они вместе с затратами на прикладные научные 
исследования и другие вопросы в области СМИ теперь 
входят в раздел 1200 "Средства массовой информации". 

Из наименования раздела 0900 "Здравоохранение, 
физическая культура и спорт" исключено упоминание о 
физкультуре и спорте. Расходы на них отражаются в 
специальном разделе (код 1100; подразделы 
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физкультура, массовый спорт, спорт высших достижений, 
прикладные научные исследования и другие вопросы в 
области физкультуры и спорта). 

Раздел 1100 "Межбюджетные трансферты" более не 
существует. При этом предусмотрен раздел 1400 
"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований" (подразделы дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, иные дотации, прочие 
межбюджетные трансферты общего характера). 

Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. Положения, 
касающиеся казенных учреждений, распространяются на 
бюджетные учреждения-получателей бюджетных средств. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда" 

Установлен новый порядок разработки, утверждения и 
изменения нормативно-правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда. 

К таким актам относятся стандарты безопасности труда, 
правила и типовые инструкции по охране труда, 
государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (устанавливающие требования к факторам 
рабочей среды и трудового процесса). 

Проекты актов разрабатываются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти с участием 
представителей отраслевых объединений профсоюзов и 
работодателей. Также они могут быть подготовлены 
государственными внебюджетными фондами и иными 
организациями и переданы в указанные органы. 

Проект рассматривается на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. После этого акт издается 
Минздравсоцразвития России. 

В аналогичном порядке вносят изменения в акты, 
содержащие требования охраны труда. Основаниями для 
корректировки могут быть результаты исследований 
состояния и причин производственного травматизма и 
профзаболеваний; внедрение новой техники и технологий; 
итоги аттестации рабочих мест по условиям труда; 
изменение законодательства об охране труда. Федеральные и 
региональные органы исполнительной власти вправе вносить 
предложения о гармонизации актов с нормами 
международного права в области охраны труда. 

 
Здравоохранение, образование, наука, культура, 

спорт и туризм 
 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. 
№ 1231 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с совершенствованием обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний” 

Поправки обусловлены изменениями в законодательстве 
об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. 

Страховые взносы начисляются на вознаграждения (как 
по основному месту работы, так и по совместительству), 

выплачиваемые страхователем в пользу застрахованного 
в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров и включаемые в базу для их начисления. При 
заключении гражданско-правового договора взносы 
уплачиваются, если в нем предусмотрена 
соответствующая обязанность страхователя. 

Скорректирован порядок отнесения видов 
экономической деятельности к классу 
профессионального риска в целях установления 
страховых взносов. При расчете интегрального 
показателя профессионального риска вместо размера 
фонда оплаты труда используется сумма всех выплат в 
пользу застрахованных за истекший год, на которые 
начислены страховые взносы. 

Страхователи обязаны ежеквартально (до 15 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом) 
представлять страховщику по месту своей регистрации 
отчетность. Ее форма определяется 
Минздравсоцразвития России. Ранее образец отчета и 
срок его подачи устанавливал ФСС РФ. 

Перечень не облагаемых взносами выплат с 1 января 
2011 г. предусмотрен законом. В связи с этим утрачивает 
силу соответствующий акт Правительства РФ. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2010 г. № 1227 “Об особенностях лицензирования 
деятельности страховых медицинских организаций в 
сфере обязательного медицинского страхования и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации” 

Установлено, что деятельность страховых 
медорганизаций в сфере обязательного медстрахования 
лицензируется Росстрахнадзором. При этом 
учитываются некоторые особенности. 

Так, в лицензии указываются регионы, на 
территориях которых организация вправе осуществлять 
деятельность в сфере обязательного медстрахования. 
Соискатель не должен представлять сведения о 
страховом актуарии, расчеты страховых тарифов, 
положение о формировании резервов и др. 

При контроле и надзоре за деятельностью таких 
страховых медорганизаций Росстрахнадзор 
взаимодействует с ФФОМС и ТФОМС. 

Если лицензия, предусматривающая проведение 
обязательного медстрахования, выдана до 1 января 
2011 г., то организация вправе осуществлять после 
указанной даты деятельность в обозначенной сфере. 

Утратили силу некоторые нормативные акты, 
касавшиеся названного вопроса. 

Постановление действует с 1 января 2011 г. 
 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2010 г. № 1226 “Об издании разъяснений по 
единообразному применению Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" 

С 1 января 2011 г. вступает в силу новый Закон об 
обязательном медстраховании. Некоторые его 
положения применяются с 2012 г. 

Чтобы единообразно применять закон, 
Минздравсоцразвития России предоставлено право 
издавать соответствующие разъяснения, в том числе 
совместно с ФФОМС, а также по согласованию с 
Минфином России. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
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Оборона, воинская обязанность и военная 

служба 
 
Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. № 26 “Об 
утверждении перечня приграничных территорий, на 
которых иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица не могут обладать на 
праве собственности земельными участками” 

Иностранцы, лица без гражданства и зарубежные 
организации не могут иметь в собственности земельные 
участки в определенных Президентом РФ приграничных 
территориях. 

Установлен перечень муниципальных образований, в 
отношении которых действует это ограничение. 

В частности, в список входят следующие города. 
Дербент, Избербаш, Каспийск, Махачкала, Владикавказ, 
Краснокаменск, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, 
Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, 
Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Новозыбков. 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека бухгалтера” 
 
Тумасова В.И. Лизинговые отношения: современная 
арбитражная практика судов апелляционной и 
кассационной инстанций. Книга третья. Выкуп 
лизингового имущества - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Третья книга работы "Лизинговые отношения: 
современная практика судов апелляционной и кассационной 
инстанций" посвящена рассмотрению  вопросов, связанных с 
амортизационными отчислениям в составе лизинговых 
платежей лизингополучателем. Анализируются выкуп 
лизингового имущества, а также особенности налогового 
учета затрат в целях исчисления налога на прибыль 
организаций, применения УСН с объектом "доходы минус 
расходы". 

 
Новые книги в информационном блоке 

“Большая библиотека юриста” 
 
Бородин И.А. Научно-практический комментарий к 
Федеральному закону от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Комментируемый закон определяет основные 
направления государственной политики в области 
социальной защищенности военнослужащих и лиц, 
уволенных с военной службы, а также членов их семей. 
Военнослужащие приобретают свой статус с момента 
поступления на военную службу по призыву или по 
контракту. Основную часть нормативного документа 
составляют права и свободы указанных категорий. 

Среди наиболее важных вопросов особое внимание 
уделяется денежному, медицинскому, страховому 
обеспечению военнослужащих, решению вопросов 
предоставления жилья как в период военной службы, так и 
после нее, правам в области образования и культуры. 
Некоторые права и свободы граждан в период прохождения 
ими военной службы могут ограничиваться законом в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны и безопасности государства. 

Наряду с правами настоящий закон определяет 
обязанности и ответственность военнослужащих в период 
прохождения военной службы. Под обязанностями 

понимается свод определенных правил поведения 
военнослужащих. Они подразделены на общие, 
специальные и должностные. За совершенное 
правонарушение последует дисциплинарная, 
административная, материальная, гражданско-правовая 
или уголовная ответственность. При этом привлечение 
военнослужащего к одному из видов ответственности не 
находится в зависимости от привлечения к иным видам. 

Комментарий может быть полезен военнослужащим и 
должностным лицам органов военного управления в 
целях реализации прав и свобод одними, а также 
соблюдения законности и обоснованности при принятии 
решений другими. 

 
Буров В.А. Научно-практический комментарий к 
Федеральному закону от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую" (постатейный) - М.: 
Юстицинформ, 2011 г. 

В предлагаемом комментарии дается толкование 
норм одного из важнейших законов, регулирующих 
земельные отношения. 

В текст комментария включены примеры из судебной 
практики и необходимые статистические данные. 

Это издание в первую очередь представляет интерес 
для специалистов, работающих в сфере недвижимости, а 
также практикующих юристов. 

 Однако оно будет полезно и студентам высших 
учебных заведений юридического профиля, аспирантам, 
научным работникам, а также профессорско-
преподавательскому составу. 

 
Тарасенкова А.Н. Исковое заявление. Чему не учат 
студентов - "Проспект", 2011 г. 

Не каждый может позволить себе личного адвоката, 
зато каждый сможет овладеть элементарными 
правовыми знаниями, выяснить, куда и в какой форме 
обращаться, как составить исковое заявление, какие 
доказательства могут понадобиться для подачи иска в 
суд. 

Для студентов, аспирантов, юристов и всех, кто 
интересуется данной тематикой. 

 
Выскубин А.А., Корякин В.М. Исполнительное 
производство по гражданским делам в военных 
организациях - "За права военнослужащих", 2010 г. 

В книге анализируются и разъясняются основные 
положения законодательства об исполнении судебных и 
иных юрисдикционных актов с участием 
военнослужащих и военных организаций. Раскрываются 
практические вопросы, связанные со спецификой 
исполнения отдельных видов исполнительных 
документов в военных организациях. 

Издание предназначено для военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, для командиров (начальников), должностных лиц 
юридической службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также для всех, кто интересуется военными 
проблемами исполнительного производства по 
гражданским делам.  

 
Новые материалы информационного блока 

“Бухучет и аудит: разъяснения и 
консультации” 
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Отчет о движении денежных средств по МСФО 
(А.Д. Мусина, "Советник бухгалтера", N 11, ноябрь 
2010 г.) 
 
Бюджетная смета для казенных учреждений 
(Е.А. Александрова, "Советник бухгалтера бюджетной 
сферы", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Страховые взносы и пособия: год нынешний и 
грядущий... (М.Л. Аникина, "Советник в сфере 
образования", N 6, ноябрь-декабрь 2010 г.) 
 
Формируем резерв на оплату отпусков и выплату 
вознаграждения по итогам года (Л.В. Карпович, 
"Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения", N 24, декабрь 2010 г.) 
 
Комментарий к письму от 13.11.2010 N 03-07-11/436 
(О.П. Гришина, "Акты и комментарии для бухгалтера", 
N 24, декабрь 2010 г.) 
 
Товары в пути. Порядок вычета НДС (Е.Е. Смирнова, 
"НДС: проблемы и решения", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Налог на прибыль: вспоминаем старое, изучаем новое... 
(Л.Е. Тимофеева, "Налог на прибыль. Учет доходов и 
расходов", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Первичные документы по учету кассовых операций: что 
нужно знать "упрощенцу"? (Ю.А. Мельникова, 
"Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Бюджетное планирование в АУ (О.Е. Орлова, 
"Руководитель автономного учреждения", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Изменения в жизни бюджетных учреждений: 
финансирование из бюджета, имущественные отношения 
и совершение сделок (К.Г. Чагин, "Руководитель 
бюджетной организации", N 12, декабрь 2010 г.) 
 
Депонированная заработная плата (Е.А. Соболева, 
"Отдел кадров бюджетного учреждения", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Помогаем родителям (Е.В. Мацкявичене, 
"Бухгалтерский учет", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
О Положении по бухгалтерскому учету "Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 
22/2010 (В.Р. Захарьин, "Официальные материалы для 
бухгалтера. Комментарии и консультации", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
О порядке применения плательщиками страховых 
взносов пониженных тарифов уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды (Н.А. Петухова, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 24, декабрь 
2010 г.) 
 
Структура среднего заработка в отчетности для Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
(В.В. Семенихин, "Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях", N 24, декабрь 2010 г.) 

 
Налоговые проверки: вопросы организации и 
полномочия налоговых органов (Л.Г. Баранова, 
В.С. Федорова, "Налогообложение, учет и отчетность 
в страховой компании", N 5, сентябрь-октябрь 
2010 г.) 
 
Как уменьшить стоимость патента на сумму 
страховых взносов (Е.В. Савина, "Вмененка", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Страховые взносы - 2011: новые тарифы и изменения 
в порядке индексации базовой суммы (О. Дьячкова, 
"Практический бухгалтерский учет. Официальные 
материалы и комментарии (720 часов)", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Основные средства, бывшие в эксплуатации 
(О. Мищенко, И. Резепов, "Современный 
предприниматель. Индивидуальный подход к 
бизнесу", N 10, октябрь 2010 г.) 
 
Запутались в пошлинах (Комментарий к письму 
Минфина России от 12.11.2010 г. N 03-05-06-03/120) 
(Палата налоговых консультантов, ноябрь 2010 г.) 
 
Смешанное заполнение счета-фактуры допускается 
(Палата налоговых консультантов, ноябрь 2010 г.) 
 
Новые материалы информационного блока 

“Кадры: разъяснения и комментарии” 
 
Система управления рисками как один из способов 
обеспечения права граждан на достойный и 
безопасный труд (Е.А. Кузнецова, "Охрана труда и 
техника безопасности на промышленных 
предприятиях", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Компетенции и компетентность персонала в сфере 
охраны труда (С. Ворошилов, Н. Новиков, 
Г. Файнбург, "Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Охрана труда водителя автомобиля (С.С. Ушаков, 
"Охрана труда и техника безопасности на 
автотранспортных предприятиях и в транспортных 
цехах", N 11, ноябрь 2010 г.) 
 
Взаимные обязанности работника и работодателя в 
сфере охраны труда (Т.А. Зыкина, "Охрана труда и 
техника безопасности в сельском хозяйстве", N 11, 
ноябрь 2010 г.) 
 
О фундаментальных категориях теории 
нормирования труда (М.И. Бухалков, "Нормирование 
и оплата труда в промышленности", N 11, ноябрь 
2010 г.) 
 
Оптимизация оплаты персонала. Советы для топ-
менеджеров (А. Литягин, "Нормирование и оплата 
труда на автомобильном транспорте", N 11, ноябрь 
2010 г.) 
 
Новые материалы информационного блока 



                Законодательство с комментариями на Вашем компьютере     

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

8 

 

“Банковское дело: разъяснения и 
комментарии” 

 
Рекламные расходы: наиболее часто совершаемые 
ошибки (С. Елизарова, "Бухгалтерия и банки", N 12, 
декабрь 2010 г.) 
 
Принципы учета и моделирования кредитной эмиссии 
(С. Семенов, "Бухгалтерия и банки", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Бухгалтерские аспекты арендных отношений. В учете 
арендатора и арендодателя в кредитных организациях 
(Г. Гайфулина, "Бухгалтерия и банки", N 12, декабрь 
2010 г.) 
 
Стресс-тестирование риска потери ликвидности и 
кредитного риска (А. Сперанский, "Бухгалтерия и 
банки", N 12, декабрь 2010 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 
Вопрос: Организация, применявшая ОСНО в 2010 году, с 
2011 года переходит на УСНО. По состоянию на 
01.01.2011 на балансе организации числится кредитовое 
сальдо по отложенным налоговым обязательствам, 
которые сформированы по расходам, 
скорректированным для целей исчисления налога на 
прибыль. Каков порядок списания данного кредитового 
сальдо? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Согласно заключенному договору лизинга 
имущество находится на балансе лизингодателя. 
Лизингодатель не соблюдает график передачи имущества 
лизингополучателю, объекты лизинга передаются с 
задержкой. Однако выставленные лизингодателем 
первичные документы (счет-фактура, акт оказания 
услуг) не отражают данного факта, а выставляются так, 
как если бы имущество передавалось согласно графику. 
Какие существуют возможные налоговые риски у 
лизингополучателя при уплате налога на прибыль и 
НДС? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: В договоре предусмотрена неустойка за 
просрочку оплаты в размере 1/360 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но 
не указано, по состоянию на какую дату применяется 
ставка рефинансирования ЦБ РФ. По состоянию на 
какую дату необходимо применять ставку 
рефинансирования при расчете договорной неустойки? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 
2010 г.) 
 
Вопрос: Работник направлен на профессиональную 
переподготовку по инициативе работодателя. Срок 
обучения - 1 год. Каков порядок оплаты работнику 
данного периода? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: Государственным заказчиком по итогам 
размещения заказа путем аукциона был заключен 

государственный контракт на выполнение 
строительных работ, в ходе выполнения контракта 
возникла необходимость в выполнении работ, не 
предусмотренных документацией об аукционе. В 
связи с этим на основании отдельно заключенного 
государственного контракта была разработана новая 
техническая документация на строительство. 
Необходимо ли проводить новый аукцион на 
выполнение строительных работ? (ответ службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2010 г.) 
 
Вопрос: К какой амортизационной группе отнести 
бюджетному учреждению асфальтовые дорожки? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, 
декабрь 2010 г.) 
 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Налоги и сборы, бухгалтерский учет 

 
Закон Томской области от 28 декабря 2010 г. N 338-ОЗ 
"О внесении изменения в Закон Томской области "О 
транспортном налоге" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 17 
декабря 2010 г. N 3964) 

Размер ставки транспортного налога на легковые 
автомобили, мотоциклы и мотороллеры, автобусы, 
грузовые автомобили, а также снегоходы и мотосани, вне 
зависимости от мощности двигателя, уменьшен вдвое. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим с налогового периода 2011 г. 

 
Закон Томской области от 28 декабря 2010 г. N 334-ОЗ 
"О внесении изменений в Закон Томской области "О 
налоге на имущество организаций" (принят 
постановлением Государственной Думы Томской 
области от 17 декабря 2010 г. N 3969) 

Срок освобождения от уплаты налога 
газораспределительных организаций, осуществляющих 
транспортирование и распределение газообразного 
топлива для обеспечения коммунально-бытовых нужд и 
включенных в Реестр субъектов естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе, в 
отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль, в отношении недвижимого 
имущества, соответствующего одновременно ряду 
установленных технических характеристик, продлен до 1 
января 2012 г. От уплаты налога освобождены также 
казенные учреждения, огороднические или дачные 
некоммерческие товарищества (объединения граждан), 
организации в части находящегося на консервации 
недвижимого имущества, внесенного в качестве вклада в 
уставный капитал этих организаций в порядке 
приватизации государственного имущества Томской 
области, с момента принятия на учет в качестве 
основных средств. Исключены нормы, устанавливающие 
сроки предоставления налоговых расчетов по авансовым 
платежам и налоговых деклараций по итогам налогового 
периода. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г., за исключением 
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положений, освобождающих от уплаты налога организации в 
части находящегося на консервации недвижимого 
имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал 
этих организаций в порядке приватизации государственного 
имущества Томской области, с момента принятия на учет в 
качестве основных средств, которые распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Закон Томской области от 28 декабря 2010 г. N 329-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
правовом статусе лиц, замещающих государственные 
должности Томской области" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 17 декабря 
2010 г. N 3970) 

В список государственных должностей Томской области 
добавлена должность Уполномоченного по правам ребенка в 
Томской области с уточнением денежного содержания и 
размера ежегодно оплачиваемого отпуска. 

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

 
Закон Томской области от 27 декабря 2010 г. N 323-ОЗ "О 
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской 
области" (принят постановлением Государственной 
Думы Томской области от 17 декабря 2010 г. N 3947) 

Постоянно действующий высший и единственный 
законодательный (представительный) орган государственной 
власти Томской области - Государственная Дума Томской 
области - переименован в Законодательную Думу Томской 
области. 

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

 
Закон Томской области от 23 декабря 2010 г. N 319-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 17 декабря 
2010 г. N 3949) 

В новой редакции Закона норматив расхода включает в 
себя и затраты на оплату госпошлин, связанных с 
проведением лицензирования образовательной деятельности. 
На 2011 г. для расчета субвенций увеличен норматив на 
одного обучающегося по основным общеобразовательным 
программам до 138 429 руб. в год. 

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

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Закон Томской области от 22 декабря 2010 г. N 318-ОЗ "О 
внесении изменений в Закон Томской области "О размере 
и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной 
семье денежных средств на содержание ребенка (детей)" 

(принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 17 декабря 2010 г. N 3953) 

Указаны конкретные размеры денежных средств, 
выплачиваемых опекуну (попечителю) и приемной семье 
на содержание ребенка (детей), для определенных 
районов Томской области, изменен перечень документов, 
необходимых опекуну (попечителю) для получения 
денежных средств на содержание ребенка (детей). 
Уточнено, что не выплачиваются денежные средства на 
содержание ребенка (детей), родители которых, имея 
возможность лично осуществлять воспитание и 
содержание своих детей, добровольно отдают их под 
опеку (попечительство) другим лицам, а также на 
содержание детей, которые находятся на полном 
государственном обеспечении. Определен порядок 
прекращения выплаты и взыскания излишне 
выплаченных денежных средств опекуну (попечителю), а 
также порядок выплаты своевременно неполученных 
опекуном (попечителем) денежных средств. Дополнены 
обязанности опекуна (попечителя). 

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

 
Закон Томской области от 22 декабря 2010 г. N 317-ОЗ 
"О внесении изменения в статью 19 Закона Томской 
области "О социальной поддержке инвалидов в 
Томской области" (принят постановлением 
Государственной Думы Томской области от 17 
декабря 2010 г. N 3952) 

Указано, что к установленному размеру компенсации 
затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (400 
руб. на одного ребенка в месяц) применяется районный 
коэффициент, установленный по месту проживания 
одного из родителей (законных представителей) с 
ребенком-инвалидом. Данная компенсация подлежит 
индексации один раз в год исходя из индекса 
потребительских цен, используемого для планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период, при 
этом сумма компенсации округляется до целого рубля. 

Закон вступает в силу с 1 января 2011 г., но не ранее 
чем по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, а положения, 
регулирующие правила по индексации компенсации, 
вступают в силу с 1 января 2012 г. 
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     ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 
официальный партнер фирмы «1С» 

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

 
 Специальное предложение для Учреждений Российской академии Наук 

C 16 декабря 2010 г. до 31 марта 2011 г. все организации структуры Российской Академии Наук получают скидку – 
10% на основные продукты платформы Microsoft при закупке по программе Academic Open License. 
 

 Специальное предложение от компаний Microsoft и 1С: Microsoft Visual Studio 2010 Professional со 
скидкой 60%. 
Предоставляется скидка 60% на Microsoft Visual Studio 2010 Professional Русская версия 
 

 Фирма «1С» проводит традиционную акцию для подписчиков ИТС 
«Зима подарков 2011» 

  
с 1 октября 2010 года по 28 февраля 2011 года 

 
Вы можете стать участником акции, оформив годовую платную подписку   

на ИТС ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА. 
 

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

«Практический  годовой отчет-2010 от фирмы 1С» 
под редакцией д.э.н., проф. С.А.Харитонова. 

 
 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 

17.01.11-22.01.11 
пн-сб 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия 8». 
Длительность курса 24 академ. Часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий: с 18:00 до 21:00 

31.01.11 – 04.02.11 
пн-пт 

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

25.01.11-05.02.11 
вт, чт, сб 

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

24.01.11-25.03.11 
пн, ср, пт 

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

24.01.11-25.03.11 
пн, ср, пт 

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

 
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. 
 
 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
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 Правовой консалтинг 
ГАРАНТ

 
 

Правовой консалтинг – это уникальная возможность получения персональных письменных 
консультаций, которая предоставляется пользователям системы ГАРАНТ. Консультирование ведется 
непосредственно через систему ГАРАНТ в режиме онлайн, все консультации проходят централизованную 
проверку в Москве. 
 

Тематики консультирования 
 

В рамках Правового консалтинга консультации предоставляются по наиболее 
актуальным тематикам: 

 налоговое законодательство; 
 бухгалтерский учет и отчетность; 
 трудовое право; 
 гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности; 
 госзакупки; 
 бюджетный учет. 

 
Преимущества услуги Правового консалтинга ГАРАНТ 

 
Компания «Гарант» является единственным участником рынка, предлагающим письменное онлайн-
консультирование с использованием справочной правовой системы. Для конечных потребителей услуга 
Правового консалтинга обладает следующими преимуществами: 
УВЕРЕННОСТЬ 
Надежность и достоверность обеспечиваются высоким профессиональным уровнем экспертов службы 
Правового консалтинга, а также обязательной централизованной проверкой всех консультаций в 
экспертном центре в Москве рецензентами группы контроля качества. 
Все ответы экспертов подкреплены ссылками на нормативные документы, комментарии и 
правоприменительную практику. Таким образом, пользователь всегда может увидеть, на чем основываются 
представленные ему рекомендации. 
УДОБСТВО 
Услуга Правового консалтинга встроена в систему ГАРАНТ, а это означает, что пользователь может 
ознакомиться с опытом коллег, а также получить подробную письменную консультацию, не покидая 
своего рабочего места. Работа с консультациями удобна и проста: все ответы хранятся в системе ГАРАНТ, 
и их всегда можно легко найти. Консультации сопровождаются списками документов, на основании 
которых эксперт разрабатывал ответ. Чтобы ознакомиться с правовой базой, обосновывающей 
высказанные рекомендации, пользователю достаточно просто открыть нужный документ из 
прикрепленного к консультации списка. 
ОПЕРАТИВНОСТЬ 
Максимальное время, за которое клиент получит письменную консультацию по своему запросу, 
составляет два рабочих дня. Для услуг письменного консультирования это очень высокая «планка». Кроме 
этого, пользователю доступно постоянное обновление блока «Вопросы и ответы Правового консалтинга», 
который еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам. 
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Правовой консалтинг 
ГАРАНТ

 
Качество услуги Правового консалтинга 

 
Высокое качество услуг Правового консалтинга достигается за счет следующих факторов: 
• высокий профессиональный уровень экспертов; 
• централизованная проверка в Москве всех консультаций перед их отправкой пользователю; 
• постоянный мониторинг удовлетворенности пользователей - система сбора оценок за предоставленные 
консультации и оперативной обратной связи с пользователями. 
В службе Правового консалтинга на сегодняшний день работает более 60 экспертов и рецензентов, 
каждый из которых является первоклассным специалистом. Среди них - профессиональные бухгалтеры, 
аттестованные Институтом профессиональных бухгалтеров России, аудиторы, члены Палаты налоговых 
консультантов, обладатели различных ученых степеней. 
Каждый ответ перед отправкой клиенту проходит централизованную проверку в Москве. Эксперт готовит 
ответ на вопрос клиента, затем консультация направляется в специальную службу контроля качества 
Правовой поддержки пользователей для проверки. Рецензенты службы Правового консалтинга являются 
опытными и высококвалифицированными специалистами. Именно поэтому все предоставляемые 
консультации подписаны двумя специалистами: экспертом и рецензентом, проверившим ответ. Данная 
технология создает дополнительную защиту от возможной ошибки конкретного сотрудника, исключает 
субъективизм и обеспечивает высокое качество услуги. 
Самыми надежными подтверждениями качества и надежности работы службы Правового консалтинга 
являются мнения и отзывы клиентов. Вот лишь некоторые из поступивших оценок: 
«Спасибо за исчерпывающий ответ, особенно за подборку материала к ответу» 
«Благодарим за оперативный и исчерпывающий ответ!!!» 
«Благодарны Вам за подробный ответ на наш вопрос. Считаем, что в нём чётко и систематизировано 
освещены все интересующие нас моменты в свете действующего законодательства.» 

Каждый клиент, приобретающий Пакет услуг Правового консалтинга, получает 
доступ сразу к двум составляющим: 

 постоянно пополняющийся актуальными консультациями 
информационно-правовой блок «Вопросы и ответы службы Правового 
консалтинга», содержащий готовые решения реальных практических 
ситуаций; 

 право на ежемесячное получение двух письменных индивидуальных 
консультаций. 

Стоимость Пакета услуг Правового консалтинга 
Пакет услуг 
Правового 
Консалтинга 

Наполнение Цена 

 
 

Информационный блок «Вопросы и 
ответы службы Правового 

консалтинга» 
(более 29 000 консультаций, еженедельно
включается более 150 новых решений) 

Право на получение двух 
письменных консультаций в 

месяц 

3 805,5 
Рублей в 
месяц 

Цена зафиксирована до конца 2011 года. 


