
Электронная 
версия

Пользователи сетевых версий получат несколько дополнительных доступов к своему комплекту в онлайне. 

В онлайн-доступе будет больше судебной практики (см. таблицу)

Новое! Изменения по налогам 
и взносам (бюджетные организации) 

300 новых Готовых решений 
по общей части ГК РФ

В каких регионах 
введена обязательная вакцинация 

4 63

Какие преимущества 
дает онлайн-доступ

Более оперативное 
обновление 

Выше скорость поиска 

Больше судебной практики 
в онлайне 
В раздел «Судебная практика» 
включены решения арбитраж-

ных судов первой инстанции 
и решения районных и областных 
судов общей юрисдикции, которые 
раньше были доступны только в архи-
ве (см. таблицу). Максимально может 
быть доступно до 78 млн решений.

Удобнее работать с судебной 
практикой, которая раньше 
была в архиве

• решения можно увидеть в резуль-
татах поиска наравне с другой 
судебной практикой;

• эти решения доступны в списках 
по кнопке    из текстов право-
вых актов;

• в текстах решений работают кноп-
ки    с дополнительной инфор-
мацией к судебным актам, гипер-
ссылки на другие правовые акты 
и судебные решения;

• есть история рассмотрения дела, 
аннотации и др.

Судебная практика 
в офлайн-комплекте

Что ДОБАВИТСЯ 
в онлайн-версии

Все арбитражные суды округов  Арбитражные суды первой инстанции всех 
округов

Арбитражный суд округа Арбитражные суды первой инстанции 
округа

Кассационные и областные суды общей 
юрисдикции всех округов 

Расширенный объем решений областных 
СОЮ + решения районных судов всех 
округов

Кассационный и областные суды общей 
юрисдикции округа

Расширенный объем решений областных 
СОЮ + решения районных судов округа

Какая судебная практика добавится в онлайн-доступе
Точный объем расширения зависит от состава систем по судебной практике в сетевом комплекте

Подробности об онлайн-доступе из сетевых версий КонсультантПлюс вы можете узнать в вашем сервисном центре 
КонсультантПлюс. 

Новшество  Онлайн-доступ из сетевых 
версий КонсультантПлюс
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Работа в онлайн-версии

Нажмите кнопку  Перейти в Онлайн-версию   на стартовой странице

Персонализируйте свою систему – введите имя и адрес почты. Это удобно для вас и для коллег, чтобы знать, 
кто в данный момент использует систему, если она занята. Для этого нажмите в правом верхнем углу стартовой 

страницы значок  

Решения арбитражных судов первой инстанции, районных и областных судов общей юрисдикции можно увидеть 
в результатах поиска вместе с другой судебной практикой
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Новшество   Изменения по налогам 
и взносам (бюджетные организации)
В систему КонсультантПлюс включены новые обзоры изменений для финансовых специалистов бюджетных 

организаций. Новые материалы помогут быстро узнать о последних изменениях по интересующему вопросу 

или изучить ситуацию с нуля
Самые 
распространенные вопросы
Материалы нового банка помогут прове-
рить последние изменения по налогам и 
налоговым льготам (НДФЛ, НДС, налог 
на прибыль и др.) и страховым взносам 
организациям бюджетной сферы – 
бюджетным, автономным, казенным 
учреждениям и органам власти. В обзо-
рах рассмотрены практические ситуа-
ции, с которыми сталкиваются специ-
алисты в работе:

• оплата и налогообложение допол-
нительных выходных дней по уходу 
за детьми-инвалидами, оплата 
донорских дней и диспансериза-
ции;

• применение имущественного 
и социального вычета при исчисле-
нии НДФЛ работодателем;

• налогообложение штрафных санк-
ций по договорам;

• налоговый учет списания креди-
торской задолженности;

• страховые взносы и НДФЛ с опла-
ты медосмотров работников.

На момент выпуска банк содержит 
82 обзора с последними изменениями. 
Они ежедневно актуализируются 
и дополняются новыми материалами.

Суть изменений 
и дополнительная информация
По каждому вопросу есть краткая 
информация о прошедших и предсто-
ящих изменениях законодательства, в 
том числе письма профильных ведомств, 
ключевая судебная практика. Есть ссыл-
ки на Готовые решения с порядком дей-
ствий, образцы заполнения форм. 

Благодаря новому банку специали-
сты смогут:

• быстро просмотреть последние 
изменения перед применением;

• изучить ситуацию с нуля. 

Как посмотреть изменения 
в бюджетной сфере
Искать информацию проще всего через 
Быстрый поиск. Или в Карточке поиска 
выбрать банк «Изменения по налогам и 
взносам (бюджетные организации)» в 
разделе «Консультации для бюджетных 
организаций».  

•  •  Обзоры изменений: юристу, бухгалтеру, кадровику

•  для всех специалистов – 
«Изменения в проверках 
органами власти»

•  для юриста – «Изменения 
в регулировании 
корпоративных процедур»

•  для юриста – «Изменения 
в регулировании судебно-
претензионной работы»

•  для юриста – «Изменения 
в регулировании договоров»

•  Новое! Для бухгалтера 
и экономиста бюджетной 
организации – «Изменения 

по налогам и взносам 
(бюджетные организации)»

•  для бухгалтера и экономиста 
бюджетной организации – 
«Изменения в бюджетном 
учете и финансировании»

•  для бухгалтера коммерческой 
организации и кадровика – 
«Изменения по налогам 
и кадрам»

•  для специалиста по 
госзакупкам, юриста – 
«Изменения в регулировании 
госзакупок»

Есть ссылки 
на дополнительные 
материалы по теме

Рассмотрены изменения 
законодательства за последние 
3 года со ссылками на 
нормативные акты, письма 
ведомств и судебную практику
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Около 300 новых Готовых решений 
по общей части ГК РФ
Разобраться в положениях первой части кодекса помогут новые Готовые решения, включенные в систему 

КонсультантПлюс
Готовые решения затрагивают самые 
разные темы:

• право собственности;

• представительство;

• доверенность;

• способы обеспечения исполнения 
обязательств (в т.ч. банковская 
гарантия, неустойка, поручитель-
ство);

• предварительный договор;

• формы расчетов (инкассо, аккре-
дитив);

• новация;

• прощение и перевод долга;

• коммерческая тайна и конфиден-
циальная информация;

• деловая репутация.

Расскажем о некоторых темах 
подробнее.

Способы обеспечения 
исполнения обязательств
Если нужно выбрать способ обе-
спечения, лучше начать с обзорного 
Готового решения «Как выбрать 
обеспечение для договора». Из него 
можно не только узнать о том, какие 
способы существуют, но и сопоста-
вить их, чтобы выбрать подходящий. 
Можно перейти в другие Готовые 
решения по заинтересовавшим вас 
способам и узнать о них подробнее.

Ряд материалов посвящен залогу 
как движимого, так и недвижимого 
имущества. Готовые решения помогут 
разобраться, как реализовать пред-
мет залога, как можно распоряжаться 
и пользоваться заложенным имуще-
ством, какие есть основания и порядок 
прекращения залога.

Право собственности
В Готовых решениях о праве собствен-
ности рассмотрены теоретические и 
практические вопросы. Например, 
из Готового решения «Что вы може-
те, должны и за что отвечаете как 
собственник нежилого помещения» 
узнаете: если ваше помещение нахо-
дится в многоквартирном доме, вы 
обязаны заключить прямые договоры 
на поставку коммунальных ресурсов. 

Иначе вам могут определить объем 
потребления как при самовольном 
пользовании, что, как правило, доро-
же, чем платить по приборам учета.

Есть материалы о признании права 
собственности и его прекращении, о 
переходе права и рисков случайной 
гибели. Отдельный блок Готовых 
решений посвящен ситуациям, когда 
вещь находится в общей собственно-
сти: как продавать такое имущество, 
как им можно пользоваться, отдать в 
залог или в аренду, как продать свою 
долю, разделить имущество и др.

Доверенности 
и представительство
Подготовлены Готовые решения по 
таким вопросам: как составить раз-
личные доверенности, как отозвать 
(отменить) доверенность, исправить 
ее, признать недействительной, как 
организовать работу с доверенностями 
в компании и др.

Рекомендуем, в частности, такие 
Готовые решения:

• «Как составить договор о пред-
ставлении интересов 
в арбитражном суде»; 

• «Как составить договор коммер-
ческого представительства»; 

• «К какой ответственности можно 
привлечь представителя, кото-
рый совершает сделки по дове-
ренности».

Формы расчетов
Если традиционные платежные пору-

чения вам не подходят, определиться 
с выбором более сложной формы 
расчетов помогут Готовые решения. 
Например, «Аккредитив, инкассо и 
эскроу: что нужно знать для выбора 
между ними», «Как работает аккре-
дитив», «Как составить договор с рас-
четами по аккредитиву», «Как рассчи-
таться по инкассо».

Предварительный договор
Среди Готовых решений по предва-
рительным договорам есть как общие 
материалы (например, «Что такое 
предварительный договор и как его 
заключить»), так и посвященные част-
ным вопросам (например, «Что можно 
сделать, если контрагент по пред-
варительному договору уклоняется 
от заключения основного договора», 
«Как расторгнуть предварительный 
договор» и «Какие условия можно 
включить в предварительный дого-
вор, чтобы мотивировать заключение 
основного»).

Из материалов вы узнаете об основ-
ных рисках, которые возникают при 
заключении предварительного дого-
вора. Например, о том, что при вклю-
чении в договор условия об авансе суд 
может признать договор основным, а 
не предварительным. Условия такой 
переквалификации и ее последствия 
изложены в Готовом решении «Можно 
ли в предварительном договоре купли-
продажи недвижимости установить 
предоплату, задаток или обеспечи-
тельный платеж».

Образцы различных доверенностей 
также можно найти в 
КонсультантПлюс. 
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Помощник бухгалтера 
на каждый день
Журнал «Главная книга» уже более 20 лет помогает бухгалтерам работать уверенно и спокойно. Пользователям 

КонсультантПлюс – льготные цены на подписку!
Разъяснения от экспертов
Подписавшись на журнал «Главная 
книга», вы получаете личного консуль-
танта, который не просто описывает 
изменения законодательства, а дает 
практические рекомендации и советы 
по решению рабочих вопросов. 

Авторы издательства – профессио-
налы с большим опытом практической 
работы в области налогообложения, 
бухучета и права, работавшие, в том 
числе, в налоговых органах и аудитор-
ских компаниях.

Только полезная информация
В каждом номере «Главной книги» – 
только полезная информация и ничего 
лишнего:

• статьи для всех режимов налого-
обложения: ОСН, УСН, ЕСХН, 
ПСН;

• пошаговые инструкции, примеры, 
схемы, готовые решения;

• сложные ситуации рассмотрены 
на конкретных примерах, с про-
водками и образцами заполнения 
первичных документов, то есть 
наглядно и просто;

• выводы в статьях подкреплены 
ссылками на нормативные доку-
менты, которые вы найдете в 
системе КонсультантПлюс;

• глубокий анализ при комментиро-
вании новшеств законодательства;

• разбор спорных ситуаций с 
нескольких точек зрения: нор-
мативные документы, судебная 
практика, разъяснения госорга-
нов (ФНС, Минфина, ПФР, ФСС, 
Роструда и т.д.);

• позиция представителей госорга-
нов по тем спорным вопросам, по 
которым нет официальных разъ-
яснений;

• готовые аргументы для обсужде-
ния с руководителем нежелатель-
ных последствий того или иного 
действия;

• подготовка статей по присланным 
подписчиками вопросам, то есть 
рассматриваются ситуации из 
реальной жизни.

Вся информация в журнале грамот-

но систематизирована. Это позволит 
легко найти интересующий вопрос.

Для разных режимов 
налогообложения
Все публикуемые в «Главной книге» 
материалы актуальны, своевременны,  
их можно уверенно использовать на 
практике. Статьи помечаются специ-
альными индексами, которые позво-
ляют читателю сразу понять, какие 
материалы ему будут интересны и 
полезны в зависимости от применяемо-
го режима налогообложения. Индексы 
размещаются в содержании журнала и 
в начале каждой статьи.

Журнал помогает решать и вопро-
сы кадрового учета. Ведь бухгалтерам 
зачастую приходится совмещать функ-
ции кадровика.

Не только по работе
Опираясь на рекомендации «Главной 
книги», вы сможете не только наладить 
четкую и безошибочную работу вашей 
бухгалтерии, но и помочь сотрудникам 
в решении личных финансовых вопро-
сов. В каждом номере журнала есть 
статьи для физических лиц: об уплате 
налогов, получении НДФЛ-вычетов, 
экономии на обязательных платежах, 

разрешении финансовых конфликтов. 
Содержатся советы юристов по быто-
вым вопросам и т.д.

Бонус при подписке
Подписка на «Главную книгу» – 2022 
уже открыта. Приятная новость: если 
вы подпишетесь на I полугодие или на 
весь 2022 г. до 31 октября, то сможете 
получить подписку на IV квартал 2021 г. 
в подарок! 

Для оформления подписки на жур-
нал обратитесь в региональный сервис-
ный центр Сети КонсультантПлюс.

Присоединяйтесь! С нами вы будете 
в хорошей бухгалтерской форме! 

Это выгодно: предоставляется 
дополнительная скидка

Это удобно: журнал 
доставляется на рабочее 
место

Это просто: подписаться 
можно не выходя из офиса
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В каких регионах введена 
обязательная вакцинация
Информация о том, где в России введена обязательная вакцинация от COVID-19 и какие ограничения 

действуют в регионах, есть в системе КонсультантПлюс – в справочном материале «Коронавирус 

(COVID-19). Ограничения передвижения и обязательная вакцинация в субъектах Российской Федерации»

Для каких категорий 
работников обязательно
Региональные власти активно вводят 
меры по обязательной вакцинации от 
COVID-19.

Требования о вакцинации касаются 
в первую очередь работников сферы 
предоставления услуг, общественного 
питания, торговли, транспорта, образо-
вания, здравоохранения и др. и адресо-
ваны работодателям.

Вакцинация становится обязатель-
ной, если вынесено постановление 
главного санитарного врача региона 
о вакцинации отдельных категорий 
граждан (работников отдельных 
отраслей). Сотрудника нельзя допу-
скать к работе, если он отказался от 
прививки без уважительных причин. 
Работодатель должен отстранить тако-
го сотрудника от работы без сохране-
ния заработной платы.

Несоблюдение требований об обя-
зательной вакцинации влечет значи-
тельные административные санкции 
– от наложения штрафа до приоста-
новления деятельности организаций и 
предпринимателей.

Сроки проведения вакцинации
Постановлением главного государ-
ственного врача субъекта РФ также 

устанавливаются сроки проведения 
вакцинации. Например, в Брянской 
области работодателям в отдельных 
отраслях предписано в срок до 1 октя-
бря 2021 г. организовать проведение 
профилактических прививок первым 
компонентом или однокомпонентной 
вакциной, а в срок до 15 ноября 2021 г. 
– вторым компонентом вакцины от 
COVID-19 не менее 60% от общей чис-
ленности работников.

Подробную информацию о вак-
цинации в регионах вы найдете в 
справочном материале «Коронавирус 
(COVID-19). Ограничения передвиже-
ния и обязательная вакцинация 
в субъектах Российской Федерации» 
в системе КонсультантПлюс.

Поисковый запрос: 
  ВАКЦИНАЦИЯ В РЕГИОНАХ.
Справочный материал можно найти 

также во вкладке «Справочная инфор-
мация» в рубрике «Антикризисные 
меры в субъектах Российской 
Федерации».

Информация в материале регулярно 
актуализируется. Нормативные акты 
включены в информационные банки 
«Региональный выпуск».

Где уже введена вакцинация
К настоящему моменту обязатель-

ная вакцинация работников уже 
введена более чем в половине субъ-
ектов РФ, в частности, в Москве 
и Московской области, Якутии, 
Бурятии, Карелии, Дагестане, 
Алтайском, Краснодарском, 
Красноярском, Хабаровском краях, 
Кемеровской, Курской, Мурманской, 
Нижегородской, Тульской областях и 
многих других регионах.

В Санкт-Петербурге с 1 октября 
бассейны, фитнес-центры, кинотеа-
тры, общепит, парикмахерские, сало-
ны красоты и бани могут работать 
только при условии вакцинации 80% 
сотрудников хотя бы первым компо-
нентом вакцины либо наличия у них 
QR-кода о перенесенном коронавиру-
се, а с 15 октября данное требование 
распространяется на сферы рознич-
ной торговли, оказания туристских, 
экскурсионных, гостиничных, быто-
вых услуг, перевозки пассажиров и 
другие контактные сферы экономики.

Ограничения для непривитых
На территории регионов могут вво-
диться различные ограничения для 
непривитых граждан. Например, на 
курортах Краснодарского края засе-
ление в отели, санатории, пансионаты 
осуществляется при условии наличия 
документа, подтверждающего про-
хождение вакцинации. При отсут-
ствии прививки отдыхающий должен 
предоставить отрицательный ПЦР-
тест и подписать документ о добро-
вольном согласии на прививку – ее 
необходимо сделать в течение 3 дней.

В Башкирии без справки о вакци-
нации (или отрицательном ПЦР-тесте) 
нельзя посещать музеи, библиотеки, 
дискотеки и массовые спортивные 
мероприятия в помещении. В 
Ростовской области сертификаты о 
вакцинации, справки о перенесенном 
COVID-19 или отрицательные ПЦР-
тесты потребуются для посещения 
общепита, летних веранд, фитнес-клу-
бов. В Калининградской области не 
могут ездить в служебные команди-
ровки непривитые сотрудники (за 
исключением водителей транспорт-
ных компаний).  

Главный редактор Марианна Скворцова • Выпускающий редактор Ольга Бебко• Литературный редактор Наталья Игумнова  
Материалы подготовили Светлана Агаева, Ольга Бебко, Марина Сошникова, Давид Фарниев  
Верстка Алексей Алтунин • Корректура Ольга Данкина, Елена Реуцкая 
© 2021 ЗАО «Консультант Плюс» • Учредитель ЗАО «Консультант Плюс» • Зарегистрировано в Роскомнадзоре, рег. ПИ № ФС77-42966

Адрес редакции 117292, Москва, ул. Кржижановского, 6 
Сайт www.consultant.ru; Email bulletin@consultant.ru 
Телефон/факс +7 495 956 8283 / +7 495 787 9292 
Выпуск 01.09.2021

consultant.ru

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351205&dst=1000000001&date=25.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351205&dst=1000000001&date=25.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351205&dst=1000000001&date=25.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351205&dst=1000000001&date=25.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351205&dst=1000000001&date=25.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351205&dst=1000000001&date=25.08.2021
http://consultant.ru
https://www.facebook.com/ConsultantPlus.Comp
https://vk.com/consultantplus.comp
https://ok.ru/consultantplus.comp
https://www.instagram.com/consultant.ru/
https://t.me/consultant_plus

