
Получить анализ судебной практики, подготовить договоры, найти решение в спорной ситуации, провести 

закупку у единственного поставщика – Путеводители для юристов в КонсультантПлюс помогут быстро

и грамотно решать самые разные профессиональные задачи

Путеводители – удобный 
инструмент для работы юриста

Разъяснение последних 
изменений законодательства
Путеводители КонсультантПлюс 
обновляются ежедневно с учетом 
последних изменений в законода-
тельстве, новых судебных решений, 
разъяснений ведомств и экспертов. 
С ними вы не только не пропустите 
важные изменения, но и сможете 
быстрее разобраться в нововведениях. 
Например:

• в «Путеводителе по корпора-
тивным спорам» отражены 
изменения в рамках «четвертого 
антимонопольного пакета». В част-
ности, упразднен реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке свыше 35% (сни-
жены административные рамки). 
Предусмотрена возможность 
заключения с согласия антимоно-
польного органа соглашений об 
осуществлении совместной дея-
тельности, если стоимость активов 
участников соглашения превышает 
7 млрд руб., а выручка свыше 10 
млрд руб. ФАС будет чаще направ-
лять предупреждения вместо штра-
фов;

• в «Путеводителе по корпоратив-
ным процедурам» вы найдете 
разъяснения о новой возможности 
ООО действовать на основании 
типовых уставов. В Путеводителе 
приводится сравнение типового 
устава и персонифицированно-
го. Рассказано о преимуществах 
использования типового устава и 
о необходимых действиях для его 
утверждения;

Наглядные
результаты поиска

Новый диск
«КонсультантПлюс: Высшая школа»

Беспроцентный займ работнику:
особенности учета
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В чем помогут Путеводители

В системе есть два типа Путеводителей для 

юристов: для решения спорных вопросов и 

для определения порядка действий в прак-

тических ситуациях. 

Путеводители по спорным вопросам содержат:

• позиции судов и выводы из судебных 

решений;

• оценку рисков.

Путеводители-инструкции с порядком дей-

ствий в конкретных ситуациях содержат:

• рекомендации и пошаговые инструкции, 

как действовать;

• разъяснения по спорным вопросам;

• практические примеры;

• образцы заполнения форм документов.

Все Путеводители:

• ежедневно проверяются на актуальность 

информации;

• учитывают последние изменения законо-

дательства и тенденции судебной прак-

тики;

• содержат cсылки на правовые акты, 

разъяснения ведомств, судебную практи-

ку и формы документов.

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ)

Анализ судебной практики по наиболее востребованным 
гражданско-правовым договорам (купли-продажи, поставки, 
подряда и др.). По каждому договору – позиции судов и 
выводы из судебной практики

Путеводитель по корпоративным 
процедурам

Пошаговые рекомендации о порядке проведения 
корпоративных процедур и подготовки документов для них, 
нормативное регулирование, способы и сроки проведения, 
оформление документов и возможные последствия

Путеводитель по корпоративным спорам

Анализ судебной практики по вопросам применения 
норм корпоративного права (законы об ООО, АО и 
др.). Рассмотрены вопросы создания, реорганизации, 
ликвидации хозяйственных обществ, различные аспекты 
текущей деятельности организаций

Путеводитель по госуслугам для 
юридических лиц

Информация о порядке получения разрешений, лицензий 
и аккредитаций с учетом практики работы госорганов. По 
каждой теме: списки необходимых документов, порядок их 
оформления, ответственность, порядок действий

Путеводитель по спорам в сфере закупок

Анализ практики госорганов и судов по решению спорных 
вопросов в сфере закупок (Федеральные законы № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ). По каждому спорному вопросу: комментарий 
к проблеме и позиции антимонопольного органа и 
арбитражных судов

Путеводитель по контрактной системе
в сфере закупок

Пошаговые рекомендации по проведению закупок по 
правилам Федерального закона № 44-ФЗ. Разъяснения
по всем этапам, образцы документов, практические 
примеры и другая полезная информация по вопросам 
закупок

Путеводитель по трудовым спорам

Анализ судебной практики по спорам, возникающим при 
увольнении работников по различным основаниям: по 
сокращению штата, за прогул и др. Представлены позиции 
судов разных регионов, точки зрения экспертов в области 
трудового права

Путеводитель по договорной работе

Информация, необходимая юристу для составления 
договоров, — особенности условий для каждой стороны, 
примеры формулировок, возможные риски. Рассмотрены 
все распространенные договоры: поставки, аренды, 
подряда и др.

ПУТЕВОДИТЕЛИ ДЛЯ ЮРИСТОВ

• в «Путеводителе по госуслугам 
для юридических лиц» отраже-
ны вступившие в силу с 1 января 
2016 г. изменения в Закон о СМИ, 
которые ужесточают требования к 
деятельности СМИ с иностранным 
участием;

• в «Путеводителе по договорной 
работе» размещены новые реко-
мендации относительно запрета 
заемного труда с 1 января 2016 г. 
Дается подробная информация о 
согласовании условий договора о 
предоставлении труда работников 
(персонала).

В других Путеводителях Консуль-
тантПлюс вы также найдете актуаль-
ную информацию с разъяснениями и 
анализом судебной практики (см. при-
мер на с. 3). 

ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ ПУТЕВОДИТЕЛИ-ИНСТРУКЦИИ
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Шаг 1.   В строке Быстрого поиска зададим: ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ООО. Выберем
в списке «Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок создания общества 
с ограниченной ответственностью несколькими лицами»

Шаг 2.  Сразу попадаем в нужный раздел 5.1 «Подготовка заявления о государственной 
регистрации (форма № Р11001) при создании ООО несколькими лицами», где даны 
разъяснения и пошаговые рекомендации по заполнению заявления  

Как составить заявление о госрегистрации создаваемого ООО?

Как с помощью Путеводителя быстро решить вопрос?

Рекомендации, судебная 
практика и примеры

Ссылки на правовые акты 
и формы документов
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Наглядные результаты поиска – 
новое в системе КонсультантПлюс 
В результатах поиска слова из запроса пользователя теперь выделяются жирным шрифтом. Это делает 

список найденных документов более наглядным и удобным для работы
В системе КонсультантПлюс улучшено 
представление документов в поис-
ковой выдаче. Теперь в названиях и 
фрагментах документов слова из поис-
кового запроса пользователя выделя-
ются жирным шрифтом. Это делает 
результаты поиска более наглядными
и удобными для работы. 

Ключевые слова выделяются и 
в результатах Быстрого поиска, и 
в результатах поиска по реквизи-
там (Карточка поиска в системе 
КонсультантПлюс).

Быстрый поиск
При работе с Быстрым поиском 
КонсультантПлюс можно использовать 
разговорные слова (например «упро-
щенка»), общепринятые аббревиатуры 
и синонимы. Он находит совпадения 
в текстах документов с учетом паде-
жей. Например, по запросу «НДС при 
упрощенке» будут найдены докумен-
ты, которые содержат слова «НДС», 
«УСН», а также «налог на добавленную 
стоимость» во всех падежных формах. 
Над списком документов по результа-

там поиска появляются подсказки – 
популярные уточняющие запросы. 
Благодаря им можно быстро получить 
новый список документов по ситуации. 

Карточка поиска
В ситуации, когда известны реквизиты 
документа (например, номер, вид, при-
нявший орган и др.), можно воспользо-
ваться Карточкой поиска. Этот поиско-
вый инструмент будет также полезен, 
когда нужно ограничить область поис-
ка. 

Выделены слова
поискового запроса

Наиболее популярные 
уточняющие запросы

Поиск понимает даже
разговорные слова и сокращения
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Весенний семестр с КонсультантПлюс
В рамках проекта «КонсультантПлюс: Высшая школа» вышел новый диск для студентов и преподавателей 

юридических и экономических дисциплин. Как обычно, не обошлось без новинок
Напомним, что диск содержит подборку 
документов и материалов из системы 
КонсультантПлюс. Они помогут во 
время учебы, при подготовке к сессии 
и в решении повседневных правовых 
вопросов. Это правовые акты, матери-
алы судебной практики, финансовые 
консультации, материалы популярных 
Путеводителей КонсультантПлюс, учеб-
ники и комментарии, советы из элек-
тронного журнала «Азбука права».

Помимо системы на диске доступен 
раздел «Электронная библиотека сту-
дента» с классической и современной 
литературой. В библиотеке найдутся 
учебники по финансово-экономиче-
ским и юридическим дисциплинам, 
например, «Международное право: 
Учебник», отв. ред. д.ю.н., проф.
С.А. Егоров; «Процессуальные особен-
ности рассмотрения и разрешения 
жилищных дел», А.Г. Невоструев и др. 
Отдельным блоком представлены книги 

по римскому праву, среди них труды 
Ф.К. фон Савиньи,  И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского.

На диске размещены также матери-
алы для обучения работе с системой и 
другая полезная информация.

Онлайн-приложение к диску
Можно получить еще больше полез-
ной и актуальной информации от 
КонсультантПлюс, перейдя в раздел 
диска «Онлайн-доступ». Это новости, 
свежие обзоры, горячие документы, 
учебники из других выпусков диска, 
актуальные нормативные акты.

Здесь же можно скачать мобиль-
ное приложение «КонсультантПлюс: 
Студент» (для iPhone/iPad и Android-
устройств), благодаря которому право-
вая информация всегда будет под 
рукой на смартфоне или планшете. 
Приложение содержит кодексы, зако-
ны, судебную практику, консультации, 
современные учебники по праву, эко-
номике и бухучету.

Распространяется бесплатно
Диск «КонсультантПлюс: Высшая 
школа» выпускается два раза в год – 
к осеннему и весеннему семестрам. 
Распространяется бесплатно в юри-

дических и экономических вузах. 
Студенты могут получить его также 
в информационном центре Сети 
КонсультантПлюс в своем городе.* 

Диск допущен Учебно-методическим 
объединением (УМО) по юридическому 
образованию и УМО по образованию в 
области финансов, учета и мировой эко-
номики в качестве учебного пособия для 
студентов юридических и финансово-
экономических специальностей. 

Новости КонсультантПлюс

С этого года вступила в силу ст. 217.1 
НК РФ, по которой минимальный 
предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества для освобож-
дения от НДФЛ увеличен и составляет 
5 лет. Пункт 6 ст. 217.1 предусматривает 
право субъектов РФ уменьшить срок 
до нуля. Также может быть уменьшен 
понижающий коэффициент к кадастро-
вой стоимости объекта, с которой срав-
нивается полученный продавцом доход 
в целях обложения налогом. Субъекты 
РФ уже начали принимать соответ-
ствующие законы. Так, минимальный 
срок владения в 3 года установлен 
законами Республики Алтай и Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Указанные законы можно быстро найти 
по значку    у ст. 217.1 НК РФ (если 
установлен соответствующий
ИБ «Региональный выпуск»).

Льготы по НДФЛ 
при продаже 
недвижимости
в регионах

Предлагаем студентам почувствовать 
себя настоящими специалистами в 
области защиты прав потребителей и 
проверить себя, ответив на 20 право-
вых вопросов на сайте для студен-
тов и преподавателей consultant.ru/
edu. Игроки, ответившие правильно 
на все вопросы, получат памятные 
подарки от КонсультантПлюс (напри-
мер, книги и футболки с символикой 
КонсультантПлюс), а также возмож-
ность выиграть ценные призы: план-
шеты, смартфоны, электронные книги 
и др. 

Игра стартует 15 февраля и продлит-
ся до 15 мая 2016 г. Не упустите свой 
шанс!  

Новая студенческая 
онлайн-игра 
«Покупатель всегда 
прав?!»

В новом материале в КонсультантПлюс 
«Пособие по временной нетрудоспо-
собности» представлена информация 
об оплате больничных: кому, как и 
когда выплачивать, размер пособия, 
расчет пособия и многое другое.

Так, в материале рассмотрены:

• случаи обеспечения и условия 
выплаты пособия;

• основания для снижения его раз-
мера и отказа в назначении;

•  предельная величина базы для 
начисления взносов на обязатель-
ное соцстрахование на случай 
временной нетрудоспособности, 
уплачиваемых в ФСС РФ.

Поиск справки в КонсультантПлюс 
по запросу «пособие по нетрудоспособ-
ности».

Все необходимое  
о пособии по 
нетрудоспособности

* Тираж диска ограничен.

Диск «КонсультантПлюс: 
Высшая школа» 
распространяется бесплатно. 
Получить его можно в своем 
вузе или региональном 
центре КонсультантПлюс
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Глазами эксперта

Налог на доходы
физических лиц 
В случае получения беспроцентного 
займа у работника возникает облагае-
мый НДФЛ доход в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование полученны-
ми от организации заемными средства-
ми (п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 1 ст. 212 Налогового 
кодекса РФ). Налоговая база определяет-
ся как сумма процентов за пользование 
заемными средствами, исчисленная 
исходя из 2/3 действующей ставки 
рефинансирования, установленной 
Банком России на дату фактического 
получения указанного дохода (пп. 1 п. 2 
ст. 212 НК РФ).

С 1 января 2016 г. дата фактического 
получения дохода в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на 
процентах при получении заемных 
средств, определяется как последний 
день каждого месяца в течение срока, 
на который были предоставлены заем-
ные средства (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ, пп. 
«б» п. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 4 Федерального закона 
от 02.05.2015 № 113-ФЗ).

В данной ситуации налоговая база 
по НДФЛ составит:

• на 31 января – 120,22 руб. (50 000 
руб. x 2/3 x 11% / 366 дн. x 12 дн., 
где 11% – размер ставки рефи-
нансирования, 12 дн. – количе-
ство дней пользования заемными 
средствами в январе);

• на 29 февраля – 290,53 руб.
(50 000 руб. x 2/3 x 11% / 366 дн. x 
29 дн.);

• на 31 марта – 310,56 руб. (50 000 
руб. x 2/3 x 11% / 366 дн. x 31 дн.);

• на 30 апреля – 180,33 руб. (50 000 
руб. x 2/3 x 11% / 366 дн. x 18 дн., 
где 18 дн. – количество дней поль-
зования заемными средствами в 
апреле).

Так как налогоплательщик является 
работником организации, соответству-
ющие суммы НДФЛ могут быть удер-

Как в 2016 г. отразить в бухгалтерском учете организации-займодавца операции, связанные
с предоставлением работнику беспроцентного займа и его возвратом? При этом предоставление 
займа не связано с приобретением или строительством жилья. Заемные средства в сумме
50 000 руб. перечислены на банковскую карту работника 19 января, а возвращен займ будет налич-
ными в кассу организации 18 апреля

жаны организацией из его заработной 
платы.

Бухгалтерский учет
Предоставленный заем является бес-
процентным, т.е. не может принести 
организации экономические выгоды 
(доход) в будущем. Следовательно, 

такой заем не соответствует условиям 
признания его финансовым вложени-
ем, которые установлены п. 2 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вло-
жений» ПБУ 19/02  (утверждено Приказом 
Минфина России от 10.12.2002 № 126н). 
Такой заем учитывается в качестве 
дебиторской задолженности. 

В схеме подробно на конкретном 
числовом примере рассмотрены все 
особенности бухгалтерского
и налогового учета операции, даны 
ссылки на первичные документы

РезультатПоиск

В Быстром поиске задайте:
УЧЕТ БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА 
РАБОТНИКУ 2016.
В начале списка будет нужная схема 
корреспонденции счетов
(ИБ «Корреспонденция счетов»)
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