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Поиск похожих судебных решений

Новшество будет полезно специалистам, работающим с судебной практикой
В КонсультантПлюс появилась новая
возможность – быстро находить похожие судебные решения к судебному
акту, который вы изучаете.

Достаточно одного клика на ссылку
«Похожие судебные акты» – и система
автоматически подберет решения со
схожими обстоятельствами.

Система подбирает похожие решения к решениям высших судов и арбитражных судов округов*. Ссылка отображается в тех документах, к которым
есть похожие решения.

Поиск похожих судебных решений
Ссылка «Похожие судебные
акты» размещена под
реквизитами решения и на
правой панели
Сервис построен на технологии машинного обучения и самосовершенствуется
с каждым поисковым запросом, уточняя параметры подбора решений.
Подбор похожих судебных решений
доступен и без интернета.
Напомним, что, работая с судебной
практикой, можно также проследить
историю рассмотрения конкретного
дела в различных инстанциях. Для этого
нужно перейти по ссылке «История
рассмотрения дела» на правой панели
или в тексте документа.
Поиск похожих судебных решений
будет доступен пользователям офлайнверсий системы с 1 октября, а пользователям онлайн-версий – чуть позже.
*Возможность доступна пользователям, у которых установлен
банк «Арбитражный суд округа» или «Арбитражные суды всех
округов».

Найденные похожие решения
можно «оценить»: поставить
оценку на правой панели.
Это поможет при следующих
поисках получать более
точные и полные результаты

Какие сведения о бизнесе раскроет
ФНС
С 1 августа на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Открытые
данные» nalog.ru/rn77/opendata начали
публиковать информацию о бизнесе,
которая раньше была налоговой тайной:
• сведения о среднесписочной численности за 2017 г.;
• применяет ли организация спецрежим;
• участвует ли компания в консолидированной группе налогоплательщиков.
Эти данные помогут проверить
контрагентов. В дальнейшем список
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открытой информации будет расширяться.

С 1 октября
ФНС начнет размещать сведения о
доходах и расходах из бухотчетности, о
суммах уплаченных налогов, сборов и
страховых взносов.

С 1 декабря
ФНС разместит информацию о нарушениях правил исчисления и уплаты
налогов, сборов, страховых взносов,
а также недоимках и задолженностях
по налогам и сборам. Информацию о
долгах по страховым взносам должны
открыть 1 декабря 2019 г.

С 2020 года
Исключением из правил стали крупнейшие налогоплательщики, стратегические предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса.
Сведения о них сделают открытыми
только в 2020 г.

Рекомендуем по теме
обзор «ФНС раскрыла
важные сведения
о компаниях».
Поисковый запрос:
ФНС РАСКРЫЛА
СВЕДЕНИЯ

Новая онлайн-игра для студентов
«Хобби&Право»
С 1 сентября 2018 г. по 13 мая 2019 г. студенты смогут принять участие в новой онлайн-игре на сайте
edu.consultant.ru. На этот раз игра посвящена правовому регулированию увлечений. Победителей ждут
ценные призы!
Хобби и право
Рисуете ли вы или занимаетесь спортом, коллекционируете или вышиваете,
увлечены декупажем или скрапбукингом – в любой момент это занятие
может перерасти в бизнес или стать
достоянием общественности. В этом
случае важно знать и уметь применять
нормы законодательства, которые регулируют ваши увлечения.
Участники онлайн-игры КонсультантПлюс «Хобби&Право» смогут проверить, насколько хорошо они готовы к
защите прав в сфере своего хобби.

Как стать участником игры?
Участниками игры могут стать студенты
высших и средних специальных учебных заведений Российской Федерации,
проживающие в России. Для участия в
игре нужно зарегистрироваться. Все,
кто правильно ответит на 20 вопросов,
выйдут в финал.

Что ждет финалистов?
Среди финалистов будут разыграны
9 ценных призов:
• 2 планшета;
• 2 смартфона;

• 2 электронные книги;
• 3 внешних жестких диска.

Розыгрыш ценных призов состоится
после официального завершения игры.
Подробная информация об игре,
правила игры и пр. – на сайте edu.
consultant.ru.

Новости КонсультантПлюс
Основные формы
медицинской
учетной
документации
В КонсультантПлюс новый справочный
материал – «Основные формы медицинской учетной документации».
Справка содержит самые востребованные и широко применяемые формы
медицинской учетной документации,
утвержденные федеральными органами государственной власти. В их
числе– журналы, заключения, карты,
медицинские свидетельства, направления, рецептурные бланки, справки и др.
По каждой форме есть информация об утвердившем ее нормативном
акте, сроке хранения, об особенностях
использования. Приводятся ссылки на
инструкции по заполнению.
Поисковый запрос:
МЕДИЦИНСКИЕ ФОРМЫ.

Производственный
календарь на 2019 г.

В систему КонсультантПлюс включен
«Производственный календарь на 2019
год». Он подготовлен на основе проекта
Постановления Правительства РФ
«О переносе выходных дней в 2019
году». Согласно проекту новогодние
праздники будут длиться десять дней –
с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.
Много выходных будет и в мае.
Подробнее о выходных и рабочих
днях в 2019 г., а также нормы рабочего
времени для пятидневной и шестидневной рабочих недель смотрите
в Производственном календаре в системе КонсультантПлюс.
Поисковый запрос:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2019.

Видеосеминары
для руководителя

Популярные видеосеминары в системе
КонсультантПлюс дополнены семинарами для руководителей. Материалы
посвящены вопросам корпоративного управления, кадровым тонкостям,
рискам при крупных сделках и т.д.
Сервис «Видео.Консультант» доступен всем пользователям системы.
Перейти к видеосеминарам для руководителя можно по ссылке со стартовой
страницы системы КонсультантПлюс из
профиля «Универсальный», выбрав в
списке тем слева «Руководителю».
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Бухгалтерская (бюджетная)
отчетность за 9 месяцев
Разобраться в особенностях составления бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 9 месяцев учреждениям
помогут новые материалы в КонсультантПлюс. Ищите их в профиле «Бухгалтерия и кадры бюджетной
организации»
Из Готовых решений вы узнаете:
• какие формы входят в состав бухгалтерской (бюджетной) отчетности;
• как заполнить формы;
• кому учреждение представляет
отчетность;
• какие дополнительные формы
необходимо представить к комплекту бухгалтерской (бюджетной)
отчетности за 9 месяцев 2018 г.;
• какие требования установлены для
составления и представления форм
бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 9 месяцев 2018 г.
В новых Готовых решениях по
теме «Бухгалтерская (бюджетная)
отчетность», которые включены в
КонсультантПлюс, учтены требования
к составлению и представлению форм
бухгалтерской (бюджетной) отчетности
за 9 месяцев 2018 г. Требования установлены Письмами Минфина России №
02-06-07/49174 и Казначейства России
№ 07-04-05/02-14766 от 13.07.2018.

Какие формы нужно заполнять
Разобраться, какие формы отчетности
нужно заполнять, поможет Готовое
решение «Какие формы входят в состав
бухгалтерской (бюджетной) отчетности
учреждения». В составе бухгалтерской
(бюджетной) отчетности за 9 месяцев
2018 г. дополнительно нужно представить:
• Сведения об изменении остатков
валюты баланса (ф. 0503173) – если
вы казенное учреждение;
• Сведения об изменении остатков
валюты баланса учреждения
(ф. 0503773) – если вы бюджетное
(автономное) учреждение.
Подробнее – в Готовом решении.

Как составить и представить
отчетность
Составленную бухгалтерскую (бюджетную) отчетность представляйте:
• своему вышестоящему распорядителю бюджетных средств или
главному администратору средств

бюджета – если вы казенное
учреждение;
• в государственный орган (орган
местного самоуправления), осуществляющий в отношении вас
функции и полномочия учредителя,
либо в финансовый орган публичноправового образования, из бюджета
которого предоставляется субсидия,
– если вы бюджетное (автономное)
учреждение.
Сроки представления отчетности устанавливает:
• для казенных учреждений – распорядитель бюджетных средств или
главный администратор бюджета;
• для бюджетных (автономных)
учреждений – учредитель (финансовый орган).
Разобраться в вопросе поможет
Готовое решение «Как казенному, бюджетному, автономному учреждению
составить и представить бухгалтерскую
(бюджетную) отчетность».

Как казенному учреждению
заполнить отчет о движении
денежных средств
Показатели отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) формируйте с
учетом изменений, внесенных Приказом
Минфина России № 255н от 27.12.2017, в
структуру КОСГУ.
Представление отчета в подсистеме
учета и отчетности ГИИС «Электронный
бюджет» Федерального казначейства
осуществляйте без дополнительной детализации строк.
Разобраться в вопросе поможет
Готовое решение «Как учреждению
заполнить и представить Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)».

Как казенному учреждению
заполнить отчет об исполнении
бюджета
Графу 4 разд. 1 отчета не формируйте,
если вы являетесь администратором
дохода бюджета. При этом в графе 3
разд. 1 укажите коды дохода бюджета,
по которым сложилось на отчетную дату
исполнение бюджета по доходам.
Разобраться в вопросе поможет
Готовое решение «Как учреждению
заполнить и представить отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)».

Как бюджетному (автономному)
учреждению заполнить отчет о
движении денежных средств
Показатели отчета, начиная с отчетности за 9 месяцев 2018 г., формируйте с
учетом изменений в структуру КОСГУ,
внесенных Приказом Минфина России
№ 255н от 27.12.2017.
Отчет в подсистеме учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»
Федерального казначейства представляйте без дополнительной детализации
строк.
Подробнее см. Готовое решение
«Как заполнить и представить отчет о
движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)».

Как бюджетному (автономному)
учреждению заполнить
сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности
Показатели входящих остатков на
01.01.2018 и оборотов дебиторской (кредиторской) задолженности в 2018 г. по
счетам бухгалтерского учета должны
быть переведены на соответствующие
счета бухгалтерского учета, в результате изменения Рабочего плана счетов
при применении ФСБУ, вступивших в
действие в 2018 г.
Подробнее см. Готовое решение
«Как заполнить и представить сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.
0503769)».

Готовые решения
для специалистов
Еще больше Готовых решений по
теме «Бухгалтерская (бюджетная)
отчетность учреждения» –в системе
КонсультантПлюс.
Напомним, что Готовые решения –
это краткие, но емкие ответы на конкретные вопросы, возникающие в
повседневной практике специалистов:
бухгалтеров, юристов, кадровых специалистов, специалистов бюджетных
организаций и т.д. Материалы содержат рекомендации, примеры, образцы
заполнения документов. Информация
оперативно обновляется.

Для удобства поиска
выбирайте профиль
«Бухгалтерия и кадры
бюджетной организации»
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Новое в проверках и другие важные
изменения в Налоговом кодексе
Федеральный закон № 302-ФЗ от 03.08.2018 внес существенные поправки в НК РФ. Многие из них вступают
в силу в сентябре и октябре. Что меняется, смотрите в нашем обзоре
Сентябрьские изменения
Новые правила повторной выездной
проверки для уточненных деклараций
Закон конкретизировал, что именно
будут контролировать при повторной
выездной проверке. Инспекторы будут
устанавливать, правильно ли исчислен
налог на основе показателей, скорректированных уточненной декларацией.
Проверять должны те показатели, из-за
которых уменьшилась сумма налога
или увеличился убыток.
Поправка вступает в силу 3 сентября.
О повторно запрашиваемых документах нужно уведомить инспекцию
В законе определили, как действовать,
если проверяющие затребовали документы или информацию повторно.
Сообщите, что вы их уже подавали. В
уведомлении нужно указать, куда вы
представили запрашиваемые сведения,
и реквизиты документа, с которым вы
их направили.
Поправка вступает в силу 3 сентября.
Больше времени для представления
документов по конкретной сделке
В два раза, с 5 до 10 рабочих дней, увеличили срок представления документов
и информации по конкретной сделке.
Срок исчисляется со дня получения требования налоговиков.
Поправка вступает в силу 3 сентября.

по НДС, представленных после 3 сентября.
Проверка может быть продлена на
один месяц, если налогоплательщика
заподозрят в нарушении закона.

Октябрьские изменения
Устранили спорный вопрос
об уплате НДС
НДС надо будет исчислять с предоплаты в счет передачи имущественных
прав. Налоговую базу составит не вся
предоплата, а разница: предоплата
минус расходы на приобретение уступаемых прав. Сумму расходов нужно
будет определять пропорционально
доле предоплаты.
Поправка заработает 1 октября.
Нулевая ставка НДС при экспорте
Экспортерам станет проще подтвердить
нулевую ставку НДС. Подтвердить ее
теперь можно контрактом с российской
организацией или его копией. По контракту товар должен поставляться обособленному подразделению компании,
которое расположено за пределами
ЕАЭС. При этом, если контракт вы уже
предоставляли в инспекцию ранее, то
повторно подавать его не требуется.
Правила заработают для товаров, реализованных на экспорт с 1 октября
этого года.

Другие изменения
Претензии проверяющих станут
понятнее
По итогам дополнительных мероприятий налогового контроля (запрос
документов, допрос свидетелей и проведение экспертиз) инспекция будет
обязана оформить дополнение к акту
налоговой проверки. Будет проще
понять, в чем конкретно претензии
проверяющих.
А еще ознакомить с материалами
проверки налоговые органы должны до
их рассмотрения. Эта поправка должна
исключить ситуацию, когда налоговики
предлагают ознакомиться с документами непосредственно в день рассмотрения материалов.
Новые правила будут действовать для
проверок, завершенных после 3 сентября.
Сокращен срок камеральной проверки
деклараций по НДС
Срок камеральной проверки сократили
с трех до двух месяцев. Новое правило
применяется к проверкам деклараций
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Заявительный порядок
возмещения НДС
Требования к сумме уплаченных организацией налогов снизят с 7 до 2 млрд
руб. Смягчат требования к поручите-

лям. Для них также сократят требование по уплаченным налогам — с 7 до 2
млрд руб. Возрастет сумма обязательств
по поручительствам: с 20 до 50% от стоимости чистых активов.
Поправки заработают с возмещения,
заявленного в декларации за IV квартал 2018 г.
Отмена налога с движимого имущества
С 2019 г. движимое имущество не будет
облагаться налогом.
Поправка вступает в силу с 1 января
2019 г.
Контролируемых сделок станет меньше
Количество контролируемых сделок в
2019 г. сократят. Освободили от контроля за трансфертными ценами внутрироссийские сделки на сумму свыше
1 млрд руб. Внутрироссийские сделки,
которые перечислены в п. 2 ст. 105.14
НК РФ, будут контролируемыми, если
доход по ним превысит 1 млрд руб.
(сейчас порог ниже). По-новому нужно
будет отчитываться за сделки, доходы
(расходы) по которым признаются
с 1 января 2019 г.
Поправки применяются к доходам и
расходам, которые будут признаваться
с 2019 г.
В региональный бюджет придется
платить больше налога на прибыль
Перечислять налог по сниженным ставкам, которые региональные власти
установили по своему желанию до 1
января 2018 г., можно будет до конца
срока действия этих ставок, но не позднее 1 января 2023 г. Регионы могут
повысить ставки и раньше.

НДС: Готовые решения для бухгалтеров
Исчисление и уплата НДС — тема, которая всегда вызывает много вопросов у специалистов. Ответы на самые
популярные смотрите в системе КонсультантПлюс – в новых Готовых решениях
Ставки НДС
Напомним, сейчас для расчета НДС
действует несколько основных ставок
– 18%, 10% и 0%.
С 1 января 2019 г. повышается ставка, которая применяется к большинству
операций, — с 18 до 20%. В Готовых
решениях рассказано, когда какая ставка применяется и что нужно учесть при
переходе на 20% ставку НДС.
Подробнее о ставках НДС в Готовых
решениях «Ставки по НДС до 1 января
2019 г.» и «Какие ставки НДС применяются в 2019 г. и позднее».

работника принимается на основании
выданного счета гостиницы. Такой счет
должен быть оформлен на БСО, а налог
указан в нем отдельной строкой.
А вот налог при оплате проживания в
загранкомандировке принять к вычету
нельзя.
Подробнее о том, как принять к вычету НДС с проездных билетов, расходов
на проживание, расходов на загранкомандировки, см. в Готовом решении
«Как принять к вычету НДС с командировочных расходов».

НДС на подарки
НДС при перевозке грузов
Если местом оказания услуг по грузоперевозке является Россия, НДС нужно
рассчитывать по ставке 0% или 18% в
зависимости от характера перевозки и
вида транспорта. Если вы оказываете
услуги за пределами РФ, НДС начислять
не нужно.
Применение ставки 0% нужно подтвердить документально.
Ставка налога влияет на период, в
котором нужно исчислить НДС и принимать к вычету «входной» налог.
Подробные разъяснения см. в
Готовом решении «НДС при перевозке
грузов».

Как продавцу
учесть НДС с аванса

Передача подарков сотрудникам, детям
сотрудников, клиентам облагается НДС.
Ставка налога – 18% или 10% с рыночной стоимости подарка. Однако если
подарки клиентам вы дарите в рекламных целях и стоимость одного подарка
не больше 100 рублей, то НДС можно не
начислять.
Подробнее см. Готовое решение «Как
облагаются НДС подарки».

др. Платить НДС нужно тогда, когда российские организации и ИП покупают
электронные услуги в интернете у иностранных компаний и когда иностранные компании продают услуги российским физлицам.
Разобраться в вопросе поможет Готовое
решение «Как рассчитать и уплатить
«налог на Google».

Другие Готовые решения по НДС
В системе КонсультантПлюс вы найдете
и другие Готовые решения по исчислению и уплате налога на добавленную
стоимость. Материалов очень много.
Они охватывают самые разные темы:
как уплатить НДС, как возместить,
льготы, вычеты, возврат, НДС при УСН,
уплата и исчисление НДС в конкретных
случаях.
Чтобы найти Готовое решение по
интересующей ситуации, коротко опишите ее в Быстром поиске, например,
«НДС с цессии».

«Налог на Google»
При покупке ряда услуг в интернете
компания должна заплатить НДС, так
называемый «налог на Google». В числе
услуг: покупка компьютерных программ
или баз данных через интернет, размещение рекламы в интернете, покупка
доменного имени или услуг хостинга и

Каждое готовое решение
– развернутый ответ
на вопрос, с примерами
и образцами заполнения
документов

Начислить налог нужно в день получения предоплаты и уплатить его в
составе общей суммы НДС по итогам
квартала. После того как вы отгрузите
товары (выполните работы или окажете услуги), вы можете заявить налог с
аванса к вычету. Принять такой НДС к
вычету можно исключительно в квартале поставки.
Подробнее о том, в каком порядке
учесть НДС с аванса, см. в Готовом
решении «Как продавцу учесть НДС с
полученных авансов».

НДС с командировочных
расходов
НДС по расходам на проезд командированного сотрудника принимается к
вычету на основании авиа- и железнодорожных билетов. При этом сумма
налога в билете должна быть вынесена
в отдельную строку.
НДС по расходам на проживание
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