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Информационный блок «Актуальная бухгалтерия» в системе ГАРАНТ совмещает в себе мощный функционал системы 
ГАРАНТ с преимуществами печатного издания, предназначен для всех специалистов финансовых служб компаний. 
 
Приобретая информационный блок «Актуальная бухгалтерия», вы получаете: 

⌦ электронную библиотеку журнала «Актуальная бухгалтерия»;  
Электронная библиотека журнала включает в себя все материалы «Актуальной бухгалтерии», опубликованные в 
журнале с сентября 2007 года – месяца выхода в свет первого номера журнала.  
Библиотека состоит из аналитических и консультационных материалов и практических примеров, схем, 
комментариев, интервью с ведущими чиновниками министерств и ведомств, статей, т.е. в него включены все виды 
консультационной информации, публикуемой в журнале. 
Общий объем библиотеки на данный момент составляет более 1350 отдельных материалов. 

⌦ свежий печатный номер журнала «Актуальная бухгалтерия», ежемесячно доставляемый на ваше рабочее место. 
Каждый текущий печатный номер журнала содержит около 60 практических материалов. Пользователь, установивший 
себе блок «Актуальная бухгалтерия», помимо работы с электронной библиотекой, ежемесячно получает из печатной 
версии: 
• Актуальные федеральные и региональные новости 
• Обзор свежих документов, влияющих на работу бухгалтерии 
• Интервью с тем или иным чиновником по актуальной на сегодняшний день теме 
• Аналитические материалы, в которых комментируются текущие изменения в сфере 
бухгалтерского учета и налогообложения 
• Статьи - практические советы по отражению в учете и налогообложению наиболее часто встречающихся типичных 
хозяйственных ситуаций (операций), которые сопровождаются: независимым мнением на рассматриваемый в статье вопрос со 
стороны представителя власти и/или авторитетного специалиста; краткой цитатой ключевого положения нормативного акта, 
на который идет ссылка в статье и который необходимо по контексту статьи привести дословно; анализом судебной практики в 
виде изложения основных положений из судебных решений по вопросам, рассматриваемым в статье; справкой по применению 
бухгалтерских программ (в случаях, когда это действительно необходимо); обзором типичных ошибок бухгалтеров при 
проведении операций, рассматриваемых в статье. 
• Аналитические материалы, в которых рассматривается порядок отражения в учете и налогообложения часто 
встречающихся хозяйственных ситуаций (операций) 
• Анализ спорных вопросов, на которые действующее законодательство прямых ответов не дает (с учетом точки зрения 
контрольных органов и независимых специалистов) 
• Аналитические материалы о различных требованиях налоговой службы с их анализом независимым экспертом 
• Советы бухгалтеров-практиков 
• Практические рекомендации по заполнению актуальных форм отчетности. Ежеквартально вместе с печатной версией 
журнала, пользователи, установившие себе блок «Актуальная бухгалтерия», также получают диск с методическими 
рекомендациями по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности 
• Статьи, подготовленные по материалам онлайн-конференций, семинаров и др. мероприятий, проводимых «Гарантом» 
• Обзор текущей арбитражной практики по хозяйственным и налоговым спорам 
• Ответы на вопросы читателей журнала от экспертов, чиновников, авторитетных независимых специалистов 
Главные отличия «Актуальной бухгалтерии» от других бухгалтерских журналов – многоэтапный контроль качества 
материалов и наглядная форма их подачи. 
Об условиях подключения блока можно узнать по телефону: (3822) 527-445. 

      
  

    
     

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ                  Новости от «20» июня 2011 
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 
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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 

23/06/11 Выступление К.ю.н., начальника отдела документальных проверок и ревизий 
Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России 
по Московской области Татьяны Степановны СМИРНОВОЙ на тему 
"Налоговый и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях" 

07/07/11 Выступление Заместителя руководителя Управления налогообложения ФНС 
России, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 
класса Полины Владимировны БОРЗАЕВОЙ на тему "НДС при 
внешнеэкономической деятельности" 

13/07/11 Выступление К.ю.н., доцента, начальника Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО на 
тему "Арбитражная практика применения 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

21/07/11 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 Ольги Анатольевны ШАРКАЕВОЙ на тему 
"Заработная плата с учетом отпуска, больничных и командировочных 
расходов" 

04/08/11 Выступление Начальника отдела рассмотрения жалоб ФАС России Глеба 
Авоевича АБРАМОВА на тему "Особенности проведения госзакупок в 
здравоохранении" и Директора по продажам национального оператора 
электронных торгов ЗАО "Сбербанк-АСТ" Юлии Игоревны ОБАЛЯЕВОЙ на 
тему "Особенности подготовки и проведения торгов в электронной форме" 

09/08/11 Выступление Заместителя директора Департамента развития соц. страхования и 
государственного обеспечения Минздравсоцразвития России Любови 
Алексеевны КОТОВОЙ на тему "Порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды. Федеральный закон от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ с учетом последних изменений. Новое с 2011 года" 

09/08/11 Выступление К.э.н., аттестованного преподавателя Института профессиональных 
бухгалтеров России, автора публикаций по бухгалтерскому и налоговому учету 
Александры Лаврентьевны ОПАЛЬСКОЙ на тему "Ведение учета и составление 
текущей отчетности старыми бюджетными учреждениями в 2011г" 

 

Для участия в семинаре необходимо ЗАРАНЕЕ регистрироваться. 
Для того, чтобы записаться на предстоящие мероприятия Вы можете: 
 Обратиться к обслуживающему Вас менеджеру  
 Позвонить по телефону       527-593 
 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 

 
Постановление Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 
№ 462 “Об утверждении Правил определения 
коэффициента Кт для исчисления предельной величины 
налогового вычета из суммы налога на добычу полезных 
ископаемых при добыче угля” 
 
НДПИ: рассчитываем коэффициент Кт. 

Согласно НК РФ сумму НДПИ, исчисленную за 
календарный месяц при добыче угля на участке недр, можно 
уменьшить на расходы, связанные с обеспечением 
безопасных условий и охраны труда. Затраты должны быть 
экономически обоснованными и документально 
подтвержденными. Вместо этого их можно учесть при 
налогообложении прибыли. 

Предельный размер принимаемых к вычету расходов 
рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно. Он 
равняется произведению суммы НДПИ, исчисленной при 
добыче угля на каждом участке недр за налоговый период, и 
коэффициента Кт. 

Установлено, как определяется последний. 
При расчете коэффициента учитываются 

метанообильность и склонность пластов угля к 
самовозгоранию. Приведены значения этих показателей. 

В территориальный налоговый орган по месту 
постановки на учет в качестве плательщика НДПИ нужно 
представить ряд документов. Срок — не позднее 10 дней с 
даты их утверждения (внесения соответствующих 
изменений). 

Речь идет о выписке из учетной политики, принятой для 
целей налогообложения, об установлении коэффициента. Это 
также копия документа об определении категории угольной 
шахты по степени метанообильности. 

Кроме того, следует представить выписку из проектной 
документации, содержащую сведения о категории пластов 
угля по склонности к самовозгоранию. 

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2011 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 
N 455 "Об утверждении перечня видов расходов, 
связанных с обеспечением безопасных условий и охраны 
труда при добыче угля, принимаемых к вычету из суммы 
налога на добычу полезных ископаемых" 
 
Определены виды расходов, связанных с обеспечением 
безопасных условий и охраны труда при добыче угля, 
принимаемых к вычету из суммы НДПИ 

С 1 апреля 2011 г. вступили в силу поправки к НК РФ, 
касающиеся исчисления НДПИ при добыче угля. 

В частности, предусмотрен налоговый вычет. НДПИ, 
исчисленный за календарный месяц при добыче угля на 
участке недр, можно уменьшить на расходы, связанные с 
обеспечением безопасных условий и охраны труда. Затраты 
должны быть экономически обоснованными и 
документально подтвержденными. Вместо вычета их можно 
учесть при налогообложении прибыли. 

Утвержден перечень расходов, принимаемых к вычету. 

В случае применения вычета они учитываются 
обособленно от других затрат, связанных с освоением 
участка недр. 

Порядок признания расходов, связанных с 
обеспечением безопасных условий и охраны труда, 
отражается в учетной политике для целей 
налогообложения. Его можно изменять не чаще 1 раза в 
5 лет. 

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2011 г. 

 
Таможенное право, внешнеэкономическая 

деятельность 
 
Решение Комиссии Таможенного союза от 19 мая 
2011 г. № 661 “О корректировке ставки ввозной 
таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза в отношении фосфатов” 
 
Импорт размолотых фосфатов до конца года 
облагается по нулевой ставке пошлины. 

Установлена нулевая ставка таможенной пошлины на 
ввоз в ТС размолотых фосфатов кальция и алюминиево-
кальциевых фосфатов природных, а также размолотого 
фосфатного мела (код ТН ВЭД ТС 2510 20 000 0). Она 
действует по 31 декабря 2011 г. включительно. 

Ранее ставка импортной пошлины на указанные 
товары составляла 5% от таможенной стоимости. 

Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 
Решение Комиссии Таможенного союза от 19 мая 
2011 г. № 660 “О включении в Перечень товаров, 
временно ввозимых с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, судов, используемых в качестве накопителей 
при экспорте нефтепродуктов (код ТН ВЭД ТС 8901)” 
 
Какие морские суда могут временно ввозиться без 
уплаты таможенных пошлин и налогов? 

Расширен перечень товаров, временно ввозимых с 
полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 

В него включены суда иностранных лиц, 
используемые в качестве накопителей при экспорте 
нефтепродуктов (код ТН ВЭД ТС 8901). Условие - они 
должны применяться на рейдовых стоянках в акватории 
портов государств-членов ТС, открытых для 
международного общения и захода иностранных судов. 

Решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

 
Строительство, градостроительство и 

архитектура 
 
Письмо Министерства регионального развития РФ от 
9 июня 2011 г. № 15076-КК/08 
 
Какие индексы использовать для расчетов в 
инвестиционной сфере для объектов 
капстроительства, финансируемых из бюджета, во 
II квартале 2011 г.? 
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Приведены индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ, 
прочих работ и затрат, а также оборудования. Они 
рекомендуются к применению во II квартале 2011 г. 

Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной 
базе 2001 г. Они учитывают прогнозный уровень инфляции. 

Индексы предназначены для формирования начальной 
максимальной цены при подготовке конкурсной 
документации и общеэкономических расчетов в 
инвестиционной сфере для объектов капстроительства, 
финансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета. 

Индексы не используются для взаиморасчетов за 
выполненные работы. 

 
Торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание, защита прав потребителя 

 
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 15 апреля 2011 г. № 524 “Об утверждении Перечня 
документов, удостоверяющих личность и позволяющих 
установить возраст покупателя алкогольной продукции, 
которые продавец вправе потребовать в случае 
возникновения у него сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия” 
 
Какие документы может потребовать продавец, если 
сомневается, что покупатель алкоголя достиг 
совершеннолетия? 

Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено. 
Если продавец сомневается в том, что покупатель такой 

продукции достиг совершеннолетия, он вправе потребовать у 
него документ, удостоверяющий личность и позволяющий 
установить возраст. 

Установлен перечень соответствующих документов. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2011 г. 

Регистрационный № 20920. 
 

Транспорт и связь 
 
Приказ Федерального дорожного агентства от 23 мая 
2011 г. № 53 "О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения в 
летний период 2011 года" 
 
С 15 июня по 15 августа ограничивается движение 
грузового автотранспорта по федеральным дорогам. 

На автодорогах общего пользования с асфальтобетонным 
покрытием, имеющих федеральное значение, временно 
ограничивается движение транспорта, перевозящего 
тяжеловесные грузы. Эта мера действует с 15 июня по 
15 августа 2011 г. при значениях дневной температуры 
воздуха свыше 32°С. 

Установлен перечень автодорог (их участков), на которых 
временно ограничивается движение. 

Указаны уполномоченные организации, обеспечивающие 
ограничение. 

В период, пока оно действует, в специальных 
разрешениях на перевозку тяжеловесного груза по 
соответствующим дорогам делается запись о том, что 
движение допускается с 21.00 до 9.00. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2011 г. 
Регистрационный № 20941. 

 

Приказ Минтранса РФ от 29 апреля 2011 г. № 130 "Об 
утверждении Требований по обеспечению 
транспортной безопасности, учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов 
метрополитена" 
 
Как проезд в метро сделать безопасным? 

Установлены требования по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах метрополитена. 

К последним относятся станции, тоннели, 
электродепо (включая парковые и деповские пути), 
электроподстанции, пункты управления движением. 

Требования направлены на защиту указанных 
объектов от потенциальных, непосредственных и прямых 
угроз совершения актов незаконного вмешательства. 

Они обязательны для субъектов транспортной 
инфраструктуры метрополитенов, а также лиц, 
пользующихся ею. 

Для защиты объектов создаются подразделения 
транспортной безопасности, включающие группы 
быстрого реагирования. Они работают круглосуточно. 

Указанные подразделения вправе досматривать 
физлиц, транспортные средства, грузы, багаж, ручную 
кладь и личные вещи. Цель — обнаружить оружие, 
взрывчатые вещества или другие запрещенные 
устройства, предметы, вещества. 

Ежегодно должны проводиться учения и тренировки 
по реализации планов обеспечения транспортной 
безопасности. 

За действиями сил транспортной безопасности на 
КПП и постах (пунктах) управления ее обеспечением 
устанавливается видеонаблюдение. 

Для отдельных категорий объектов установлены 
особые требования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2011 г. 
Регистрационный № 20933. 

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Федеральный закон от 13 июня 2011 г. № 133-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" 
 
Внесены поправки в Закон о госрегулировании 
азартных игр. 

Закреплено, что букмекерской конторой 
(тотализатором) может быть только игорное заведение (а 
не его часть), в котором организатор азартных игр 
заключает пари с их участниками (организует его 
заключение между последними). 

Установлено, что понимается под процессинговым 
центром и пунктом приема ставок букмекерской конторы 
(тотализатора). 

Согласно поправкам указанный центр - это часть 
игорного заведения, где учитываются принятые ставки, 
фиксируются результаты азартных игр, рассчитывается 
сумма выигрышей. Кроме того, из него передается 
информация в пункты приема ставок. 

Последние представляют собой территориально 
обособленную часть игорного заведения. Ее назначение - 
заключение пари с участниками азартных игр 
(организация его заключения между последними), 
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представление информации о принятых ставках и 
выигрышах в процессинговый центр. 

Пересмотрено понятие кассы букмекерской конторы 
(тотализатора). Это часть пункта приема ставок, в которой 
организатор азартных игр принимает их от участников и 
выплачивает выигрыши. 

В букмекерских конторах и тотализаторах, 
расположенных вне игорных зон, запрещена деятельность по 
организации и проведению азартных игр с использованием 
игровых автоматов и столов. Это правило распространено 
также на пункты приема ставок. Для открытия последних 
потребуется лицензия. 

Требования к расположению букмекерских контор и 
тотализаторов теперь применяются и к пунктам приема 
ставок. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Приказ Минфина РФ от 19 апреля 2011 г. № 43н “Об 
утверждении экономических нормативов достаточности 
собственных средств и ликвидности для 
микрофинансовых организаций, привлекающих 
денежные средства физических лиц и юридических лиц в 
виде займов” 
 
Микрофинансовые организации: требования к 
минимальной величине собственных средств и 
ликвидности. 

Утверждены экономические нормативы достаточности 
собственных средств и ликвидности для микрофинансовых 
организаций, привлекающих денежные средства физических 
и юридических лиц в виде займов. 

Соблюдение экономических нормативов является 
обязательным. 

Экономические нормативы рассчитываются на основе 
данных бухучета и бухотчетности. Отчетные периоды - 
первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, 
календарный год. 

Норматив достаточности определяет требования к 
минимальной величине собственных средств, необходимых 
для выполнения обязательств по привлеченным займам 
физических и юридических лиц. 

Данный норматив для микрофинансовых организаций, 
зарегистрированных в форме фонда, автономной 
некоммерческой организации, учреждения, хозяйственного 
общества или товарищества, составляет не менее 5%, в 
форме некоммерческого партнерства - не менее 50%. 

Норматив ликвидности устанавливается в размере не 
менее 70%. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2011 г. 
Регистрационный № 20945. 

 
Основы государственно-правового устройства 

 
Постановление Правительства РФ от 8 июня 2011 г. 
№ 451 “Об инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме” 
 
Какие требования предъявляются к инфраструктуре, 
обеспечивающей  взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления услуг в 
электронной форме? 

Определены требования к инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 

Инфраструктура представляет собой единый 
комплекс информационно-технологических и 
телекоммуникационных элементов. 

Цели создания - принимать обращения, запросы и 
иные документы, представляемые для получения услуг, 
направлять заявителям сведения, проводить мониторинг 
взаимодействия информационных систем органов и 
организаций, обеспечивать безопасность их 
взаимодействия. 

Органы, организации, заявители допускаются к 
ресурсам информационных систем, если пройдены 
идентификация и авторизация. 

Недопустимы сбои в функционировании элементов 
инфраструктуры. Должны быть обеспечены 
бесперебойное взаимодействие, отказоустойчивость и 
масштабируемость. 

С помощью инфраструктуры обеспечиваются 
однократный ввод и многократное использование 
информации в процессе оказания услуг. 

К инфраструктуре предъявляются, в частности, 
следующие требования: модульное построение с 
применением единых требований к техническим и 
программным средствам, непрерывный режим 
функционирования. Должны обеспечиваться 
взаимодействие информационных систем органов и 
организаций на всей территории страны, однозначная 
идентификация, гарантия целостности, подлинности, 
актуальности и безопасности сведений. 

Взаимодействие информационных систем 
осуществляется с использованием единой и 
региональной систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Порядок подключения региональных систем к единой 
устанавливается Минкомсвязью России. 

Государственные информационные системы, 
входящие в состав инфраструктуры взаимодействия, 
должны быть введены в эксплуатацию до 1 июля 2012 г. 

Утратило силу постановление, ранее 
регламентировавшее меры по обеспечению 
информационного взаимодействия госорганов и 
муниципалитетов при оказании услуг гражданам и 
организациям. 

 
Правопорядок, общественная безопасность, 

защита от ЧС 
 
Указ Президента РФ от 10 июня 2011 г. № 750 “О 
внесении изменения в Положение о 
правоохранительной службе в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613” 
 
Сотрудники органов наркоконтроля вправе 
использовать физическую силу, огнестрельное 
оружие и спецсредства. 

Закреплено право сотрудников органов 
наркоконтроля носить и хранить огнестрельное оружие и 
специальные средства. Правила их выдачи, ношения и 
хранения определяет ФСКН России. 

Они также вправе применять физическую силу, 
указанное оружие и спецсредства в порядке, 
установленном Законом о полиции. 
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Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Жилые помещения и жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 

Постановление Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 
№ 460 “О предельной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилых помещений при их приобретении 
(строительстве) для федеральных государственных 
нужд” 
 
Покупка и строительство жилья для госнужд: 
предельная стоимость 1 кв. м. 

Установлено, что при приобретении (строительстве) в 
2011 г. жилых помещений для федеральных госнужд 
федеральные органы исполнительной власти должны 
исходить из предельной стоимости 1 кв. м общей площади, 
равной 30 тыс. руб. 

В дальнейшем предельная стоимость будет 
рассчитываться исходя из ее размера за предшествующий 
год и индекса-дефлятора по виду экономической 
деятельности "строительство", устанавливаемого 
Минэкономразвития России. 

Если установленная Минэкономразвития России средняя 
рыночная стоимость 1 кв. м по региону ниже предельной, то 
используется первая. 

Превышение предельной стоимости допускается по 
решению Правительства РФ, принимаемому на основании 
мотивированного представления Министерства. 

Регионам и муниципалитетам рекомендовано 
использовать приведенные нормы. 

 
Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и 

юридическая помощь 
 
Федеральный закон от 14 июня 2011 г. N 135-ФЗ "Об 
упразднении Ломоносовского районного суда города 
федерального значения Санкт-Петербурга" 
 
Ломоносовский районный суд Санкт-Петербурга 
упраздняется. 

Вопросы осуществления правосудия, относящиеся к его 
ведению, передаются в юрисдикцию Петродворцового 
районного суда названного города. 

Цель преобразований - привести судебную систему 
города в соответствие с законодательством. 

Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования, кроме отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 14 июня 2011 г. N 134-ФЗ "Об 
упразднении некоторых районных судов Пермского 
края" 
 
В Пермском крае будет упразднено 5 малосоставных 
районных судов. 

Федеральный закон направлен на оптимизацию системы 
судов общей юрисдикции в Пермском крае. 

Упраздняется 5 районных судов: Еловский, Кишертский, 
Сивинский, Уинский, Частинский. Вопросы осуществления 
правосудия, относящиеся к их ведению, передаются в 
юрисдикцию соседних районных судов края. В составе 
последних создается постоянное судебное присутствие в 
селах тех районов, где упраздняются суды. 

Ликвидируемые суды являлись малосоставными. Это не 
позволяло во всех случаях обеспечить коллегиальное 
рассмотрение дел. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрен иной 
срок введения в действие. 

 
Новые материалы в “Большой библиотеке 

бухгалтера” 
 

Книги 
 

Тумасова В.И. Проблемы и методология оценки прав 
собственности. Книга 3. Недвижимость. Выдел доли 
участника при выходе из общества с ограниченной 
ответственностью - Система ГАРАНТ, 2011 г. 

 
Материалы прессы 

 

Комментарий к приказу Федеральной налоговой 
службы от 08.04.2011 N ММВ-7-2/258@ "О внесении 
изменений в Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-
3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок" 
(М.В. Подкопаев, "Акты и комментарии для бухгалтера", 
N 10, май 2011 г.) 
"Авансовый" НДС: ассорти вопросов (С.Н. Зайцева, 
"НДС: проблемы и решения", N 5, май 2011 г.) 
Знакомьтесь - новый регламент ФСТ по 
установлению тарифов (С.А. Абрамов, "Услуги связи: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 3, май-июнь 
2011 г.) 
Купля-продажа недвижимых основных средств 
(Т.Ю. Кошкина, "Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения", N 10, май 2011 г.) 
Новеллы бухучета с 2011 года (в редакции Приказа 
Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) (Е.В. Емельянова, 
"Предприятия общественного питания: бухгалтерский 
учет и налогообложение", N 5, май 2011 г.) 
Отчет о движении денежных средств (Н.Н. Томило, 
"Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет 
и налогообложение", N 5, май 2011 г.) 
Текущие расходы и долгосрочные инвестиции: что 
выбрать? (О.Е. Орлова, "Руководитель автономного 
учреждения", N 5, май 2011 г.) 
Налоговый учет имущества казны (Л. Ларцева, 
"Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение" N 5, май, 2011 г.) 
Ответственность, предусмотренная за нецелевое 
использование бюджетных средств в 2011 г. 
(А.В. Сергомасова, "Официальные материалы для 
бухгалтера. Комментарии и консультации", N 5, май 
2011 г.) 
Новые правила бухучета отдельных активов и 
резервов с 2011 года. Останутся ли в учете расходы 
будущих периодов? (А.В. Быковская, "Российский 
налоговый курьер", N 9, май 2011 г.) 
Гражданский кодекс: ожидаются кардинальные 
изменения (Н. Дятлова, "Финансовая газета", N 22, июнь 
2011 г.) 
Взаимозачет при упрощенной системе 
налогообложения (Д. Корнилов, "Финансовая газета. 
Региональный выпуск", N 22, июнь 2011 г.) 
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Выплаты по страховым взносам: как законно 
сэкономить? (Ю. Суслова, "Налоговый вестник: 
комментарии к нормативным документам для бухгалтеров", 
N 4, апрель 2011 г.) 
Как рассчитать отпускные в 2011 году (Ж.В. Кузьмина, 
"Нормативные акты для бухгалтера", N 10, май 2011 г.) 
Новые формы заявлений о постановке "вмененщиков" 
на учет и снятии с него (Е.В. Савина, "Вмененка", N 5, май 
2011 г.) 
Как отражать расходы на покупку и обслуживание 
офисной техники в свете изменений базовой стоимости 
ОС в бухгалтерском и налоговом учете (Н.А. Кулюкина, 
"Упрощенка", N 5, май 2011 г.) 
Нюансы "авансового" счета-фактуры, или Когда счет 
идет на дни (О. Фирсова, "Практический бухгалтерский 
учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)", 
N 5, май 2011 г.) 
Охрана труда для работников торговли (В. Семенихин, 
"Российский бухгалтер", N 4, апрель 2011 г.) 
 

Новые книги в «Библиотеке юриста: 
комментарии к законодательству» 

 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) - 3-е изд., испр., доп. и перераб. 
(под ред. доктора юридических наук, профессора 
А.И. Чучаева) - "Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2011 г. 

Настоящий комментарий подготовлен известными 
специалистами в области российского уголовного права. 

В работе даны все изменения, внесенные в Уголовный 
кодекс РФ, и учтены принятые в последнее время 
постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

 
Хлистун Ю.В., Братановский С.Н. Комментарий к 
Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
- Система ГАРАНТ, 2011 г. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к Федеральному закону о физической культуре 
и спорте в Российской Федерации, положения которого 
устанавливают правовые, организационные, экономические 
и социальные основы деятельности в этой области, 
определяют основные принципы соответствующего 
законодательства. 

В комментарии на основе последних изменений 
проанализированы законодательные нормы с учетом 
положений смежного законодательства, подзаконных актов и 
сложившейся практики в данной сфере. Выявлены пробелы и 
несовершенства закона, приведены практические авторские 
рекомендации по применению его отдельных норм. 

Комментарий адресован практикующим юристам, 
гражданам и юридическим лицам, образующим 
некоммерческие организации, а также всем лицам, в той или 
иной степени связанным с деятельностью в сфере 
физической культуры и спорта. 

 
Кондрат Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 
февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" (постатейный) - 
"Юстицинформ", 2011 г. 

Книга представляет собой постатейный комментарий к 
Федеральному закону об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов регионов и 
муниципальных образований. В ней подробно 
рассматриваются основные полномочия, а также основы 
статуса контрольно-счетных органов, которые 
образуются соответственно законодательным 
(представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и местным 
представительным органом. Анализируются порядок 
назначения на должность председателя, его заместителя 
и аудиторов контрольно-счетных органов, основные 
требования к ним. Уделяется внимание правам и 
обязанностям должностных лиц, а также гарантиям прав 
проверяемых органов и организаций. 

 
Бондарчук А.А., Симонов М.В. Комментарий к 
Федеральному закону от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт" - 
Система ГАРАНТ, 2011 г. 

В настоящем издании приводится постатейный 
комментарий к Федеральному закону о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов наличными и (или) с использованием 
платежных карт. Анализируемый акт регулирует 
отношения, возникающие при применении контрольно-
кассовой техники. Представленный комментарий 
содержит детальное исследование не только норм закона, 
но и связанных с ним иных нормативно-правовых актов. 
Также приведена правоприменительная практика, 
обозначены пробелы законодательства при 
регулировании отношений по применению ККТ. 

В конце комментария приведены образцы заполнения 
документов, подлежащих оформлению при 
использовании ККТ. 

 
Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 
1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности" (под ред. А.И. Алексеева и 
В.С. Овчинского) - "Проспект", 2011 г. 

Постатейный учебный комментарий подготовлен с 
учетом изменений и дополнений, внесенных в 
Федеральный закон об оперативно-розыскной 
деятельности. 

Издание предназначено для студентов, адъюнктов, 
аспирантов, преподавателей, будет полезно всем, кто 
интересуется вопросами оперативно-розыскной 
деятельности. 

 
Крупцов А.А., Моисеев Е.Г., Чучаев А.И. Выдача лиц, 
совершивших преступление: учебно-практическое 
пособие - "Проспект", 2011 г. 

Учебно-практическое пособие посвящено сложному 
институту уголовного права, имеющему большое 
значение в деятельности правоохранительных органов, - 
выдаче лица, совершившего преступление, для 
уголовного преследования и передаче лица для 
отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого оно является. В пособии дан обзор доктрины 
экстрадиции и показана эволюция ее правового 
регулирования. Освещены вопросы выдачи в праве 
отдельных государств. Рассмотрены международно-
правовые, уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные проблемы выдачи преступников. 

В приложении помещены основные международно-
правовые документы, посвященные выдаче лиц, 
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совершивших преступление, а также указания Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

Для преподавателей, научных работников, сотрудников 
органов прокуратуры, судей, адвокатов, студентов высших 
юридических учебных заведений. 

 
Захаров И.В. Муниципальное право в схемах: учебное 
пособие - "Проспект", 2011 г. 

В пособии изложены основные темы учебной 
дисциплины "Муниципальное право" в схематичной форме. 
Схемы представляют собой краткое теоретическое 
обобщение материала, снабженное научно-практическими 
комментариями. Пособие незаменимо как при подготовке к 
экзамену, так и при первичном ознакомлении с дисциплиной. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех 
интересующихся проблемами муниципального права. 

 
Талалаев А.Н. Право международных договоров. Том 2: 
Действие и применение договоров. Договоры с участием 
международных организаций (отв. редактор 
Л.Н. Шестаков) - "Зерцало", 2011 г. 

 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

кадры” 
 

Современные подходы к выбору систем оплаты труда в 
организации (А.А. Федченко, "Нормирование и оплата 
труда в строительстве", N 4, апрель 2011 г.) 
Как посчитать численность отдела кадров (Л. Суетина, 
"Нормирование и оплата труда на автомобильном 
транспорте", N 4, апрель 2011 г.) 
О системе тарификации работников (А. Линевич, 
"Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве", N 4, 
апрель 2011 г.) 
Современные системы оплаты труда для предприятий 
реального сектора экономики (С.В. Савина, 
"Нормирование и оплата труда в промышленности", N 4, 
апрель 2011 г.) 
Роль профсоюзов в трудовой деятельности 
(Е.В. Давыдова, "Отдел кадров бюджетного учреждения", 
N 5, май 2011 г.) 
 
Новые материалы “Библиотеки консультаций: 

банки” 
 

Основные принципы построения кассовой работы в 
банке (А. Серый, "Бухгалтерия и банки", N 5, май 2011 г.) 
Бухгалтерский учет деловой репутации (В. Колесник, 
"Бухгалтерия и банки", N 5, май 2011 г.) 
МСФО (IFRS) 9 и последствия его принятия для 
российских кредитных организаций (Е.А. Кондратюк, 
"МСФО и МСА в кредитной организации", N 1, январь-март 
2011 г.) 
Методика трансформации при составлении отчетности 
по МСФО (М.В. Склярова, "МСФО и МСА в кредитной 
организации", N 1, январь-март 2011 г.) 
Условные обязательства: порядок учета и отражение в 
финансовой отчетности (Е.П. Миркина, "МСФО и МСА в 
кредитной организации", N 1, январь-март 2011 г.) 
 

Новые материалы службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 

 

Вопрос: Организация занимается производственной 
деятельностью. Учетной политикой предусмотрено, что 
закрытие счета 26 "Общехозяйственные расходы" 
производится на субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", а 
не на субсчет 90-8 "Управленческие расходы". 
Правомерно ли это? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, май 2011 г.) 
 

Вопрос: Организация приобрела материалы у частного 
лица (не является индивидуальным предпринимателем). 
Является ли организация налоговым агентом по НДФЛ? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 
2011 г.) 
 

Вопрос: Действующий устав акционерного общества 
предусматривает право акционера требовать выплаты 
невостребованных дивидендов независимо от времени 
образования задолженности по их выплате. За какие 
периоды времени (годы) акционеры вправе требовать 
выплаты неполученных дивидендов, учитывая 
требования Федерального закона РФ от 28.12.2010 
N 409-ФЗ? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, май 2011 г.) 
 

Вопрос: Могут ли в коммерческой организации при 
увольнении руководителя, главного бухгалтера, 
материально ответственного лица на одной должности 
работать два человека (увольняющийся и вновь 
принимаемый) для приема-передачи дел и материальных 
ценностей? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, май 2011 г.) 
 

Вопрос: В извещении о запросе котировок был указан 
товарный знак "Антивирус Касперского" без оговорки 
"или эквивалент". В результате этого поступила жалоба 
на ограничение конкуренции, в обоснованности которой 
государственный заказчик сомневается. Обязан ли был 
государственный заказчик в извещении о запросе 
котировок указывать фразу "или эквивалент"? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2011 г.) 
 

Вопрос: Приобретен фильтр тонкой очистки воды с 
краном стоимостью 19 000 руб. Фильтр встроен 
непосредственно в систему водоснабжения здания 
образовательного учреждения. Установка фильтра 
связана с необходимостью обеспечения учреждения 
питьевой водой надлежащего качества. К какой статье 
расходов бюджетной классификации относить указанные 
расходы? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, май 2011 г.) 

 
Обновление информационного блока 

«Электронные версии бераторов «К вам 
пришла проверка» и «Практическая 

энциклопедия бухгалтера» 
 
"Практическая энциклопедия бухгалтера" 
Том «Первичные документы» 
Том «Налоговый учет и отчетность» 
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ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  ТТооммссккоойй  
ооббллаассттии  

 
Иные вопросы хозяйственной деятельности 

 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 9 июня 
2011 г. N 1190 "Об утверждении целевой программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 

В целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе ЗАТО Северск 
утверждена целевая программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области в 
2011-2014 годах" с финансированием в 126 572,3 тыс. руб., 
задачами которой являются: развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; развитие системы финансовой, 
имущественной, информационной, консультационной и 
организационной поддержки деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
предпринимательства; популяризация предпринимательской 
деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность. Указаны основные программные мероприятия, 
а также ожидаемые конечные результаты. 

 
Труд, трудоустройство, социальная защита, 

пенсии и компенсации 
 
Постановление Администрации Томской области от 1 
июня 2011 г. N 161а "О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации Томской области" 

С 1 июня 2011 г. в Томской области увеличились размеры 
должностных окладов: работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности; руководителей, специалистов и 
служащих по общеотраслевым должностям; работников 
сельского хозяйства и работников в области гражданской 
обороны; работников областных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Управления 
ветеринарии; медицинских и фармацевтических работников, 
работников образования, работников культуры областных 
государственных учреждений; работников областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента социальной защиты населения; работников 
областных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Департамента по культуре и Департамента 
здравоохранения; работников печатных СМИ; работников 
областных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту, Департамента развития 
предпринимательства и реального сектора экономики; 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
областных государственных казенных и бюджетных 
учреждений. 

 
Постановление Администрации Томского района от 1 
июня 2011 г. N 126 "О Порядке исчисления стажа работы 
(выслуги лет) работникам муниципальных учреждений 
здравоохранения Томского района" 

Утвержден порядок исчисления стажа работы (выслуги 
лет) для установления надбавки за непрерывный стаж работы 

работникам муниципальных учреждений 
здравоохранения Томского района, определяющий 
периоды работы (в том числе перерывы в работе) для 
включения в непрерывный стаж, необходимый для 
установления надбавки в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения Томской области и иных 
организациях. 

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г. 

 
Постановление Администрации Томского района от 2 
июня 2011 г. N 127 "Об утверждении долгосрочной 
целевой программы "Старшее поколение Томского 
района на 2011-2013 годы" 

С целью создания условий для повышения качества 
жизни граждан старшего поколения, содействия их 
активному участию в жизни общества утверждена 
долгосрочная целевая программа "Старшее поколение 
Томского района на 2011-2013 годы" с финансированием 
в 1 900.00 тыс. руб., задачами которой являются: 
повышение доступности оздоровительных мероприятий, 
в том числе спортивных, и медицинской помощи; 
оказание помощи в решении материальных и бытовых 
проблем наиболее уязвимых пожилых граждан, 
одиноких престарелых граждан, престарелых 
супружеских пар; содействие активному участию 
граждан старшего поколения в жизни общества для 
реализации личного потенциала. Указаны основные 
программные мероприятия, а также ожидаемые 
конечные результаты. 

Постановление вступает в силу с внесением 
соответствующих изменений в решение Думы Томского 
района о бюджете Томского района на 2011 г. 

 
Постановление Администрации Томского района от 6 
июня 2011 г. N 129 "О предельно допустимом 
значении просроченной кредиторской задолженности 
муниципального бюджетного учреждения Томского 
района, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации" 

Для усиления ответственности руководителей 
учреждений за распоряжением денежными средствами и 
иным, закрепленным за учреждением муниципальным 
имуществом либо приобретенным учреждением за счет 
средств местного бюджета, установлен порядок 
определения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности 
муниципального бюджетного учреждения Томского 
района, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя. 
Указаны группы просроченной кредиторской 
задолженности, а также ее предельно допустимое 
значение для каждой из групп. 

Постановление вступает в силу с момента 
опубликования, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г., и 
применяется к муниципальным бюджетным 
учреждениям Томского района, в отношении которых 
принято решение о предоставлении им субсидий из 
бюджета Томского района. 
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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      

 
 "1С:Предприятие 8. Ресторан" 

 
Фирма "1С" совместно с Центром Разработки "1С-Рарус" извещает о выпуске нового отраслевого решения на 

базе технологической платформы "1С:Предприятие 8.2" - продукта "1С:Предприятие 8. Ресторан", предназначенного 
для автоматизации процессов обслуживания посетителей на предприятиях индустрии питания и гостеприимства. 

 
С помощью этого решения могут быть автоматизированы одиночные и сетевые предприятия любых форматов и 

концепций - рестораны, кафе, бары, столовые, подразделения питания гостинично-ресторанных комплексов, 
развлекательных центров и другие предприятия питания. 

 
 Вниманию бюджетных организаций! 

 
В связи с изменениями законодательства, регламентирующего ведение бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, с 2011 года фирма "1С" извещает пользователей и партнеров о поступлении в продажу 
29.04.2011 г. нового программного продукта: 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. 
 
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предназначена для автоматизации бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из федерального, регионального (субъектов 
Российской Федерации) или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда. 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" предусматривает ведение учета всеми типами 
государственных (муниципальных) учреждений - казенными, бюджетными, автономными - для обеспечения 
сопоставимости данных при переходе учреждения из одного типа в другой. 

 
По вопросам перехода на работу с программным продуктом обращайтесь по т. 52-80-19 или по e-mail: 

dna@garant.tomsk.ru 
Специалисты нашей компании по бюджетному учету и расчету зарплаты в бюджетных учреждениях 

помогут Вам безболезненно перейти на новую программу учета. 
 
 

 Образовательный центр «Гарант» - Центр Сертифицированного Обучения фирмы «1С» 
 
Продолжает набор на курс: 
 
 

Дата Название курса/Содержание 

11.07.11 – 16.07.11 
пн-сб 

Автоматизация бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия 8» 
Длительность курса 24 академ. Часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 10:00 до 13:00. 

05.07.11-16.07.11 
вт-чт-сб 

Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". 
Основные объекты  
Длительность курса 24 академ. часа. Стоимость обучения – 4500 рублей. 
Время проведения занятий с 18:30 до 21:30. 

 

 1С:ФРАНЧАЙЗИНГ 
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ГАРАНТ Консалтинг – комплекс профессиональной поддержки, с помощью которого Вы можете найти готовое решение для 
своей ситуации или получить индивидуальную консультацию экспертов по выгодной цене. Таким образом, мы предлагаем Вам 
новый способ решения повседневных правовых вопросов – готовое решение, без затрат времени на поиск, изучение и анализ 
законодательства и судебной практики, которые присущи традиционному способу. 
Подчеркнем, что основную ценность продукта составляют новые консультации, которые подключаются в Базу знаний службы 
Правового консалтинга.  
  

Параметры комплекта ГАРАНТ Консалтинг: 
 

 
Фиксированное наполнение 

 База знаний службы Правового консалтинга (более 33.000 консультаций)  
 Право на получение двух письменных консультаций в месяц  
 ИБ «ГАРАНТ Консалтинг: нормативные акты и судебная практика» - 

специальный блок, который содержит документы, на которые ссылаются эксперты в 
консультациях:  

⌦ федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты (17.000)  
⌦ судебная практика (17.000)  

 ПРАЙМ 
 Горячая линия 
 Мобильная онлайн версия 

 
 
 

Ежемесячно База знаний службы Правового консалтинга пополняется новыми 
консультациями по самым актуальным темам (от 700 до 800) 

 
Фиксированная стоимость (до конца 2011 года) 

4 420 рублей в месяц 
 

 

 
В процессе хозяйственной  деятельности  компаний  неизбежно  возникает  широкий спектр правовых вопросов, связанных с 
исчислением и уплатой налогов, бухгалтерским учетом хозопераций, применением трудового законодательства, ведением 
предпринимательской деятельности и участием в госзакупках.  
Правильное решение возникающих вопросов осложняется частыми изменениями законодательства, неясными 
формулировками отдельных положений, отсутствием достаточного количества официальных разъяснений. Все это создает для 
организаций дополнительные финансовые и кадровые риски. 
Стандартный способ решения подобных вопросов - это поиск, изучение, анализ законодательства и судебной практики.  
Однако в современных условиях бухгалтер, юрист, кадровик, специалист по госзакупкам и руководитель вынуждены принимать 
решения в сжатые сроки и в условиях высокой рабочей загрузки. 
 

НОВЫЙ ПОДХОД - комплекс профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг 
  

Как Вам может помочь ГАРАНТ Консалтинг:  
 Вы найдете готовое решение по своей ситуации в Базе знаний  

Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ уже предоставили более 33 000 письменных консультаций. Объективное и 
всестороннее рассмотрение реальных ситуаций наших клиентов, точные и практические советы позволяют применять эти 
консультации как готовые решения в дальнейшей работе бухгалтера, юриста, кадровика, специалиста по госзакупкам и 
руководителя.  
Поэтому мы предоставляем их в виде доступа к Базе знаний, в которой в большинстве случаев уже содержится нужное Вам 
решение. 

 Вы получите индивидуальную письменную консультацию эксперта 
Если Вы не находите готового решения в Базе знаний службы Правового консалтинга или нюансы Вашего вопроса требуют 
отдельного рассмотрения, то высококвалифицированные эксперты подготовят для Вас индивидуальную письменную 
консультацию. 
Преимущества ГАРАНТ Консалтинг не только в том, что консультации готовят аттестованные аудиторы, профессиональные 
бухгалтеры, налоговые консультанты и дипломированные юристы, которые  обладают знаниями и передовым практическим 
опытом, но еще и в том, что мы обеспечиваем максимальное удобство для работы с профессиональными консультациями, 
используя все лучшие технологические разработки компании «Гарант». 
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Для Вашего удобства ГАРАНТ Консалтинг:  

 Включает в себя все нормативные акты и судебную практику, на которые ссылаются эксперты в своих консультациях.  
 Поставляется на Flash Drive и открывает возможность решать правовые вопросы на работе, дома или в командировках и 

в онлайн-режиме узнавать, изменился ли документ, с которым Вы работаете и сразу ознакомиться с его актуальной редакцией. 
  
Какие Вы вопросы можете решить с помощью ГАРАНТ Консалтинг:  
Налоговое законодательство  
общие вопросы исчисления налогов и сборов;  зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов; пеня и другие 
способы обеспечения исполнения налоговых обязательств;  учет налогоплательщиков; упрощенная система налогообложения; 
единый налог на вмененный доход; единый сельскохозяйственный налог; налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на 
прибыль организаций; государственная пошлина; налог на имущество организаций; налог на доходы физических лиц; налог на 
имущество физических лиц; транспортный налог; земельный налог, налоговая ответственность. 
Законодательство о бухгалтерском учете 
применение плана счетов бухгалтерского учета; применение ПБУ; организация бухгалтерского учета, учетная политика; 
формирование показателей бухгалтерской отчетности;  документальное оформление хозяйственных операций; бухгалтерский 
учет конкретных хозяйственных операций; ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете. 
Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях  
применение бюджетного законодательства и Единого плана счетов бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 
учреждениях; применение бюджетной классификации Российской Федерации; формирование показателей бухгалтерской 
отчетности казенных, бюджетных и автономных учреждений; бюджетный учет конкретных хозяйственных операций; 
организация учета, учетная политика; документальное оформление хозяйственных операций. 
Трудовое законодательство  
рабочее время и время отдыха; дисциплина труда, трудовой распорядок; оформление трудовых договоров, трудовых книжек и 
иных кадровых документов; изменение условий труда; совместители и лица, совмещающие  профессии (должности);  отпуска; 
заработная плата, надбавки, доплаты, коэффициенты, своевременная выплата;  расчет среднего заработка; пособия, 
выплачиваемые по месту работы; трудоустройство иностранных граждан; материальная ответственность сторон трудового 
договора.  
Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности  
юридические лица, индивидуальные предприниматели; общие вопросы регулирования предпринимательской деятельности; 
общие вопросы банкротства организаций и предпринимателей; внесение изменений в учредительные документы; полномочия 
руководящих органов юридического лица; отдельные виды обязательств, недвижимость, интеллектуальная собственность. 
Госзакупки  
определение способа размещения государственного или муниципального заказа; порядок проведения торгов, содержание 
документации о торгах и запросе котировок, а также требования к документации, подаваемой участниками; возможности 
обжалования (признания недействительными) результатов размещения государственного или муниципального заказа;  порядок  
заключения, изменения, прекращения и  исполнения государственных или муниципальных контрактов.  
 
В рамках обозначенных тематик рассматриваются:  
⌦ вопросы применения действующего законодательства;   
⌦ вопросы о текущих изменениях в законодательстве;   
⌦ конкретные проблемы, возникающие в хозяйственной деятельности.  
 
 

С помощью ГАРАНТ Консалтинг Вы можете оперативно решить широкий круг 
профессиональных вопросов 

 
 
 

Законодательство о бухгалтерском учете

Бухгалтерский учет в 
государственных 
(муниципальных)  

учреждениях  

Трудовое законодательство  

Налоговое законодательство 

Гражданское право в части 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности  

Госзакупки 


