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6 новых продуктов –
изменения по ключевым темам

Какова вероятность проверки
и что делать, если вы получили
предписание по ее итогам
2

Архив технических норм –
доступно свыше 148 000 документов
4
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«Проверки и штрафы»
подготовьтесь к проверке

Новый продукт в системе КонсультантПлюс «Проверки и штрафы» поможет
подготовиться к проверке и разобраться, как действовать, если пришли проверяющие
Новый банк «Проверки и штрафы»
содержит:
• справки об особенностях конкретной проверки;
• Готовые решения с порядком действий по проверкам и штрафам;
• актуальные образцы заполнения
форм (ответы органам власти, возражения, заявления, ходатайства).

Информация поможет:
• быстро сориентироваться в ситуации по наиболее распространенным проверкам (что и как проверяют, что нужно подготовить, какая
ответственность);
• не допустить нарушений и правильно вести документы;

• отстоять свою позицию во время и
по результатам проверки.

Как перейти к материалам
Искать информацию о проверках в
КонсультантПлюс удобнее всего через
Быстрый поиск. Можно зайти непосредственно в новый банк «Проверки и
штрафы» – он размещен в разделе
«Комментарии законодательства».

Какие проверки
О каких проверках можно получить
информацию:
• проверки государственной инспекции труда;
• проверки Роспотребнадзора;
• налоговые проверки (ФНС);
• проверки внебюджетных фондов
(ФСС и ПФР);
• проверки прокуратуры;
• проверки соблюдения законодательства о защите персональных
данных (Роскомнадзор).
Подготовлено около 200 фирменных
авторских материалов – Готовых решений и справок. Они ежедневно актуализируются. Банк будет дополняться
материалами, в том числе по проверкам
других надзорных органов.

Когда полезно
Перед проверкой часто возникают
вопросы, а времени разбираться может
и не быть.
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1  Какова вероятность проверки организации ГИТ?
Наберем в поиске «вероятность проверки ГИТ». На эти вопросы ответит справка «Проверки
государственной инспекции труда»
Из справки понятно:
• проверить могут
любую организациюработодателя
• плановые проверки
проходят по
утвержденному плану
• внеплановые проверки
чаще всего проходят по
жалобам сотрудников

Также в справке:
•периодичность плановых
проверок

•ответственность
для организации
и руководителя
за нарушения

•ссылки на Готовые
решения, которые
помогут подготовиться
к проверке

2 Ч
 то делать, если вы получили предписание Роспотребнадзора
по итогам проверки?
Найдем Готовое решение «Что делать, если вы получили предписание Роспотребнадзора по
итогам проверки». Готовое решение быстро сориентирует: первое, что надо сделать, – оценить
предписание на соответствие требованиям НПА и судебной практики. Если требования понятны и вы
с ними согласны, нужно исполнить их в указанный в предписании срок и уведомить Роспотребнадзор

В Готовом решении есть
краткая информация
об особенностях
предписаний
Роспотребнадзора.
В оглавлении
представлены вопросы
по этой теме

По каждому вопросу
дана практическая
информация

3 Ч
 то делать, если вы не согласны с актом проверки
трудовой инспекции?
В поиске наберем «возражение на акт проверки трудовой инспекции» и выберемм форму
«Возражение на акт проверки трудовой инспекции (образец заполнения)»
Составьте возражение,
если не согласны с
выводами, фактами из
акта проверки. Образец
возражения можно
скопировать в Word
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6 новых продуктов – изменения
по ключевым темам

В КонсультантПлюс включены 6 новых продуктов с последними изменениями по актуальным темам
Какие новшества
• «Изменения по налогам
и кадрам» (см. пример на с. 6)

в процедурах увольнения, подачи иска
в суд, в проверках Роспотребнадзора и
т.д.

• «Изменения в бюджетной сфере»
(см. пример на с. 7)

Информация по практическим
вопросам

• «Изменения в регулировании госзакупок»
• «Изменения в регулировании корпоративных процедур»
• «Изменения в регулировании
судебно-претензионной работы»
(см. пример на с. 5)
• «Изменения в проверках органами власти»
Внутри каждый обзор разбит на
практические вопросы, с которыми
сталкивается пользователь в работе.
Можно увидеть, были ли за последнее время важные изменения по этим
вопросам. Например, что поменялось

Всем пользователям

По каждому вопросу внутри обзора
есть краткая информация об изменениях законодательства и о ключевой
судебной практике. Как применять
изменения на практике, подскажут
Готовые решения и актуальные образцы заполнения форм, ссылки на которые есть в материалах.
Ранее в системе КонсультантПлюс
уже вышел похожий продукт –
«Изменения в регулировании договоров», который высоко оценили пользователи.

Когда полезно
Если нужно:
• быстро просмотреть, были ли
изменения по вопросу, которые
нужно учесть;

Юристу

• поддерживать внутренние документы и шаблоны в актуальном
состоянии, проверять их перед
применением;
• изучить ситуацию с нуля.
Самостоятельно просмотреть и обобщить все изменения законодательства
трудно, а с помощью новых обзоров
в системе КонсультантПлюс можно
быстро получить нужную информацию.

Ежедневная актуализация
Обзоры изменений – новые фирменные материалы КонсультантПлюс.
Информация ежедневно актуализируется. По каждому обзору включаются
новые вопросы.

Как найти
Искать информацию по изменениям
проще всего через Быстрый поиск.
Можно также зайти непосредственно
в материалы через Карточку поиска.

Специалисту по госзакупкам,
юристу

Изменения
в проверках
органами
власти

Изменения в Изменения в
регулировании регулировании
корпоративных госзакупок
процедур

Поможет проверить последние изменения как по процедурам проведения
наиболее массовых проверок организаций органами власти, так и по регулированию основных вопросов, которые
являются предметами данных проверок. Среди тем:

Поможет проверить последние изменения по всем основным корпоративным
процедурам для ООО, АО, ИП, НКО:

Поможет проверить последние изменения в регулировании госзакупок по
закону № 44-ФЗ:

• одобрение крупных сделок;

• электронный аукцион;

• проведение годового общего
собрания;

• закупки у единственного поставщика;

• выплата дивидендов;

• изменение существенных условий
контракта;

• проверки ГИТ;
• проверки прокуратуры;
• создание юрлица;
• проверки Роспотребнадзора;
• проверки Роскомнадзора;
• проверки внебюджетных фондов
(ФСС и ПФР);
• налоговые проверки.
Подготовлено 72 материала по проверкам.
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• расторжение контракта;
• внеочередное общее собрание
участников;

• планирование закупок;

• внесение изменений в ЕГРЮЛ.

• отчетность.

Подготовлено 30 материалов по корпоративным процедурам.

Подготовлено 25 материалов по
закупкам.

ЮРИСТУ

Изменения в регулировании
судебно-претензионной работы
Новшество поможет проверить последние изменения по наиболее распространенным вопросам арбитражного
и гражданского процесса, административного и исполнительного производства:
• досудебный порядок рассмотре-

ния споров;

• предъявление исполнительного
листа к исполнению.

• порядок подачи иска в суд;
• взыскание судебных расходов;
• уплата государственной пошлины;

Как посмотреть последние изменения по вопросу

Подготовлено 44 материала с
последними изменениями в регулировании судебно-претензионной работы.
Все материалы ежедневно актуализируются. Будут включаться новые материалы.

Узнаем, что изменилось по вопросу участия в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. В Быстром поиске
введем «участие в судебном заседании арбитражного суда последние изменения».

Откроем «Последние
изменения: Участие
в судебном заседании
арбитражного суда
первой инстанции»

Есть ссылки на обзоры
изменений по смежным
темам

Рассмотрены изменения
со ссылками на законы,
письма ведомств,
судебную практику
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БУХГАЛТЕРУ, КАДРОВОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

Изменения по налогам и кадрам
Новшество поможет проверить последние изменения по основным налогам и
кадровым вопросам:

• бухучет и налогообложение
отдельных операций;

• охрана труда;
• проведение СОУТ и др.

• исправление ошибок в учете;
• НДС (в том числе раздельный
учет);

• прием на работу;

• налог на прибыль;

• увольнение;

• НДФЛ;

• дисциплинарные взыскания;

• страховые взносы;

• сокращение численности (штата);

На момент выпуска подготовлено 172
материала по налогам и кадрам. Все
материалы ежедневно актуализируются. Будут включаться новые материалы.

Как посмотреть последние изменения по вопросу
Нужно проверить, изменилось ли что-то в порядке восстановления НДС по основным средствам. В Быстром поиске введем
«восстановление НДС последние изменения».

Выберем «Последние
изменения:
Восстановление НДС
по основным средствам»

Есть ссылки на Готовые
решения по теме с
порядком действий,
образцы заполнения
форм

Рассмотрены изменения,
есть ссылки на законы,
письма ведомств,
судебную практику
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БУХГАЛТЕРУ, ЭКОНОМИСТУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Изменения
в бюджетной сфере
Новшество поможет проверить последние изменения в бюджетном (бухгалтерском) учете всех организаций
бюджетной сферы – бюджетных,
автономных, казенных учреждений и
органов власти:

достройка, дооборудование основных средств;

• учетная политика;
• порядок применения КОСГУ для
оплаты работ, услуг;

• порядок исправления ошибок в
учете.
Подготовлено 46 материалов с изменениями в бюджетной сфере. Все материалы ежедневно актуализируются. Будут
включаться новые материалы.

• учет финансового результата;
• учет на забалансовых счетах;
• резерв по отпускам;
• модернизация, реконструкция,

• организация внутреннего финансового контроля;

Как посмотреть последние изменения по вопросу
Нужно узнать, есть ли изменения в порядке применения КОСГУ для расходов на приобретение нефинансовых активов.
В Быстром поиске введем «косгу нефинансовые активы последние изменения».

Выберем «Последние
изменения: КОСГУ
для расходов на
приобретение
нефинансовых активов»

Есть ссылки на Готовые
решения с порядком
действий, образцы
заполнения форм

Выделены будущие
изменения
законодательства

Рассмотрены изменения,
есть ссылки на законы,
письма ведомств,
судебную практику
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148 тысяч нормативнотехнических актов в системе
В систему КонсультантПлюс включен новый информационный онлайн-банк «Архив технических норм».
Он содержит нормативно-технические акты различных сфер применения
ГОСТы, нормы, правила,
проектная документация
На момент выхода в архиве размещено
около 148 тысяч нормативно-технических документов (НТД) и технических
документов (ТД). Это документы по:
• пожарной и промышленной
безопасности;
• охране труда;
• ТЭК;
• строительству;
• торговле;
• экологии;
• метрологии и проч.
Значительный объем – акты по
стандартизации, прежде всего ГОСТ
и ГОСТ Р. Их 47 тыс. документов.
Помимо стандартов пользователям
доступны руководящие документы,
санитарные, строительные нормы и
правила, технологические, сметные
нормы, типовая проектная документация и многое другое.

В онлайн-доступе
Архив появится в августе у всех пользователей, которые работают с информационными банками «Строительство» и
«Отраслевые технические нормы».
«Архив технических норм» доступен онлайн. Перейти к нему можно

со стартовой страницы системы
КонсультантПлюс.
Документы в архиве представлены
в виде графических изображений. Для
каждого указан актуальный статус,
дана информация о порядке применения.

Нормативно-технические акты в архиве представлены двумя группами
Нормативно-технические документы (НТД) – документы федерального, реже – регионального
уровня для какой-либо конкретной области деятельности. Такие
документы устанавливают порядок организации работ, технические требования к ним, нормы
и правила их выполнения. Они
утверждаются федеральным
органом исполнительной власти
(органом исполнительной власти субъекта) в данной сфере
деятельности, а также по согласованию с ним иными органами
исполнительной власти в преде-

лах их компетенции.
Технические документы (ТД)
– документы любого уровня
правового регулирования. Они
устанавливают технические требования, которым должны соответствовать продукция, процесс
или услуга. От НТД отличаются
более узкой сферой применения
(например, применяют только органы санэпидемнадзора
для расчета доз облучения или
специалисты лабораторий для
контроля параметров образцов
продукции при испытаниях).
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