КАК БЫСТРО
РАЗОБРАТЬСЯ
В ВОЗНИКШЕМ ВОПРОСЕ

Обратитесь к уникальным

Путеводителям
КонсультантПлюс,
которые
помогут узнать порядок действий
дадут практические примеры решений
помогут оценить риски
позволят ознакомиться с позициями
контролирующих органов и судов
содержат образцы документов и примеры
заполнения форм отчетности

например
узнаем, каков порядок
создания резерва
на оплату отпусков
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•

В СТРОКЕ БЫСТРОГО ПОИСКА ЗАДАДИМ: «КАК СОЗДАТЬ РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ
ОТПУСКОВ»

•

ОТКРОЕМ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАЛОГАМ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ»
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КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
ВАРИАНТОВ

В этом вам помогут

Путеводители
КонсультантПлюс
по налогам
по сделкам
по кадровым вопросам
по бюджетному учету
по судебной практике
и др.

например
выясним, нужно ли
начислять НДС с аванса
при получении предоплаты
и отгрузке товаров в одном
налоговом периоде
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•

В СТРОКЕ БЫСТРОГО ПОИСКА ЗАДАДИМ: «ИСЧИСЛЕНИЕ НДС АВАНС
В ПЕРИОДЕ ОТГРУЗКИ»

•

ОТКРОЕМ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАЛОГАМ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО НДС»
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНЕНИЯ
И РАЗЪЯСНЕНИЯ
К ДОКУМЕНТУ

Нажмите на
слева от интересующего вас
фрагмента текста:
вы получите все документы, необходимые для
понимания фрагмента, без дополнительных
усилий по их поиску и отбору
список структурирован по типу документов –
легко и просто выбрать из них нужный
любой документ из списка открывается сразу
в нужном месте

ВАЖНО

В просматриваемом фрагменте нет и не может быть упоминаний о разъясняющих его документах, поскольку они появились
позже. Поэтому без использования сложно даже узнать об их
существовании.

например
получим разъяснения
по вопросам, касающимся
применения ставок
транспортного налога
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•

В СТРОКЕ БЫСТРОГО ПОИСКА ЗАДАДИМ: «СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА»

•

ОТКРОЕМ СТ. 361 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

Доп. информация к разделу
“Налоговый кодекс РФ (часть
вторая)”
Ст. 361. Налоговые ставки
Законодательство
Судебная практика
Финансовые и кадровые
консультации
Финансист (109)
Комментарии
законодательства

Вопрос: О введении транспортного налога на территории
субъекта РФ, а также об освобождении от налогообложения
указанным налогом транспортных средств, находящихся
в розыске в связи с их угоном (кражей).
(Письмо Минфина России от 14.06.2012 N 03-05-06-04/104)
Вопрос: О порядке установления налоговых ставок для
отдельных категорий транспортных средств и налоговых
льгот для отдельных категорий налогоплательщиков по
транспортному налогу.
(Письмо Минфина России от 14.06.2012 N 03-05-06-04/102)
Вопрос: О введении транспортного налога, установлении
размера налоговой ставки, а также об установлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.
(Письмо Минфина России от 04.04.2012 N 03-05-06-04/56)

Доп. информация к разделу
“Налоговый кодекс РФ (часть
вторая)
Ст. 361. Налоговые ставки
Законодательство
Судебная практика
Суды общей юрисдикции (35)
Финансовые и кадровые
консультации
Комментарии
законодательства
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Определение Санкт-Петербургского городского суда от
21.08.2012 N 33-11033/2012.
Суд вправе рассмотреть дело о взыскании недоимки по
транспортному налогу и пени в порядке заочного производства, если предприняты все меры для надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного заседания,
однако он не явился в судебное заседание. Поскольку собственником автомобиля транспортный налог в установленный
срок не уплачен, то решение районного суда о взыскании
суммы задолженности по налогу является обоснованным.
Кассационное определение Тамбовского областного суда от
22.02.2012 N 33-392.
В удовлетворении исковых требований об исчислении
ставки транспортного налога отказано правомерно, так как
при определении категории транспортного средства в целях
налогообложения следует исходить не только из категории
транспортного средства, но и из его типа (назначения), указанных в карточке учета ГИБДД и паспорте транспортного
средства.
Определение Владимирского областного суда от 21.02.2012
по делу N 33-643/2012.
Заявление о взыскании задолженности по транспортному

КАК НАЙТИ НУЖНУЮ
РЕДАКЦИЮ ДОКУМЕНТА

В КонсультантПлюс найти
и посмотреть нужную
редакцию легко и просто:
представлены все редакции, как действовавшие
раньше, так и с изменениями, которые
еще не вступили в силу
для поиска нужной редакции задайте
требуемую дату
в каждой редакции указан период ее действия
каждая редакция представлена в виде
полного текста

например
узнаем, какие стандартные
налоговые вычеты
по НДФЛ действовали
на 01.12.2011 г.
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•
•
•
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В СТРОКЕ БЫСТРОГО ПОИСКА ЗАДАДИМ: «СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ»
ОТКРОЕМ СТ. 218 НК РФ
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ТРЕБУЕМУЮ РЕДАКЦИЮ ДОКУМЕНТА, НАДО НАЖАТЬ
КНОПКУ «РЕДАКЦИИ» НА ПРАВОЙ ПАНЕЛИ И ЗАДАТЬ НУЖНУЮ ДАТУ

КАК УВИДЕТЬ РАЗЛИЧИЯ
В РЕДАКЦИЯХ ДОКУМЕНТА

В системе КонсультантПлюс
легко сравнить любые
редакции документа
и увидеть различия:
сравнение редакций представлено в удобном
формате «было – стало»
изменения выделены визуально

например
выясним, что изменилось
в ст. 218 НК РФ
в настоящее время по
сравнению с редакцией,
действовавшей на момент
1 декабря 2011 г.
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ОТКРОЕМ СТ. 218 НК РФ В РЕДАКЦИИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ НА 01.12.2011 г.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СТАРОЙ РЕДАКЦИИ ДОКУМЕНТА С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ ССЫЛКОЙ
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КАК БЫСТРО УЗНАТЬ, ЧТО
ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОКУМЕНТЕ

Обзор изменений
в документе позволит
быстро узнать, когда
и какие изменения
внесены в документ:
все изменения собраны в единый документ
обзор структурирован по редакциям
текст представлен в удобном формате
«было – стало»

например
найдем обзор
изменений
Трудового кодекса
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•
•

В СПИСКЕ КОДЕКСОВ ОТКРОЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
ПЕРЕЙДЕМ К ОБЗОРУ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ССЫЛКИ
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