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Бухгалтерский учет:
новые готовые решения
для бухгалтера
Учитываем финансово-хозяйственные операции и изучаем налоговые последствия с системой
КонсультантПлюс
Деятельность организации – это множество финансово-хозяйственных операций. Некоторые из них повторяются
изо дня в день. Их учет не вызывает
вопросов у бухгалтера: все давно отлажено и работает, как часы.
Но часто появляются и новые ситуации, например:
• руководитель решил вместо договора поставки заключить с поставщиком комиссионный договор;
• для исполнения обязанностей временно отсутствующих работников
решено привлечь персонал частного агентства занятости;
• организация стала спонсором

городского чемпионата по шахматам;
• вместе с авиабилетом командированному работнику приобрели
полис добровольного страхования;
• вернувшись из командировки,
работник отчитался о представительских расходах;
• так как командировать работников
в один и тот же город теперь надо
будет регулярно, арендовали квартиру для их проживания;
• принято решение компенсировать
отдельным работникам расходы на
мобильную связь.

Все это требует своевременного отражения в бухгалтерском учете. Про важность налоговых последствий и говорить не приходится.

Готовые решения
В системе КонсультантПлюс вы найдете Готовые решения для различных
ситуаций, с которыми сталкивается
бухгалтер.
Каждое Готовое решение – развернутый ответ на вопрос, с примерами,
ссылками на правовые акты и письма
госорганов, образцами документов.
В каждом приведены примеры проводок, к ним даны подробные разъяснения. Налоговый учет тоже рассмотрен в
Готовых решениях.
Информация регулярно обновляется, включаются новые материалы по
актуальным вопросам.
Среди недавно добавленных Готовые
решения для тех организаций, которые
заключили договоры:
◆ комиссии
• Как в бухгалтерском учете
комиссионера отражать операции по договору комиссии;
• Как в бухгалтерском учете комитента отражать операции по
договору комиссии;
◆ аутсорсинга
• Как заказчику учитывать операции по договору аутсорсинга;
• Как исполнителю учитывать
операции по договору аутсорсинга;

◆ аутстаффинга
• Как учитывать расходы на услуги
по предоставлению персонала по
договору аутстаффинга;
• Как исполнителю учитывать операции по договору аутстаффинга;
◆ об оказании спонсорской помощи

Бухгалтеру могут быть интересны
также новые Готовые решения об учете
расходов:
• Как отражать представительские
расходы в бухгалтерском учете;
• Как отражать расходы на услуги
нотариуса в бухгалтерском учете;

Кому-то полезными будут и такие
Готовые решения:
• Как учитывать штрафы за несвоевременную или неполную уплату
налогов (взносов) и штрафы в
связи с нарушениями при сдаче
отчетности;
• Как отражать в бухгалтерском
учете операции по договору банковского вклада (депозиту);

• Как спонсору учитывать оказание спонсорской помощи;

• Как учитывать компенсацию расходов работника на мобильную
связь;

• Как организации учитывать
получение спонсорской помощи;

• Как учесть расходы на подготовку
выставочного стенда;

• Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в
бухгалтерском и налоговом учете;

• Как спонсору учесть оказание
безвозмездной спонсорской
помощи;

• Как учесть расходы на аренду
квартиры для проживания сотрудников в командировке;

• Как отражать операции с облигациями в бухгалтерском учете организации-эмитента.

• Как организации учесть получение от спонсора безвозмездной
помощи.

• Как учесть расходы на добровольное страхование командированных сотрудников.

Для поиска Готовых решений укажите в запросе ключевые слова или интересующий вопрос.

Как учесть расходы на аренду квартиры для проживания
сотрудников в командировке?
Наберите в быстром
поиске «аренда квартиры
для сотрудника» или
«аренда квартиры в
командировке». Готовое
решение – одно из
первых

В Готовом решении
рассмотрены все
вопросы, которые могут
возникнуть у бухгалтера

2

Сентябрь 2020

Проведение строительных конкурсов
по Закону № 44-ФЗ: новые правила
С 1 сентября из обязательного аукционного перечня исключены строительные закупки. Теперь заказчики
могут проводить их как с помощью аукциона, так и посредством конкурса. Подробнее о нововведениях –
в этом материале
Когда и какие нюансы нужно
учитывать
Новые правила установлены
Федеральным законом от 31.07.2020
№ 249-ФЗ.
Для закупок работ по строительству,
реконструкции, капремонту, сносу объектов капстроительства путем проведения открытого конкурса в электронной
форме предусмотрены особенности.
Они будут действовать до 1 января
2024 г. применительно к закупкам
с проектной документацией.

Документальное оформление
Так, в извещении и документации о
проведении конкурса не нужно будет
указывать следующую информацию:
• о дате и времени рассмотрения и
оценки первых и вторых частей
заявок;
• о дате подачи участниками окончательных предложений о цене контракта. Процедура направления
таких предложений не проводится.
Также в закупочной документации
не нужно требовать от участников
предложение о качественных, функциональных и экологических характеристиках объекта закупки. В первой
части заявки будет достаточно дать
лишь согласие выполнить работы.

Полезные материалы по теме
в системе КонсультантПлюс
• Обзор «Правительство
утвердило новые правила
проведения строительных
госзакупок»
• Готовое решение «Как
провести закупку
строительных работ по
Закону № 44-ФЗ»
Для поиска материала
в системе укажите в
запросе ключевые
слова, например:
ЗАКУПКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Процедурные моменты
После окончания срока подачи заявок
не позднее следующего рабочего дня
заказчик получит от оператора электронной площадки одновременно:
• первые и вторые части заявок;

ния вторых частей в протоколе.
Он направляется оператору,
который разместит протокол на
электронной площадке и в ЕИС.
В этом же протоколе при необходимости нужно отразить информацию о признании закупки несостоявшейся;

• предложения о цене контракта;
• документы по ч. 11 ст. 24.1 Закона
№ 44-ФЗ.
Протокол рассмотрения и оценки
первых частей заявок оформлять не
нужно.
В течение 5 рабочих дней со дня
получения документов и информации
комиссия заказчика совершит следующие действия:
• рассмотрит и оценит заявки;
• оформит результаты рассмотре-

• оформит итоговый протокол. Его
необходимо разместить в ЕИС и
направить оператору электронной
площадки.
Закупку признают несостоявшейся,
если:
• не подано ни одной заявки;
• все заявки отклонены.
В этом случае заказчик при необходимости вносит изменения в план-график
и может провести закупку повторно.
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Спецпоиск судебной практики:
поиск расширен!

Новые возможности «Специального поиска судебной практики»: теперь сервис ищет судебные решения
по всему массиву судебной практики в КонсультантПлюс
Поиск на основе
фрагмента текста
«Спецпоиск судебной практики» –
это интеллектуальный сервис по подбору судебной практики на основе
фрагмента документа или простого
описания проблемы. Все, что требуется
от пользователя, лишь скопировать и
вставить в окно поиска соответствующий текст или изложить обстоятельства дела своими словами и нажать на
кнопку «Найти».
Сервис подберет судебные решения
по образцу.
Для поиска можно использовать
исковые заявления, отзывы на иски,
досудебные претензии, судебные решения, решения госорганов, другие юридические тексты.
Чем подробнее будет представлена
ситуация, тем точнее выдача. Можно
выбрать, какие решения искать: арбитражных судов или судов общей юрисдикции.

Работает искусственный
интеллект
«Спецпоиск судебной практики»
построен на принципах машинного
обучения. Благодаря этой технологии

сервис может самообучаться и становиться умнее. Для этого используются
оценки, которые выставляются пользователями, – в тексте каждого судебного решения на правой панели расположено окно с предложением оценить,
насколько это решение соответствует
запросу. Анализируя их, сервис совершенствует выдачу.

Удобные инструменты для
анализа судебной практики
Найденные судебные решения можно
изучать в самом сервисе или, если
они входят в комплект пользователя,
открыть в системе КонсультантПлюс.
В системе доступны все популярные
инструменты для работы с судебной
практикой – можно изучить историю
рассмотрения дела, получить подборку похожих судебных актов, перейти
по ссылкам в упомянутые правовые
акты и другие судебные решения. Есть
возможность отправить документ по
почте, сохранить в Word, добавить в
«Избранное».

нимающим участие в судебных процессах и не только: юристам, адвокатам,
судьям, финансовым специалистам,
главным бухгалтерам, аудиторам, налоговым консультантам и др.
Спецпоиск поможет:
• проанализировать судебную практику по вашей ситуации;
• подобрать формулировки для
исковых заявлений;
• оценить перспективы судебного
процесса;
• сформулировать правовую позицию;
• упростить подготовку к судебным
процессам.
Для работы с сервисом требуется
доступ в интернет.
Новые возможности доступны в смарт-комплектах
КонсультантПлюс («Эксперт» и выше). Подробности уточняйте в
своем сервисном центре.

Польза очевидна
«Специальный поиск судебной практики» будет полезен специалистам, при-

Загрузите фрагмент
документа или опишите
проблему своими
словами. Чем подробнее,
тем точнее сервис
подберет решения
Поиск возможен среди
решений арбитражных
судов и судов общей
юрисдикции

Решение можно
открыть в системе
КонсультантПлюс или
сохранить.
Доступны привычные
инструменты
КонсультантПлюс для
работы с судебной
практикой
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Обзор судебной практики ВС РФ
В июле Верховный Суд РФ выпустил четыре тематических обзора и одно постановление Пленума. Среди
всего многообразия правовых позиций ВС РФ мы отобрали два важных вывода
О соблюдении досудебного
порядка урегулирования спора
Позиция ВС РФ: соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора не требуется, если иск
подает цессионарий и такой порядок
уже был соблюден первоначальным
кредитором до уведомления должника
о состоявшейся уступке права.
Компания направила обществу
досудебную претензию с требованием выплатить неустойку в связи с
нарушением срока исполнения обязательства. Затем компания (цедент)
уступила ИП (цессионарию) право
требования с общества названной неустойки. О состоявшейся уступке права
требования и о необходимости уплаты

неустойки новому кредитору общество было уведомлено. ИП обратился
в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки. Первая
инстанция оставила заявление без рассмотрения в связи с несоблюдением
обязательного досудебного порядка
урегулирования спора. Суды апелляционной и кассационной инстанций
поддержали суд первой инстанции.
ВС РФ отменил все принятые по
делу судебные акты. Первоначальный
кредитор направил претензию обществу до уведомления о состоявшейся
уступке права требования и до момента
перехода права к цессионарию – значит, обязательный досудебный порядок
урегулирования спора соблюден, в

связи с чем у судов отсутствуют основания для оставления искового заявления без рассмотрения (п. 7 Обзора
практики применения арбитражными
судами положений процессуального
законодательства об обязательном
досудебном порядке урегулирования спора (утв. Президиумом ВС РФ
22.07.2020).
Отметим, что ВС РФ уже высказывал данную позицию в 2017 г. (п. 32
Постановления Пленума ВС РФ от
21 декабря 2017 года № 54), однако в
судебной практике все еще сохраняются разногласия.
Рекомендуем по теме: Обзор
«Важнейшая практика по ст. 4 АПК
РФ».

Актуальные обзоры и Постановление Пленума ВС РФ
•Ежеквартальный Обзор
судебной практики
Верховного Суда РФ № 2
(2020), утв. Президиумом
ВС РФ 22.07.2020

•Обзор по вопросам
практики принятия судами
мер противодействия
незаконным финансовым
операциям

•Обзор практики применения
процессуального
законодательства об
обязательном досудебном
урегулировании спора

•Обзор практики
рассмотрения дел
о привлечении к
административной
ответственности по
ст. 19.28 КоАП РФ

О применении Закона № 44-ФЗ
при подписании контракта
победителем закупки
Позиция ВС РФ: победитель закупки
может не подписывать контракт, пока
его заключение приостановлено антимонопольным органом.
Заказчик (муниципальное казенное
предприятие) провел открытый конкурс
на оказание услуг по уборке территории. Победитель закупки (общество) не
согласился с проектом контракта, поступившим на подписание от заказчика, и
обратился в УФАС с жалобой.
Антимонопольный орган приостановил определение исполнителя в части
заключения контракта до рассмотрения
жалобы по существу, о чем уведомил
заказчика. По результатам рассмотрения жалобы УФАС отказало в ее
удовлетворении, после чего общество
подписало контракт и направило его
заказчику.
Заказчик признал общество уклонившимся от заключения контракта: не был
соблюден предусмотренный ч. 3 ст. 54
Закона № 44-ФЗ десятидневный срок

подписания контракта.
Общество безуспешно обжаловало
решение заказчика в УФАС. Решением
суда первой инстанции, оставленным
без изменения судами апелляционной и
кассационной инстанций, в удовлетворении требования общества также было
отказано: в рассматриваемом случае
срок для заключения контракта приостанавливается лишь для заказчика,
но не для победителя закупки, значит,
признание его уклонившимся было
законным.
ВС РФ отменил принятые по делу
судебные акты ввиду следующего.
Исходя из совокупного толкования
ст. 54, ч. 7 ст. 106 Закона № 44-ФЗ, п. 1 и
п. 2 ст. 432 ГК РФ, если антимонопольный орган приостанавливает определение поставщика в части заключения
контракта, продлению подлежит в том
числе срок, установленный для подписания контракта победителем закупки и
для его направления заказчику.
Противоположное толкование
положений Закона № 44-ФЗ создает
формальные основания для признания

•Постановление Пленума
ВС РФ по вопросам
применения КоАП РФ при
производстве в судах
кассационной инстанции

победителя уклонившимся, вместо
обеспечения реализации его права на
защиту.
Поскольку определение исполнителя в части заключения контракта
было приостановлено до рассмотрения
жалобы по существу, общество не нарушило десятидневный срок подписания
контракта и не могло быть признано
уклонившимся (п. 38 Обзора судебной
практики ВС РФ № 2 (2020)).
Впоследствии антимонопольный
орган пытался обжаловать это решение,
однако ему отказали.
Рекомендуем по теме: Обзор
«Важнейшая практика по ст. 83.2
Закона № 44-ФЗ».

Другие свежие правовые
позиции ВС РФ можно увидеть
в системе КонсультантПлюс в
примечаниях к НПА на правой
панели с пометкой «Важно:
Основные выводы
из практики по ст. ...»
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Обновленная онлайн-версия
«КонсультантПлюс: Студент»
уже доступна!
Поздравляем с началом нового учебного года! И напоминаем, что студентам и преподавателям юридических
и экономических дисциплин доступна бесплатная онлайн-версия «КонсультантПлюс: Студент» с полезными
для учебы материалами
Для учебы и не только

Добавлены новые учебники

«КонсультантПлюс: Студент» это:

В онлайн-версии студентам доступно
около 230 учебников по правовым и
финансово-экономическим дисциплинам: экономика и финансы,
менеджмент и управление, административное, гражданское, уголовное право,
история государства и права, криминалистика, международное право и т.д.
К новому учебному году онлайн-версия обновилась, и электронная библиотека пополнилась новыми учебниками:

• правовые акты;
• учебники;
• подборки судебной практики;
• вопросы-ответы по налогам,
кадрам, бухучету;
• разъясняющие письма органов
власти;
• материалы юридической и бухгалтерской прессы;
• популярные Путеводители
КонсультантПлюс;
• советы из электронного журнала
«Азбука права»;
• словарь финансовых и юридических терминов.
Документы онлайн-версии помогут в учебе, при подготовке к сессии
и в решении повседневных правовых
вопросов.

• «Коммерческие корпорации как
субъекты корпоративных правоотношений: учебное пособие»
(Ломакин Д.В.) («Статут», 2020);
• «Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое пособие» (Городов О.А., Петров А.В.,
Шмигельская Н.А.) (под ред.
О.А. Городова) («Юстицинформ»,
2020);
• «Участие адвоката в цивилистическом процессе: учебное пособие
для магистрантов» (под ред.
Н.А. Чудиновской) («Статут», 2020);

го права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс.
Административное судопроизводство» (2 издание, переработанное
и дополненное) (под ред.
М.А. Фокиной) («Статут», 2019);
• «Основы экономики автомобильного транспорта: Учебное
пособие» (Матанцева О.Ю.)
(«Юстицинформ», 2020);
• «Руководство по применению
комплаенс-контроля в различных
сферах хозяйственной деятельности: Практическое пособие»
(Абрамов В.Ю.) («Юстицинформ»,
2020).
Учебники отсортированы по разделам. Любой можно скачать.

Онлайн-версия
«КонсультантПлюс: Студент»
доступна по адресу student2.
consultant.ru. Для работы с ней
регистрация не требуется

• «Курс доказательственно-
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