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Приложение D.
Задания дорожки контекстнозависимого аннотирования
В этом приложении приведены запросы, использовавшиеся для
оценки результатов аннотирования. В качестве расширенных описаний запросов использовались описания, созданные в рамках РОМИП’2005.

D.1 Задания но основе Веб-запросов.
1. Arw1314: акустическая система для домашнего кинотеатра
Описание: Страница должна содержать описание хотя бы одной
акустической системы для домашнего кинотеатра с указанием
технических характеристик, ссылкой на сайт производителя и
описанием возможностиприобретения (если это сайт или прайслист магазина).
2. Arw1349: алла пугачева
Описание: Страница должна содержать информацию о жизни и
творчестве певицы Аллы Пугачевой, о различных видах ее деятельности, о продукции, выпускаемой под брэндом "Алла Пугачева".
3. Arw1529: аренда квартир
Описание: Страница должна содержать информацию о стоимости аренды квартир, различных имеющихся предложениях, необходимых документах для оформления сделки.
4. Arw1939: биография петра
Описание: Необходимо найти информацию о биографии Петра I,
об основных событиях его жизни, деятельности. Полезны страницы, содержащие исследования на эту тему.
5. Arw2001: блюда из кальмаров
Описание: Необходимо найти рецепты холодных и горячих
блюд, одним из основных ингредиентов которых, являются
кальмары. Дополнительными плюсами является такая информация об этих блюдах, как их полезность, кулинарные особенности
их приготовления.

6. Arw2038: болезни сердца
Описание: Страница должна содержать подробное описание болезней сердца, их обзор или классификацию, описание заболеваний, связанных с нарушением работы сердца, их профилактики и
лечения.
7. Arw2490: витамины в пище человека
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
витаминах, присутствующих в пище человека, их полезности и
влиянии на здоровье человека, обзор тех продуктов питания, в
которых они содержаться. Дополнительными плюсами является
указание на то, сколько и каких витаминов приходится на единицу того или иного продукта.
8. Arw2538: влияние магнитного поля на человека
Описание: Страница должна содержать информацию как о лечебных свойствах магнитных полей, их исследовании и применении, так и о их негативном влиянии.
9. Arw2813: вузы Петербург
Описание: Страница должна содержать сведения о существующих в Санкт-Петербурге ВУЗах, правилах поступления, требованиях к абитуриентам, а также контактную информацию
10. Arw2857: Вымирающие виды животных
Описание: Страница должна содержать информацию о вымирающих видах животных, а также о животных, чья численность
резко уменьшается. Также могут быть рассмотрены причины
вымирания, возможные последствияи методы предотвращения.
11. Arw3235: горный университет
Описание: Соответствующие запросу документы должны содержать подробную информацию о Горном Университете, истории
университета, его месте нахождения и т.д. Осообенно полезной
является информация, связанная с обучением, условиями поступления, специальностями, кафедрами и т.д.
12. Arw4341: законы мерфи
Описание: Сайты, содержащие законы Мерфи, а также дополнения к ним.

13. Arw5082: Исчезающие виды животных
Описание: Страница должна содержать информацию о редких и
исчезающих видах животных, а так же, возможно, причинах исчезновения видов и мерах, которые принимаются для их сохранения.
14. Arw6658: легенды о вампирах
Описание: Документы с легендами, историями, рассказами "очевидцев" о вампирах.
15. Arw6858: лучшие звуковые карты
Описание: Страница должна содержать обзор новинок с описанием технических характеристик и сравнительных тестов.
16. Arw7927: Национальный доход
Описание: Искомая страница должна содержать определение национального дохода, информацию о сфере употребления термина, нацональном доходе отдельных стран.
17. Arw7992: немецкая овчарка
Описание: Документы, содержащие описание или стандарт породы, описание характера собак этой породы, условия их содержания, а также страницы заводчиков и питомников немецких овчарок.
18. Arw8080: нобелевская премия
Описание: Соответствующая запросу страница должна содержать подробную информацию о нобелевской премии. Полезной
является информация об истории создания премии, создателе,
научных областях, по которым присуждается премия, ее лауреатах. Упоминание о присуждении нобелевской премии конкретному человеку не является исчерпывающим ответом на запрос.
19. Arw8844: Отправка сообщений на мтс
Описание: Страница должна содержать информацию о способах
отправки сообщений, а также предоставлять возможность отправки.
20. Arw9700: породы кошек классификация
Описание: Страница должна содержать подробную классификацию пород кошек. Страницы, содержащие описание отдельных
пород кошек, не являются релевантными.

21. Arw9888: православные сайты
Описание: Сайты различных православных объединений, сайты
православных церквей.
22. Arw10728: Разрыв связок
Описание: Страница должна содержать информацию о разрыве
связок суставов, его медицинском описании, а так же о симптомах и лечении.
23. Arw11221: рецепт кекса
Описание: Релевантная страница должна содержать рецепт приготовления кекса (один или несколько), список необходимых для
приготовления ингридиентов, подробное описание процесса приготовления. Полезным является сравнительный анализ нескольких рецептов кексов - оценка вкусовых качеств, сложности приготовления, полезности.
24. Arw11288: розовая свадьба
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
сроке по истечении которого празднуется розовая свадьба, рекомендации по выбору подарков для данного торжества, тексты
стандартных или нестандартных поздравлений и тостов.
25. Arw11290: Розыгрыши 1 апреля
Описание: Документы, содержащие описание первоапрельских
розыгрышей, а также советы по их устройству.
26. Arw11691: самолеты второй мировой
Описание: Соответствующие запросу документы должны содержать информацию о моделях самолетов, использовавшихся во
время второй мировой войны, их технические характеристики,
информация об их вооружении. Полезна информация о том, как
сделать модели подобных самолетов.
27. Arw11735: сатана философия
Описание: Страница должна содержать статьи, отражающие философские концепции образа сатаны, его представление в различных учениях.
28. Arw12292: содержание декоративных крыс
Описание: Релевантны документы, содержащие информацию по
уходу за декоративными крысами, их болезням, советы по кормлению декоративных крыс. Важными считаются документы с советами начинающим "крысовладельцам".

29. Arw12619: Стамбул экскурсии
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о
маршрутах экскурсий по Стамбулу, наиболее интересных и популярных экскурсиях по достопримечательностям города, отзывах "бывалых", компаниях, организующих экскурсии, ценах и
организации таких экскурсий и т.д.
30. Arw13149: телевизоры, домашний кинотеатр
Описание: Страница должна содержать информацию о телевизорах, подходящих для организации домашнего кинотеатра, о существующих на данный момент таких моделях, их характеристиках, стоимости, возможности приобретения, а так же о будущих
разработках.
31. Arw13354: типы характера человека
Описание: Страница должна содержать информацию о выделении основных типов характера человека с описанием и критериями, по которым производилось разделение. Возможно это будет тест на определение типа характера.
32. Arw13494: тренировка памяти
Описание: Документы, содержащие советы по улучшению памяти, различные техники тренировки памяти. Полезны также документы с народными рецептами отваров и т.п., способствующих
улучшению памяти. Особо важными считаются документы с
подробными и точными указаниями действий человека, который
хочет натренировать свою память.
33. Arw13647: Удаленный вызов процедур RPC
Описание: Страница должна содержать подробное описание
службы удаленного вызова процедур rpc, ее функциональности в
операционной системе, проблем, возникающих при нарушении
работы этой службы. Особо полезна информация о том, что может может стать причиной сбоя, остановки службы (например,
вирус), каковы последстия и что нужно делать для того, чтобы
запустить ее заново.
34. Arw15541: что такое любовь
Описание: Соответствующие запросу документы должны содержать информацию о таком филосовском понятии, как любовь.
Полезной информацией являются рассуждения на эту тему, различные высказывания великих людей.

35. Arw15631: как накачать мышцы
Описание: Соответствующие запросу документы должны содержать информацию о методиках увеличения мышечной массы.
Особое значение имеют документы с точными указаниями на методику и расписания занятий.
36. Arw16152: что означают наши имена
Описание: Страница должна содержать список имен и их толкование, возможно раскрытие тайн того или иного имени, влияние
имени на характер и т.д.
37. Arw16663: что такое хост
Описание: Необходимо найти документы с расшифровкой понятия "хост", откуда пришло это понятие, для чего используются
хосты, а также принципиальные различия хостов между собой,
полезны сравнительные характеристики предложений хостинга.
38. Arw16729: с чего начать бизнес
Описание: Необходимо найти информацию о том как создать
собственное дело. Полезной информацией являются набор шагов
по созданию собственной фирмы, законодательные акты о регистрации предприятия, советы начинающим бизнесменам, советы
по организации работы и менеджмента, кредитование бизнеса и
т.д.
39. Arw16982: что взять в роддом
Описание: Страница должа содержать информацию о том, что
необходимо взять в роддом роженице или что необходимо, чтобы забрать ее при выписке из роддома. Полезна подробная информация о необходимых документах и вещах для роженицы и
младенца.
40. Arw17542: что такое lol
Описание: Документы должны содержать информацию о том,
что означает и когда, в каком смысле применяется сокращение
lol, которое обычно используется при обмене сообщениями в интернете: чатах, ICQ, IRQ, и т. д.
41. Arw18029: как создать сайт с нуля
Описание: Страница должна содержать информацию о структуре
сайтов, алгоритмы действий при создания сайтов, возможно с
техническими подробностями, примерами и описанием.

42. Arw18064: как приготовить пиццу
Описание: Страница должна содержать рецепты приготовления
пиццы с указанием ингредиентов и подробным описанием процесса приготовления. Допольнительным плюсам является сравнительный анализ пицц по принадлежности кухням различных
стран, их основные различия и характеристики.
43. Arw18452: что посмотреть в лондоне
Описание: Соответствующие запросу документы должны содержать информацию о достопримечательностях Лондона. Важно
найти документы, где содержатся отзывы и рассказы туристов,
посещавших Лондон. Страницы турфирм, предлагающих поездки в Лондон, с подробным описанием туров тоже являются релевантными. Полезна информация о том, где находятся достопримечательности, как до них добраться и сколько стоит вход.
44. Arw19003: одиноки ли мы во вселенной?
Описание: Страница должна содержать информацию об исследованиях, связанных с поиском внеземных цивилизаций, существующих гипотезах, а также мнения людей по этому поводу.
45. Arw19044: о порядке выезда из российской федерации и въезда в
российскую федерацию
Описание: Документы дожны содержать иформацию об условиях
въезда и выезда из Российской Федерации. Особо важными являються документы, содержащие нормативные акты по этой теме
(например, закон о регистрации иностранных граждан).
46. Arw20017: что такое операционная система
Описание: Страница должна содержать определение операционной системы, цели создания операционных систем, их виды, архитектуру.
47. Arw23612: что такое доменное имя
Описание: Искомые документы должны содержать информацию
о таком понятии из теории информации, как доменое имя. Допольнительными плюсами является информация о доменах, регистрации ДИ. и т. д.
48. Arw23904: ребенок от 1 года до 1,5
Описание: Страница должна содержать информацию о воспитании детей в возрасте от года до полутора, правильном выборе
питания, одежды, необходимых вещей, наиболее типичных болезнях и способах их лечения, а также советы специалистов и
мнения читателей.

D.2 Задания на основе запросов из журналов ИПС по
нормативным коллекциям.
1. Arl208: юридическая сила нормативных актов
Описание: Информация (статьи, комментарии т.п.), в которой содержатся сведения о юридической силе нормативных актов, их
иерархии, действии. Релевантен - документ, содержащий определение данного понятия, или позволяющий составить четкие
представление о том, что такое "юридическая сила нормативных
актов". Скорее релевантен - документ, позволяющий составить
приблизительные представления о том, что такое юридическая
сила нормативных актов. Возможно релевантен - документ, позволяющий составить очень приблизительные представления о
данном понятии.
2. Arl226:
административная ответственность сотрудника посольства
Описание: Информация об административной ответственности
сотрудника посольства.
3. Arl270: акционер доверенность
Описание: Информация о том, в каких случаях возможно представлять интересы акционера акционерного общества по доверенности. Релевантен - документ, в котором идет речь о том, в
каких случаях акционерам нужны доверенности, документы, содержащие формы таких доверенностей. Возможно релевантен наверное, какие-нибудь универсальные формы доверенностей.
4. Arl722: бухгалтерский учет векселей
Описание: Релевантны документы, утверждающие порядок бухгалтерского учета векселей, в том числе в коммерческих банках.
Скорее релевантны документы, содержащие ссылки на релевантные, или раскрывающие отдельные вопросы бухучета.
5. Arl794: действие в чужом интересе без поручения
Описание: Релевантными считаются тексты, где говорится о действиях в чужом интересе без поручения в том смысле, который
придается им главой 50 гражданского кодекса, а именно обо всех
или хотя бы одном из таких, как Условия действий в чужом интересе; Уведомление заинтересованного лица о действиях в его
интересе; Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе; Последствия неодобрения заинтересован-

ным лицом действий в его интересе; Возмещение убытков лицу,
действовавшему в чужом интересе; Вознаграждение за действия
в чужом интересе; Последствия сделки в чужом интересе; Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе;
Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе;
Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Гражданский кодекс считается релевантным.
6. Arl816: декларация по единому налогу
Описание: Релевантен - документ, содержащий форму декларации по "единому налогу" (это м.б. единый социальный налог,
единый налог по упрощенной системе, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог). Скорее релевантен - документ, содержащий ссылки на указанные декларации. Возможно релевантен - документ, упоминающий эти декларации.
7. Arl839: делопроизводству в министерстве финансов
Описание: Релевантен - документ, акт типа "Инструкции по делопроизводству в министерстве финансов" (Инструкции по общему делопроизводству в центральном аппарате Министерства
финансов Российской Федерации). Скорее релевантен - документ, который регулирует вопросы делопроизводства в Минфине
или содержит ссылку указанный выше акт, дает информацию о
его точном названии, реквизитах. Возможно релевантен - какойнибудь общий документ по делопроизводству в госорганах, который распространяется и на Минфин.
8. Arl872:
деревообрабатывающая промышленность нормативные акты
Описание: Релевантен - нормативный акт, регулирующий различные вопросы, касающиеся данной отрасли промышленности.
Причем, если документ большой по объему, желательно, чтобы
было очевидна его возможная связь с деревообработкой. Например, в законах о бюджетах может быть упоминания этой отрасли.
Но искать эти упоминания желания не возникало. А вот если какие-то технические нормы, правила, промышленные нормативы то там было интересно поискать и про деревообработку. Скорее
релевантен - когда документ вроде бы и мог содержать нужную
информацию по теме, но деревообработка там была отражена
вскользь.

9. Arl897: директор полномочия компетенция
Описание: Релевантными считаются тексты, в которых (части
которых) описываются полномочия и компетенция директора
(руководителя) либо описываются последствия превышения полномочий.
10. Arl913: для открытия ссудного
Описание: Необходимо найти документ (информацию), в котором содержатся сведения о требованиях, предъявляемых к открытию ссудного счета в кредитной организации, список документов, необходимых для этого.
11. Arl941: договор аренды имущественного комплекса
Описание: Информация о договоре аренды имущественного
комплекса.
12. Arl969: договор о разделении полномочий между татарстаном
и Россией
Описание: Релевантен Договор Российской Федерации и Республики Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан". Скорее релевантен - ссылка на Договор, информация о его точном названии, содержании. Возможно
релевантен - документы по теме разграничения полномочий между Татарстаном и РФ.
13. Arl1049: долгосрочные инвестиции это
Описание: Релевантен - документ, содержащий определение долгосрочных инвестиций, признаки долгосрочных инвестиций.
Скорее релевантен - документ, из содержания которого можно
составить более ли менее полное представление о том, что такое
долгосрочные инвестиции, документ, в котором содержатся
ссылки на материал, в котором наверняка дается определение
этого понятия. Возможно релевантен - документ, позволяющий
составить какието представления о том, что такое долгосрочные
инвестиции.
14. Arl1088: доплата за ученую степень
Описание: Релевантен - документ, определяющий порядок предоставления, размер доплат, надбавок за различные ученые степени различным работникам. Скорее релевантен - документ,
упоминающий о доплатах и надбавках за ученые степени.

15. Arl1091: дополнение к правилам дорожного движения
Описание: Предполагалось найти документы, изменяющие Правила дорожного движения, или же сами Правила (в актуальной
редакции они уже с изменениями). Релевантен - документ, который по своим формальным признакам является актом, вносящим
изменения и дополнения в Правила дорожного движения. Скорее
релевантен - документы, содержащие ссылки на такие акты или
их обзоры, комментарии к ним. Возможно релевантен - документы, связанные с тематикой правил дорожного движения.
16. Arl1128: доверенность на транспортное средство
Описание: отсутствует
17. Arl1155: двойное налогообложение Финляндия
Описание: Предполагается найти международные соглашения
(РФ/СССР/РСФСР - Финляндия) по вопросам избегания двойного налогообложения, либо документ, толкующие такие международные соглашения.
18. Arl1262: федеральный закон о внебюджетных фондах
Описание: Требовалось найти документ, имеющий одним из реквизитов - федеральный закон, закон РСФСР, закон РФ, Закон
СССР, касающийся структуры, полномочий, образования какоголибо внебюджетного фонда. Из таких актов наибольшей релевантностью, кажется, должны были обладать законы о ПФР,
ФОМС, ФСС.
19. Arl1301: финасирование на возвратной основе
Описание: Требовались документы, в которых содержались бы
определение финансирования на возвратной основе, порядок его
проведения, порядок отражения в учете и пр. Релевантны были
также документы о сути, порядке и т.п. бюджетного кредита,
бюджетной ссуды. Гораздо меньшая степень о подобных документах в области кредита и займа (потому что все-таки термин
"финансирование" чаще употребляется в бюджетных отношениях, чем в гражданско-правовых). Ввиду небольшого количества
документов релевантными будут также документы о порядке
финансирования на в.о. отдельных категорий участников бюджетных отношений.

20. Arl1382: форма счетов-фактур
Описание: Предполагалось найти документы, устанавливающие
форму (бланк) счетов-фактур, или же вносящие изменения в них.
Документы о порядке заполнения, выставления, учета и пр. счетов-фактур релевантны лишь постольку, поскольку дают ссылку
на форму счетов-фактур. Без такой ссылки нерелевантны.
21. Arl1591: государственный контроль за спирт этиловый
Описание: Предполагалось найти документы о государственном
контроле за производством, продажей, хранением, ввозом/вывозом этилового спирта. Документы о контроле за любой
алкогольной продукцией менее релевантны. Документы об акцизах, таможенных пошлинах и налогообложении нерелевантны.
22. Arl1626: гражданский кодекс
Описание: Ищется текст гражданского кодекса. Релевантными
будут документы, содержащие полный текст кодекса. Скорее релевантными - содержащие часть текста либо прямые ссылки на
него.
23. Arl1730: индивидуальный номер налогоплательщика
Описание: Предполагалось найти документы о порядке, процедуре, необходимости выдачи/получения идентификационного
номера налогоплательщика, о замене индивидуальных НН на
идентификационные НН. Ищется информация об ИНН - что это
такое, где можно получить свидетельство о присвоении ИНН.
Вероятнее всего, что релевантным в данном случае будет документ, содержащий текст утвержденного приказом МНС РФ от 3
марта 2004 г. N БГ309/178 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц.
24. Arl1769: иностранные ЕСН
Описание: Ищется информация о налогообложении иностранных
граждан, порядок оформления и сдачи деклараций.
25. Arl1847: инвалидность выявление подложных документов
Описание: Ищется информация о выявлении подложных документов на получение инвалидности. Так как тема чрезвычайно
специфичная и узкая, наиболее вероятно, что релевантных документов не будет вообще. В идеале это должна была бы быть ра-

бота, описывающая требования на получение инвалидности и
методы проверки достоверности полученных документов. В данном случае релевантной не будет информация, например, об освидетельствовании на получение инвалидности, так как в запросе
речь идет о ситуации, когда документы на инвалидность уже
есть, и теперь необходимо выяснить, подложные ли они или нет.
26. Arl1924: исполнительный лист взыскание банк инкассовое поручение
Описание: Ищется информация о взыскании на основании исполнительного листа средств со счета должника безакцептным
способом, например ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997
г. N 119ФЗ "Об исполнительном производстве", Положение ЦБР
от 26 марта 2003 г. N 221П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка
России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями физическими лицами". Релевантными будут документы,
содержащие информацию о списании банками денежных средств
на основании исполнительных документов без распоряжения
должника-владельца счета.
27. Arl2000: изменении норм командировочных
Описание: Ищутся документы о новых нормах командировочных. Релевантными будут документы, содержащие информацию
не только о нормах командировочных, но и о том, что эти нормы
были изменены, либо обзор изменения норм возмещения командировочных расходов в целом, со ссылками на соответствующие
нормативные акты (предпочтительнее). Этими документами
должны быть, например, Постановление Правительства РФ от 2
октября 2002 г. N 729, постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 1992 г. N 122, постановление Совета
Министров Правительства Российской Федерации от 22 февраля
1993 г. N 148 и т.п.
28. Arl2037: к субъектам малого предпринимательства
Описание: Ищется информация о том, какие организации относятся к субъектам малого предпринимательства. Релевантными
будут, например, ст. 3 Федерального закона от 14 июня 1995 г. N
88ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", статьи, содержащие полный список требований к субъектам малого предпринимательства. Скорее релевантными - содержащие ссылки на текст указанного закона, либо информацию частично (например, не все требования,
а только часть)

29. Arl2046: как начислять страховые взносы в Пенсионный фонд
Описание: Ищется информация о том, как начисляются страховые взносы в пенсионный фонд. Релевантными будут документы,
содержащие информацию именно о начислении - то есть размеры страховых взносов, сроки начисления - подобная информация.
30. Arl2267: компенсация подоходного налога при приобретении
недвижимости
Описание: Информация об уменьшении подоходного налога (в
т.ч. налога на доходы физических лиц) налогоплательщика
вследствие приобретения им недвижимого имущества.
31. Arl2327: консультационные услуги иностранных организаций
Описание: Почти наверняка речь идет о налогообложении данного вида услуг.
32. Arl2523: лицензия строительство здание сооружение уровень
ответственность электрик
Описание: В данной ситуации пользователь, возможно, желает
получить информацию о том, строительство сооружений какого
уровня ответственности подлежит лицензированию; вид данной
лицензии; вид электрической проводки в зависимости от уровня
ответственности объекта строительства.
33. Arl2560: ликвидация организации
Описание: Информация о процедуре ликвидации организации в
добровольном и (или) принудительном порядке.
34. Arl2605: льгота по НДС на медицинские услуги
Описание: Информация о перечне медицинских услуг, при оказании которых применяется льгота по уплате НДС, или освобожденных от НДС.
35. Arl2780: международные договоры
Описание: В данной ситуации пользователь, возможно, желает
ознакомиться со следующей информацией - Понятие и классификация международных договоров; Стадии заключения договора и их значение; Ратификация международного договора и ее
значение; Прекращение и приостановление договора; Толкование международных договоров и его виды; Действие и применение международных договоров. Возможно, пользователь также

желает получить информацию об общем количестве МД, их перечень.
36. Arl2966: налог милиция
Описание: Очевидно, целевой сбор на содержание милиции "всё о нём". Менее вероятная возможность - налогообложение
милиционеров (НДФЛ, например).
37. Arl2983: налог на игорный бизнес в московской области
Описание: Скорее всего, ставка налога, но также может быть и
закон его вводящий и т.п. В любом случае, запрос сформулирован довольно понятно.
38. Arl2988: налог на имущество проект
Описание: Вероятнее всего, налог на имущество, переходящее в
порядке наследования и дарения, но может быть и другой проект.
Теоретически здесь что угодно может быть. И разные налоги могут подразумеваться. Поэтому релевантны документы самого
разного характера. И не беда, если автор запроса получит сначала
не совсем то, что нужно. Он сразу поймет, что сформулировал
запрос слишком неопределенно, и уточнит его.
39. Arl3006: налог на прибыль, расходы на обучение
Описание: Видимо, имеется в виду, как учитываются расходы
организации на обучение сотрудников в контексте налога на
прибыль организаций.
40. Arl3081: налогообложения Великобритания
Описание: Скорее всего, соглашение об избежание двойного налогообложения с UК.
41. Arl5966: присвоение ИНН физическому лицу
Описание: Ответ должен содержать в себе информацию, описывающую процедуру признания лица добросовестным приобретателем, конкретные примеры о ситуациях, в которых лицо признается либо не признается добросовестным приобретателем.
42. Arl5979: приватизация коммунальной квартиры
Описание: Цель поиска - собрать информацию о порядке и условиях приватизации коммунальной квартиры, последствиях приватизации, порядке рассмотрения заявлений компетентными органами о приватизации, документах, необходимых для проведе-

ния процедуры приватизации, а также о справочно-реквизитной
информации. Возможно, релевантными документами являются
документы о приватизации комнаты в коммунальной квартире.
43. Arl5996: признание добросовестным приобретателем
Описание: Ответ должен содержать в себе информацию, описывающую процедуру признания лица добросовестным приобретателем, конкретные примеры о ситуациях, в которых лицо признается либо не признается добросовестным приобретателем.
44. Arl6100: проезд к месту работы в командировке
Описание: Страница должна содержать информацию об оплате
проезда к месту работы в командировке, порядке оплаты проездных документов, отчетности работника по оплате этих расходов.
45. Arl6121: программ для ЭВМ
Описание: Цель поиска - страницы, в которых содержится информация о регистрации программ для ЭВМ и баз данных, признании авторских прав на указанные программы, указание на ведомства, занимающиеся регистрацией этих программ.
46. Arl6284: районный коэффициент, льготы Крайнего Севера
Описание: Наиболее релевантен Федеральный закон "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях". Скорее релевантны документы, в которых раскрываются вопросы предоставления льгот отдельным категориям военнослужащим, пенсионерам и т.д. и которые содержат отсылку к ФЗ. Возможно релевантны документы, которые не дают
полного ответа на вопрос, лишь позволяют в общих чертах представить, какие лица могут претендовать на соответствующие
льготы.
47. Arl6294: расходах на рекламу
Описание: Релевантны документы, утверждающие порядок налогообложения и/или бухгалтерского учета расходов на рекламу.
Не релевантными являются документы только о рекламе, например, Закон "О рекламе".
48. Arl6382: расчет пособий по временной нетрудоспособности в
2003 году
Описание: Довольно ясный запрос - наверняка интересует, каков
размер, порядок исчисления пособия, какие налоги заплатить и
т.п.

