
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ”
(утв. Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87) 
В целях методического обеспечения процесса эксперти-

зы заявок на изобретения, а также обеспечения единооб-
разной практики экспертизы разработано Руководство по 
экспертизе заявок на изобретения

Руководство состоит из четырех частей:
- руководство по проведению формальной экспертизы заявок на 

изобретения;
- руководство по проведению информационного поиска;
- руководство по проведению экспертизы по существу заявок на 

изобретения;
- руководство по составлению рефератов к заявкам на выдачу 

патента на изобретение.
Руководство адресовано работникам системы Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам, к компетенции которых относятся вопросы предоставления 
правовой охраны изобретения, в первую очередь, государственным 
экспертам по интеллектуальной собственности. Руководство может 
быть также использовано авторами изобретений, заявителями, па-
тентоведами, патентными поверенными и другими представителями 
заявителей при ведении дел с Роспатентом в связи с экспертизой 
заявки на изобретение.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 31.08.2011 N 406-ПП
“ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА II КВАРТАЛ 2011 Г.” 
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве 

за II квартал 2011 года: 
- в расчете на душу населения - 9490 руб.; 
- для трудоспособного населения - 10737 руб.; 
- для пенсионеров - 6491 руб.; 
- для детей - 8180 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.08.2011 N 726
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ” 
Из перечня технологического оборудования, аналоги 

которого не производятся в России и ввоз которого на ее 
территорию не облагается НДС, исключены отдельные по-
зиции 

Исключены позиции, имеющие следующие коды ТН ВЭД ТС: 
8417 10 000 0 - горны и печи для обжига, плавки или иной термо-

обработки руд, пиритных руд или металлов; 
8428 90 300 0 - оборудование прокатных станов, рольганги для 

подачи и удаления продукции, опрокидыватели и манипуляторы для 

слитков, слябов, шаров, брусков; 
8454 30 900 1 - машины непрерывного литья заготовок; 
8454 30 900 2 - машины непрерывного литья слябов; 
8455 21 000 1, 8455 21 000 2 - станы металлопрокатные горячей 

прокатки или комбинированные станы горячей и холодной прокатки. 
Кроме того, некоторые позиции перечня изложены в новой ре-

дакции, а также включена одна новая позиция - “8474 39 900 9 - уста-
новка подготовки смеси для приготовления формовочной смеси для 
литейного производства производительностью 160 т/ч”.
 <ПИСЬМО> 
ФНС РФ ОТ 19.08.2011 N ПА-4-11/13596@
“О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ДОМОВЛАДЕНИЕ” 
По мнению Минфина РФ, налогообложение недвижи-

мого имущества, составляющего домовладение, должно 
производиться налоговыми органами отдельно в отноше-
нии каждого объекта, входящего в состав домовладения, и 
только при наличии права собственности на такой объект 

Сообщено, в частности, что по общему правилу обязанность по 
уплате налога на имущество физических лиц возникает у налогоп-
лательщика с момента государственной регистрации прав на соот-
ветствующее имущество. При этом на основании норм статьи 5 За-
кона РФ от 9 декабря 1991 года N 2003-1 “О налогах на имущество 
физических лиц” исчисление налога на имущество физических лиц 
производится налоговыми органами отдельно по каждому объекту 
налогообложения исходя их его инвентаризационной стоимости по 
состоянию на 1 января каждого года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 ПИСЬМО 
КАЗНАЧЕЙСТВА РФ ОТ 05.09.2011 N 42-7.4-05/2.1-589
“ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПРАВКИ Ф. 0504833” 
Федеральным казначейством разъяснен порядок при-

менения Справки (ф. 0504833) при отражении операций по 
кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и иных организаций органами Фе-
дерального казначейства 

Сообщается, в частности, что Справка предназначена для от-
ражения учреждением операций, совершаемых в ходе ведения 
хозяйственной деятельности, а также операций, осуществляемых 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание, финансовым 
органом, не требующих документов от плательщиков, субъектов 
учета. 

Кроме того, на основании Справки производятся бухгалтерские 
записи, связанные с исправлением ошибок, выявленных субъектом 
учета. При этом исправления записываются соответствующей кор-
респонденцией по счетам бухгалтерского учета и делается ссылка 
на номер и дату исправляемого документа и (или) документа, явля-
ющегося основанием для внесения исправлений. 

В связи с этим органы Федерального казначейства оформляют 
Справку на следующие операции: 

по внесению исправительных записей; 
со средствами в пути; 
при заключении счетов текущего финансового года; 
переноса показателей санкционирования расходов бюджета, 

сформированных по итогам отчетного финансового года.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 ПИСЬМО 
БАНКА РОССИИ ОТ 02.09.2011 N 130-Т
“ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ), 
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ 
БАНКОМ РОССИИ СПРАВОЧНИКА СООТВЕТСТВИЯ БИК 
И SWIFT BIC В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ 
БАНКА РОССИИ ОТ 2 АВГУСТА 2010 ГОДА N 2485-У” 
Банк России приступает к формированию в электрон-

ном виде Справочника соответствия банковских иденти-
фикационных кодов кредитных организаций, осущест-
вляющих платежи через расчетную сеть Банка России, 
и международных банковских идентификационных кодов 
SWIFT BIC 

В целях обеспечения формирования и ведения Справочника со-
ответствия БИК и SWIFT BIC Банк России рекомендует кредитным 
организациям (филиалам), имеющим международный банковский 
идентификационный код SWIFT BIC, включенный в Международный 
справочник SWIFT BIC Directory, и зарегистрированным в SWIFT в 
качестве пользователей, для отражения информации о них в Спра-
вочнике соответствия БИК и SWIFT BIC заключить с Банком России в 
лице соответствующего территориального учреждения договор (со-
глашение), определяющий права и обязанности кредитной органи-
зации и Банка России, возникающие при формировании и ведении 
Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC. 

Договор рекомендуется заключать в качестве отдельного (само-
стоятельного) документа либо в качестве дополнительного соглаше-
ния к договору корреспондентского счета (субсчета), заключаемого 
между кредитной организацией и Банком России.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ФСФР РФ ОТ 02.09.2011
“О РЕКОМЕНДАЦИЯХ К РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПРИЕМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА” 
Рекомендован порядок приема квалификационных экза-

менов для специалистов финансового рынка 
ФСФР РФ дала аккредитованным организациям и организаци-

ям, претендующим на осуществление аттестации специалистов 
финансового рынка, рекомендации по порядку проведения ква-
лификационного экзамена (с целью включения рекомендованных 
условий в соответствующие регламенты организаций), затраги-
вающие вопросы формы проведения экзамена (письменной бу-
мажной или электронной), его продолжительности, количества 
одновременно присутствующих в аудитории членов аттестацион-
ной комиссии, реагирования на нарушения гражданином порядка 
приема экзамена, уведомления об этих нарушениях ФСФР РФ, 
основания для отмены экзамена и отказа гражданину в допуске к 
экзамену, и т.д.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.08.2011 N 727
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 8 сентября 2010 г. N 689”
На один год продлен период, в течение которого прове-

дение государственной экспертизы проектной документа-
ции на строительство объектов сети телевещания в рамках 
федеральной целевой программы допускается по докумен-
там, требования к составу которых упрощены 

Установлено, что представление в органы, осуществляющие 
государственную экспертизу проектной документации, кадастро-
вых планов земельных участков вместо градостроительных планов 
земельных участков для проведения государственной экспертизы 
проектной документации на строительство объектов наземной сети 
цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса в рамках ре-
ализации федеральной целевой программы “Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы” допускается 
до 31 декабря 2012 года (ранее датой окончания этого периода было 
определено 1 января 2012 года).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.08.2011 N 724
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 863” 
Утверждены ставки таможенных сборов за таможенные операции 

при подаче временной таможенной декларации в отношении това-
ров, к которым применяется временное периодическое таможенное 
декларирование, а также при вывозе товаров, не облагаемых вывоз-
ными таможенными пошлинами 

Внесены изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2004 года N 863 “О ставках таможенных 
сборов за таможенное оформление товаров”. 

Изменениями, в частности, установлено, что при вывозе из РФ 
товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, 
таможенные сборы за таможенные операции независимо от тамо-
женной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары, 
уплачиваются по утвержденным ставкам, при условии, что в одной 
таможенной декларации декларируются только товары, не облагае-
мые вывозными таможенными пошлинами. 

В случае, если при вывозе из РФ в одной таможенной декларации, 
кроме товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлина-
ми, декларируются товары, облагаемые вывозными таможенными 
пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции независи-
мо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые 
товары, уплачиваются по установленным ставкам.
 <ПИСЬМО> 
ФТС РФ ОТ 17.08.2011 N 04-27/39485
“О КОНТРОЛЕ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА” 
ФТС РФ даны разъяснения по вопросу представления в 

таможенный орган, осуществляющий выпуск товаров, по-
мещаемых под таможенную процедуру таможенного тран-
зита, документов для подтверждения статуса товаров Та-
моженного союза 

В частности, сообщено следующее. 
В настоящее время подготовлен и проходит внутригосударствен-

ные процедуры согласования проект соглашения об особенностях 
перемещения товаров и транспортных средств с территории Тамо-
женного союза на территорию Таможенного союза, включая терри-
торию Калининградской области РФ, через территорию государства, 
не являющегося членом Таможенного союза. 

Проектом соглашения предусмотрено следующее. 
При вывозе товаров с территории Калининградской области на 

остальную часть таможенной территории Таможенного союза в тамо-
женные органы представляются документы, подтверждающие статус 
таких товаров для таможенных целей, или их заверенные копии. 

В качестве документов, подтверждающих статус товаров Тамо-
женного союза, в таможенные органы могут быть представлены: 

1) таможенная декларация, в соответствии с которой товары 
были выпущены в государствах - членах Таможенного союза в со-
ответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего пот-
ребления, в том числе до вступления в силу Таможенного кодекса 
Таможенного союза, либо в соответствии с таможенной процедурой 
реимпорта; 

2) транзитная декларация, подтверждающая ввоз товаров Тамо-
женного союза на территорию Калининградской области в соответс-
твии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

3) иные документы, подтверждающие статус товаров Таможен-
ного союза. 

При вывозе товаров Таможенного союза с остальной части та-
моженной территории Таможенного союза на территорию Калинин-
градской области статус товаров как товаров Таможенного союза 
может быть подтвержден путем представления таможенному органу 
отправления отправителем либо декларантом таможенной процеду-
ры таможенного транзита упомянутых документов либо транспор-
тных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, в которых 
указанными лицами внесена запись “Товары Таможенного союза”, 
заверенная подписью и печатью лица, внесшего такую запись, если 
в соответствии с законодательством государств - членов Таможен-
ного союза такое лицо должно иметь печать. 

Временно, до подписания и вступления в силу упомянутого со-
глашения, при проверке статуса товаров для таможенных целей ФТС 
РФ предлагает руководствоваться вышеизложенным.



 СОГЛАШЕНИЕ 
ОТ 22.06.2011 “ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО 
(АВТОМОБИЛЬНОГО) КОНТРОЛЯ НА ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЕ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА” 
Государствами - членами Таможенного союза заключе-

но соглашение, определяющее единые подходы к осущест-
влению транспортного (автомобильного) контроля транс-
портных средств, въезжающих (выезжающих, следующих 
транзитом) на территорию государства любой из Сторон 

Соглашением предусмотрено, в частности, следующее: 
- транспортные средства, следующие в государство одной Сто-

роны через территорию государства другой Стороны, подлежат 
транспортному (автомобильному) контролю в контрольных пунктах, 
расположенных на внешней границе Таможенного союза, в соответс-
твии с законодательством государства Стороны, через территорию 
которого они следуют; 

- органы транспортного (автомобильного) контроля взаимно при-
знают документы, оформленные ими по результатам контроля; 

- при установлении в ходе контрольных действий несоответствия 
контролируемых параметров транспортного средства, отсутствия 
или несоответствия документов, предусмотренных законодатель-
ством государств Сторон, орган транспортного (автомобильного) 
контроля одной Стороны выдает водителю уведомление, содержа-
щее: 

информацию о выявленных несоответствиях, 
о необходимости получения недостающих документов по прибы-

тии на территорию государства другой Стороны, 
о ближайшем контрольном пункте органа транспортного контроля 

другой Стороны, в которой перевозчик должен предъявить доказатель-
ства устранения несоответствия контролируемых параметров транс-
портного средства и (или) документы, указанные в уведомлении. 

Информация о выдаче уведомления направляется органу транс-
портного (автомобильного) контроля другой Стороны и вносится в 
информационную базу органа транспортного (автомобильного) кон-
троля, выявившего несоответствия; 

- разрешения (специальные разрешения) являются недействи-
тельными в случае, если: 

они оформлены или используются в нарушение законодательства 
государства Стороны, компетентные органы которого выдали ука-
занные разрешения; 

весовые и (или) габаритные параметры транспортного средства, 
указанные в специальном разрешении, не соответствуют результа-
там взвешивания и замера габаритов транспортного средства; 

характеристики транспортного средства не соответствуют харак-
теристикам транспортного средства, предусмотренным разрешени-
ем на проезд по территориям государств Сторон; 

- в целях оформления и учета результатов транспортного (авто-
мобильного) контроля и транспортных средств органы транспортного 
(автомобильного) контроля обеспечивают взаимное использование ин-
формационных ресурсов, содержащих сведения о результатах допол-
нительных действий по транспортному (автомобильному) контролю. 

Установлено, что Соглашение заключается на неопределенный 
срок и вступает в силу с даты получения депозитарием (Комиссией 
Таможенного союза) последнего письменного уведомления о выпол-
нении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 
для его вступления в силу.

 РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
от 16.08.2011 N 769 “О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
“О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ” 

С 1 июля 2012 года вступает в силу технический регла-
мент Таможенного союза “О безопасности упаковки” (ТР 
ТС 00_/2011) 

Предусмотрено, что документы об оценке (подтверждении) соот-
ветствия обязательным требованиям, установленным законодатель-
ством государств - членов Таможенного союза или нормативными 
правовыми актами Таможенного союза, выданные или принятые в 
отношении продукции, являющейся объектом технического регу-
лирования Технического регламента, до дня вступления его в силу, 
действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 
февраля 2014 года, за исключением таких документов, выданных 
или принятых до дня официального опубликования данного Решения 
Комиссии Таможенного союза, которые действительны до оконча-
ния срока их действия. 

До 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в 
обращение продукции в соответствии с обязательными требовани-
ями, ранее установленными законодательством государств - членов 
Таможенного союза или нормативными правовыми актами Тамо-
женного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) 

соответствия продукции указанным обязательным требованиям, 
выданных или принятых до дня вступления в силу Технического рег-
ламента. 

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или 
принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия про-
дукции обязательным требованиям, ранее установленным законода-
тельством государств - членов Таможенного союза или нормативны-
ми правовыми актами Таможенного союза, не допускается. 

Комиссией Таможенного союза также утверждены: 
Перечень стандартов, в результате применения которых на доб-

ровольной основе обеспечивается соблюдение Технического регла-
мента; 

Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора об-
разцов, необходимых для применения и исполнения требований 
Технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции.
 <ПИСЬМО> 
ФТС РФ от 01.08.2011 N 05-12/36386
“О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ” 
Разъяснен порядок заполнения графы 47 “Исчисление 

платежей” декларации на товары 
В частности, сообщается следующее. 
Порядок заполнения графы 47 “Исчисление платежей” деклара-

ции на товары установлен подпунктом 45 пункта 15 Инструкции о по-
рядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением 
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257. С 1 июля 2011 
года применяется новая редакция Инструкции, утвержденная Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 617, в которой 
порядок заполнения графы 47 “Исчисление платежей” декларации 
на товары существенно изменился. 

Установлено, что в дополнительной первой строке (она же явля-
ется основной строкой в случае применения тарифной преферен-
ции) указываются: 

в колонке “Ставка” - соотношение стоимости операций по пере-
работке к таможенной стоимости продуктов переработки, округля-
емое по математическим правилам с точностью до четырех знаков 
после запятой; 

в колонке “Сумма” - произведение суммы таможенной пошлины, 
указанной в первой строке, на соотношение, указанное в колонке 
“Ставка” второй строки; 

в колонке “СП” - код “УН”. 
В дополнительной второй строке в колонке “Сумма” указывается 

цифра “0” (ноль). Колонки “Основа начисления” и “Ставка” дополнитель-
ной строки не заполняются. В колонке “СП” проставляется код “УМ”.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 05.09.2011 N 732
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ВИЗЫ, 
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ, 
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ, 
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА АННУЛИРОВАНИЯ ВИЗЫ” 
Иностранному гражданину, въезжающему в РФ по при-

глашению для осуществления трудовой деятельности в 
качестве высококвалифицированного специалиста, будет 
выдаваться многократная обыкновенная рабочая виза 

Установлено, что многократная обыкновенная рабочая виза вы-
дается: 

иностранному гражданину, являющемуся высококвалифицирован-
ным специалистом и въезжающему в РФ в целях осуществления трудо-
вой деятельности в этом качестве на основании приглашения, - дипло-
матическим представительством или консульским учреждением РФ; 

иностранному гражданину, являющемуся высококвалифициро-
ванным специалистом и осуществляющему трудовую деятельность в 
этом качестве на территории РФ, - территориальным органом ФМС 
РФ по месту постановки на миграционный учет по месту пребывания 
иностранного гражданина. 

Данная виза выдается на срок действия трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), но не более чем на 3 года, с последующим продлением на 
срок действия указанного договора, но не более чем на 3 года для 
каждого такого продления. 

Членам семьи указанного иностранного гражданина (иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства) также выдаются много-
кратные обыкновенные рабочие визы на срок действия визы, выдан-
ной этому иностранному гражданину.
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Место проведения семинаров: офис компании СПЛАЙН, ул. Бауманская, д.5, стр.1 
*Скидка для пользователей СПС КонсультантПлюс и подписчиков  журнала «Главная Книга» 50%!!!
По вопросам участия в семинарах обращайтесь по телефону 755-88-97

Информационный Центр «СПЛАЙН» приглашает принять участие в семинарах

Стоимость участия 
в консультационном семинаре 5000 руб. 
C учетом скидки 2500 руб.* (НДС не облагается)
В  стоимость консультационного семинара  включены: 
кофе-брейк, комплект для записи, раздаточный материал.

26 сентября (10.00 - 17.00)

БУХГАЛТЕР ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА: 
НА КАКИЕ НОВШЕСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Лектор: КЛИМОВА Марина Аркадьевна - 
к.э.н., независимый консультант по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения, 
автор более 70 книг и многочисленных статей 
по проблемам бухгалтерского учета 
и налогообложения.

04 октября (10.00 - 17.00)

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Лектор: НОВИКОВА Татьяна Александровна - 
практикующий аудитор, налоговый консультант,
преподаватель ИПБР, к.э.н.

30 сентября (10.00 - 17.00)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА , 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, 
БОЛЬНИЧНЫЕ И ПОСОБИЯ В 2011 ГОДУ
Лектор: ВОРОБЬЕВА Елена Вячеславовна - 

к.э.н., налоговый консультант, 
автор многочисленных публикаций 
по вопросам бухгалтерского учета.

Стоимость участия в VIP-семинаре 7000 руб. 
C учетом скидки 3500 р.* (НДС не облагается)
В  стоимость VIP - семинара  включены: обед, кофе-брейк, 
комплект для записи, раздаточный материал.

22 сентября (10.00 - 15.00)
Практические рекомендации 
по ведению кадровой документации

Лектор: Гетьман Елена Николаевна - 
юрист, старший эксперт-консультант



28 сентября (10.00 - 15.00)

Рыночную цену хозяйственной сделки 
определяем по-новому с 2012 года 
(Федеральный закон № 227-ФЗ от 18.07.2011)
Лектор: Гаврилина Тамара Михайловна - 

ведущий эксперт по налогообложению, 
Советник налоговой службы РФ 3-го ранга, 
автор публикаций по налогообложению 
в СПС КонсультантПлюс



15, 29 сентября  (10.00 - 15.00)

Изменения в главу 21 
«НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ”: 
отрицательные счета-фактуры, 
налогообложение по договорам в условных 
единицах
Лектор: Суколенова Валентина Ивановна - 

ведущий  эксперт по налогообложению 



21 сентября (10.00 - 15.00)

ПБУ 18/02: Формирование бухгалтерской 
и налоговой прибыли. 
Порядок и примеры применения ПБУ 18/02
Лектор: Канаева Галина Алексеевна - 

ведущий эксперт по налогообложению 
и бухгалтерскому учету, 
член Палаты налоговых консультантов РФ 



23 сентября (10.00 - 15.00)

Новый бланк больничного: расчет и заполнение. 
Социальные пособия, страховые взносы, 
НДФЛ в 2011 году
Лектор: Ворожцова Наталья Олеговна  - 

ведущий эксперт по налогообложению 
и бухгалтерскому учету 



26 сентября (10.00 - 15.00)

Первичные документы: 
Составление, применение, хранение.
Требования налоговых органов
Лектор: Толмачев Иван Алексеевич - 

ведущий эксперт-консультант по налогообложению
и бухгалтерскому учету



22 сентября (10.00 - 15.00)
Изменения в бухгалтерском учете. 
Практика применения новых ПБУ

27 сентября (10.00 - 15.00)
Судебная практика налоговых оптимизаций

Лектор:  Зайкова Елена Алексеевна - 
ведущий эксперт-консультант 
по налогообложению и бухгалтерскому учету, 
член Палаты налоговых консультантов РФ






