
Новые полезные возможности системы КонсультантПлюс 
Стартовая страница с профессиональными новостями для бухгалтера 
доступна пользователям в обновленной версии КонсультантПлюс 

В октябре у пользователей появится обновленная версия системы 
КонсультантПлюс. Улучшения в ней коснулись стартовой страницы. 

Новости для бухгалтера - на новой стартовой странице 

"Новости для бухгалтера" - это онлайн-лента новостей по темам, связанным с 
работой бухгалтеров.* 

Какая информация отражается в новостях: 

 новые документы по налогам, взносам и бухучету; 
 последние разъяснения профильных ведомств и судебная практика по 

актуальным вопросам; 
 новости по кадровой тематике: разъяснения по кадровым вопросам и судебная 

практика по трудовым спорам; 
 другие важные события, связанные с работой бухгалтера. 

Лента новостей обновляется несколько раз в день (при наличии доступа в 
интернет). 

Как устроена лента новостей 

Из заголовка новости на стартовой странице можно перейти в полный текст, 
который открывается на отдельной вкладке системы. 

Ссылки из новостей ведут в документы системы КонсультантПлюс. Если вопрос 
спорный или неоднозначный, расходится со сложившейся практикой, новости 
ссылаются на Путеводители КонсультантПлюс, с помощью которых вопрос можно 
изучить более подробно (ссылка "Рекомендуем"). Текст каждой новости 
сопровождается подборкой материалов по теме (рубрика "Другие новости по 
теме"). 

Все новости для бухгалтера собраны в рубрике "Лента новостей". Рубрика "Не 
пропустите" содержит новости, полезные большинству бухгалтеров. 

Новости для других специалистов 

Новости для юристов, специалистов по госзакупкам, а также актуальная 
информация об изменениях законодательства по-прежнему доступны на вкладке 
"Обзоры законодательства". Здесь же можно познакомиться с новостями для 
бухгалтера, если у вас нет интернета.  

"Новости для бухгалтера" размещаются на стартовой странице системы 
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Полный текст новости открывается на отдельной вкладке. 
Новости содержат ссылки на документы в системе КонсультантПлюс, а 
также на Путеводители КонсультантПлюс для дополнительного изучения 
вопроса (ссылка "Рекомендуем") 

 
Познакомиться с новостями для других специалистов можно на вкладке 
"Обзоры законодательства"  
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Как настроить "Новости для бухгалтера" на своей стартовой 
странице 

Новости появятся автоматически у пользователей систем КонсультантПлюс для 
бухгалтера после обновления. Если блок с новостями не появился, то его можно 
включить вручную. 

1. Нажмите на значок  (в левом верхнем углу программы); 

2. Откройте пункт "Сервис", далее - "Настройки"; 

3. Поставьте галочку в пункте "Стартовая страница для бухгалтера" (он первый в 
списке); 

4. Нажмите кнопку ОК. 

http://static.consultant.ru/images/photos/photo69036.jpg


 

Отзыв пользователя 

Картамышева Ирина Николаевна,  
главный бухгалтер Московской областной коллегии 
адвокатов "Химки" 

Благодаря появлению на стартовой странице "Новостей для 
бухгалтера" все изменения в законодательстве и другие полезные 
новости для бухгалтеров стали буквально как на ладони. 

Запускаешь систему и видишь, на что обязательно надо обратить внимание. 
Конечно, это позволяет всегда быть в курсе важных изменений в 
законодательстве, учитывать последние разъяснения профильных ведомств и, 
как следствие, не совершать ошибок в работе. 

  

 _____________________ 
* Для работы с лентой "Новости для бухгалтера" требуется 
подключение к интернету. 

 

Конструктор учетной политики для организаций, применяющих 
УСН 
В "Конструктор учетной политики" добавлена 
учетная политика для целей налогообложения для 
организаций, применяющих УСН 



Учетная политика для целей налогообложения для УСН 

Ранее с помощью Конструктора можно было создавать налоговую учетную 
политику только для организаций, применяющих общую систему 
налогообложения. 

Теперь использовать Конструктор могут и специалисты, работающие на 
"упрощенке". 

С помощью сервиса можно создать с нуля учетную политику для целей 
налогообложения на 2015 г., а также проверить уже имеющуюся на актуальность и 
соответствие законодательству. 

Создать учетную политику в Конструкторе просто: 

 выбрать вид учетной политики; 
 отметить в анкете нужные условия (варианты предлагаются). 

В результате будет получен шаблон учетной политики с готовыми 
формулировками. Его можно сохранить в Конструкторе или перенести в Word. 

Учет особенностей организации 

Поскольку Конструктор позволяет изменять условия, можно получить готовую 
учетную политику с учетом выбранного объекта налогообложения (доходы или 
доходы, уменьшенные на величину расходов), а также тех положений, которые 
соответствуют особенностям деятельности конкретной организации. Так, если 
организация имеет собственный транспорт и осуществляет торговлю покупными 
товарами, то в учетной политике можно закрепить метод оценки таких товаров и 
порядок нормирования расходов на ГСМ. Если у организации подобных операций 
нет, эти условия в документ включать необязательно. 

Предупреждения и подсказки 

При составлении документа в Конструкторе будут высвечиваться предупреждения 
и подсказки, которые содержат ссылки на нормативные акты, письма ведомств 
(Минфина России, ФНС России), а также на Путеводители КонсультантПлюс с 
подробными разъяснениями и рекомендациями по составлению учетной 
политики. 

Учетная политика для 
целей бухгалтерского учета 

Организации, применяющие УСН, 
также могут составить учетную 
политику по бухучету. 

Для этого: 

1. Выберите "Учетная политика для 
целей бухгалтерского учета". 

2. В разделе "Организационные 
положения" нужно: 

 убедиться, что выбрано условие "организация - субъект малого 
предпринимательства"; 

 исключить условие "организация является плательщиком налога на прибыль"; 



 поставить  напротив ПБУ 8/2010 (при условии, что указанное ПБУ 
действительно не применяется организацией). 

В результате будет получена учетная политика, которая содержит наиболее 
удобные, в том числе упрощенные, способы ведения учета и составления 
отчетности. 

Скоро! Учетная политика на 2016 г. 

В Конструкторе представлены документы для составления учетной политики на 
2015 г. К концу года будут подготовлены материалы на 2016 г. - как для 
организаций, применяющих ОСН, так и для организаций, применяющих УСН. 

При актуализации в учетной политике на текущий год отражаются вступившие в 
силу изменения законодательства. 

Как проверить учетную политику 

Для проверки уже готовой учетной политики нужно создать в Конструкторе 
аналогичный документ, выбрав условия в анкете. В Конструкторе появятся 
предупреждения с полезными ссылками на нормативные акты, письма ведомств и 
Путеводители КонсультантПлюс. 

Если сохранить учетную политику в Конструкторе, то сервис предупредит об 
изменениях законодательства (при их наличии) и предложит сохранить их в новой 
редакции документа. 

С помощью Конструктора можно составить учетную политику как для целей 
налогообложения, так и для бухгалтерского учета (см. рис.). 

 

Глазами эксперта 

Вступил в силу новый Кодекс административного судопроизводства РФ, в 
соответствии с которым будут рассматриваться дела, возникающие из 
публичных правоотношений 

Большинство положений Кодекса административного судопроизводства РФ 
(далее - КАС РФ) вступили в силу 15 сентября 2015 г. Документ регулирует 
рассмотрение ВС РФ и судами общей юрисдикции административных дел, 
возникающих из публичных правоотношений. 

Совместное участие истцов 

В новом кодексе установлены две формы одновременного участия нескольких 
административных истцов и (или) административных ответчиков в одном деле. 
Это может быть либо процессуальное соучастие, либо обращение в суд с 
коллективным административным исковым заявлением. 

Согласно КАС РФ, если процессуальный соучастник намерен вести дело через 
единого представителя или через уполномоченное лицо, действующих от имени 
всех истцов (ответчиков), повторная подготовка и рассмотрение 
административного дела с самого начала не проводятся. Это является главным 
отличием положений КАС РФ, регулирующих процессуальное соучастие, от норм 
ГПК РФ. 
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Обращение в суд за защитой интересов неопределенного круга 
лиц 

Согласно КАС РФ для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц 
можно будет обратиться в суд и в случаях, предусмотренных федеральными 
конституционными законами. В рамках ГПК РФ эта возможность устанавливается 
только федеральным законом. 

Также определены новые последствия отказа от административного искового 
заявления. В частности, если органы, организации и граждане отказываются от 
административного иска, поданного в защиту прав, свобод и интересов 
неопределенного круга лиц, которые являются субъектами публичных 
правоотношений, то рассмотрение административного дела по существу 
продолжается при условии, что отказ не связан с удовлетворением ответчиком 
заявленных требований. 

В ГПК РФ не предусмотрено, как должен действовать суд, если истец отказался от 
иска, поданного в защиту прав, свобод и интересов неограниченного круга лиц. 

Для оспаривания НПА гражданину потребуется высшее 
юридическое образование 

Гражданин сможет лично вести дела, за исключением ситуаций, когда будут 
рассматривать административные дела о признании нормативного правового акта 
или его части недействующими. В таких случаях заявители без высшего 
юридического образования вправе будут вести дела только через 
представителей. 

Увеличились судебные штрафы 

В КАС РФ установлены различные размеры судебных штрафов (например, для 
организаций - не более 50 тыс. руб., а для граждан - не более 5 тыс. руб.). Это 
довольно значительные суммы, в отличие от установленных в ГПК РФ. 
Максимальный размер большинства штрафов, предусмотренных ГПК РФ, не 
превышает 1 тыс. руб. 

Расширен и круг ситуаций, когда суд вправе 
наложить штраф. В частности, его могут 
применить, если сторона по административному 
делу противодействует своевременной 
подготовке к судебному разбирательству. 

Срок принятия искового заявления 

Срок принятия искового заявления к производству 
сокращен с пяти (ГПК РФ) до трех дней с момента 
его поступления в суд. 

В новом кодексе закреплены следующие общие 
сроки для рассмотрения административных дел: 

 до трех месяцев - в ВС РФ; 
 до двух месяцев - во всех остальных судах. 

Продлить их можно будет максимум на один 
месяц. Для отдельных случаев предусмотрены иные сроки. 



Оспаривание НПА 

Согласно новому кодексу оспаривать можно только нормативный правовой акт, 
который на момент рассмотрения является действующим. Если НПА на день 
подачи административного искового заявления еще не вступил в силу, то судья 
возвращает это заявление. Если же срок акта истек, то судья отказывает в 
принятии заявления. 

 

  

Новости КонсультантПлюс 

История запросов - в мобильных приложениях 
КонсультантПлюс 

Обновленная версия некоммерческих мобильных 
приложений "КонсультантПлюс: основные документы" (для iOS, Android™, 
Windows) и "КонсультантПлюс: Студент" (для iOS, Android™) содержит ряд 
заметных улучшений. Похожие предыдущие запросы пользователя теперь 
выводятся автоматически при быстром поиске вместе с другими подсказками. 
Сами подсказки стали появляться без задержек, сразу при вводе запроса. 

В новой версии приложений оптимизирована работа: переход в разделы, списки и 
документы происходит быстрее. Обновленные приложения экономят трафик, а 
также ресурсы устройства. 

Приложения регулярно обновляются. Напомним, что в последних обновлениях 
полностью переработан интерфейс приложения. Переключение между разделами 
и доступ к информации осуществляются через новое боковое меню ("сайдбар") на 
iPhone/iPad и Android-устройствах, с помощью новых плиток - на Windows Phone и 
Windows. 

Новые правила командировок 

Изменились правила оформления командировок. В частности, теперь 
подтвердить срок командировки можно не только проездными документами, но и 
документами о найме жилого помещения в месте командирования или квитанцией 
на оплату гостиницы. Когда нет и их, можно представить служебную записку или 
иной подтвержденный принимающей стороной документ, где указан срок 
командировки. Вести журнал учета выбывших и прибывших работников больше не 
нужно. Эти и другие изменения в Положении о командировках предусмотрены 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 771. 

Процедура оформления командировки с учетом новых положений по шагам 
расписана в "Путеводителе по кадровым вопросам. Служебные 
командировки" системы КонсультантПлюс. 

Для поиска материала задайте в КонсультантПлюс "путеводитель 
командировка". 

Изменение законодательства в IV квартале 2015 г. 

Узнать об изменениях в законодательстве можно из "Правового календаря на IV 
квартал 2015 года". В частности, с 1 октября начинают применяться положения о 
банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а 



также ужесточаются требования к страховым компаниям и банкам, имеющим 
право заключать договоры страхования или поручительства с застройщиками. Эти 
и другие изменения можно найти в "Правовом календаре" (вкладка "Справочная 
информация" в системе КонсультантПлюс). Даты в календаре являются ссылками 
на список документов, которые вступят в силу в этот день. По каждому документу 
приводятся краткое описание предстоящих изменений и ссылки на полный текст 
документа. Материал регулярно обновляется по мере появления информации о 
вступлении в силу документов. 
 
 

 


