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Электронная
версия

Ежемесячный бюллетень общероссийской Сети распространения правовой информации

В декабре принято подводить итоги и строить
планы на следующий год. Каким он будет? Что
он нам принесет? Во многом это зависит от нас
самих. Ведь, как говорят, завтрашний успех –
это то, что ты сделал сегодня.

От компании и от себя лично хочу поздравить
всех наших пользователей, партнеров, клиентов
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это всегда надежда на что-то новое,
светлое и позитивное, ожидание чуда
и волшебства. Пусть так и будет.

Команда КонсультантПлюс весь год упорно
трудилась. Выпущено много новых продуктов
и улучшений в системе. Всё для того, чтобы
пользователи могли быстро решать свои
правовые вопросы с помощью системы –
24 часа в сутки, 365 дней в году.

Пусть у каждого из вас исполнится самое
заветное желание, а наступающий год станет
особенным и счастливым! Здоровья, мира
и благополучия вам и вашим близким!

Следующий год для КонсультантПлюс
юбилейный – 30-летие со дня основания. У нас
много задумок и идей, как сделать наш продукт
еще лучше, еще полезнее. Будем работать
и двигаться дальше!

С уважением,
Дмитрий Новиков,
председатель совета директоров компании
«КонсультантПлюс»

Итоги 2021 года

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Новые продукты
В их числе:

Одно из последних новшеств – возможность сравнения текстов действующего и отмененного документов.
Такое сравнение будет очень полезно
в связи с «регуляторной гильотиной»
– масштабным пересмотром правовых
актов с обязательными для бизнеса требованиями.
А о самых свежих новшествах вы
узнаете из этого номера бюллетеня.
НОВЫЙ

• «Перспективы и риски арбитражных споров» (Версия Проф)
с новыми уникальными материалами «Доказательства и доказывание»;
• «Формы с комментариями
о рисках по налогам и кадрам»;
• «Формы с комментариями
о рисках для договорной работы»;
• «Формы с комментариями
о рисках для корпоративной работы»;
• «Изменения по налогам и взносам
(бюджетные организации)».
Появились новые возможности
в сервисе «Специальный поиск судебной практики», добавлен новый калькулятор.
НОВЫЙ

Обновления
в системе
Появились новые функции и сервисы,
улучшены популярные инструменты.

НОВЫЙ

Открыт онлайн-доступ
из сетевых версий
системы
Преимущества: более оперативное
обновление, выше скорость поиска,
больше судебной практики в онлайне и
возможностей работы с ней.

Актуальная
информация
о самом важном
для пользователей
В течение года эксперты
КонсультантПлюс отслеживали всю
информацию по коронавирусу: о
введенных ограничениях и о мерах
поддержки бизнеса – и оперативно
готовили новости, обзоры, разъяснения, справочную информацию, чтобы
наши пользователи первыми узнавали
о важном и понимали, как работать в
условиях пандемии.

НОВЫЙ

Подготовлено
свыше 1 700
Готовых решений
Для юристов, бухгалтеров, кадровых
специалистов, специалистов бюджетных организаций, специалистов по
закупкам.

Новости и обзоры
законодательства
Ежедневно эксперты КонсультантПлюс
готовят для вас новости и обзоры по
самым важным изменениям законодательства и новым разъяснениям
ведомств и судов. Эти новости и обзоры
вы видите на стартовой странице системы, а те, кто подписался на новостные
рассылки, получают их на почту.

Новое
в «Конструкторе
договоров»
Добавлены договор транспортной экспедиции и договор аренды земельного
участка. Включены правила внутреннего трудового распорядка.

Улучшенная история поисковых
запросов и проверка орфографии
Офлайн-версии системы КонсультантПлюс обновились. Расскажем об интересных нововведениях
Работа с поисковыми запросами
еще удобнее
Благодаря функции «История поисковых запросов» пользователь может
быстро возвращаться к сделанным
ранее запросам. Перейти к истории
запросов можно по кнопке
на панели инструментов. Работать с
историей поисковых запросов стало
удобнее.
После обновления в истории запросов появилась возможность переключаться между двумя списками:
• всеми сделанными запросами

(«Все запросы»);
• запросами, которые сохранил
сам пользователь («Сохраненные
запросы»).
Сохранять свои запросы и возвращаться к ним стало еще проще. Это
позволит быстро строить списки документов, а не подбирать ключевые слова
для поиска заново.
Сохранить запрос очень легко:
выделите его в списке и нажмите
«Сохранить запрос». Или наведите
курсор на запрос и пометьте его кноп-

Можно смотреть список
всех сделанных запросов
или только тех, что вы
сохранили

Ошибка автоматически
исправлена

кой
(слева от запроса
высвечивается значок кнопки, нажмите
на него).
Из других улучшений: запросы в списке можно сортировать по виду поиска,
например, можно работать только с
запросами из Быстрого поиска или из
Карточки поиска. Система сохраняет в
истории больше запросов.

Перейти к истории
поисковых запросов можно
по кнопке «Журнал»
на панели инструментов

Сохранить запрос легко

При вводе запроса
допущена ошибка

Новая проверка орфографии
Если пользователь делал ошибку или
опечатку в поисковом запросе, система
КонсультантПлюс всегда обращала на
это внимание и предлагала исправить
ее. Сейчас по аналогии с интернетпоисковиками все ошибки исправляются автоматически. Это не будет
отвлекать пользователя. Проверка
орфографии работает:
• в Быстром поиске;
• в Карточке поиска (в полях «Текст
документа» и «Название документа»);
• при уточнении списков;
• в поиске по тексту и оглавлению
документа.
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Новый калькулятор расчета
процентов по договору займа
К калькуляторам в системе КонсультантПлюс добавлен еще один – для расчета процентов по договору займа.
Калькулятор поможет самостоятельно рассчитать размер процентов
О процентах в договоре займа
Размер процентов в договоре займа
определяется в виде фиксированной
или плавающей ставки либо иным способом, который позволяет определить
размер процентов на момент их уплаты. Подставьте нужную сумму займа,
укажите необходимые параметры,
и сервис рассчитает проценты.
По умолчанию калькулятор рассчитывает сумму процентов на день окончания срока займа. Можно выбрать
расчет процентов с разбивкой по месяцам и кварталам. Есть возможность
внести данные по досрочным выплатам,
если они были, и по увеличению суммы
займа.
В калькуляторе вы найдете поясне-

вание чужими денежными средствами по правилам ст. 395, проценты по договору займа;

ния к расчету и ссылки на полезные
материалы по теме. В частности, порядок расчета и уплаты процентов подробно описан в Готовом решении «Как
рассчитать и уплатить проценты по
договору займа».

• бухгалтерам – сумму пени по
налогам и страховым взносам,
НДС, транспортный и земельный
налоги, налоговые вычеты;

О калькуляторах
КонсультантПлюс

• кадровикам – дни и суммы компенсаций за неиспользованный отпуск
при увольнении, задержку заработной платы, отпускной стаж и др.

Калькуляторы – полезный сервис
в системе КонсультантПлюс, доступный всем пользователям системы.
Калькуляторы помогут быстро рассчитать:

Все калькуляторы регулярно актуализируются. Перейти к ним можно со
стартовой страницы по ссылке
«Калькуляторы».

• юристам – госпошлину в арбитражные суды или суды общей
юрисдикции, проценты за пользо-

Перейти к калькуляторам
можно сразу со стартовой
страницы системы
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Декабрь 2021

Полезные для себя
калькуляторы найдут
и юристы, и бухгалтеры,
и кадровики

Благодаря калькуляторам
вы сможете самостоятельно
рассчитать нужные данные,
не тратя время на изучение
нормативных актов
и разъяснений
Расчеты можно перенести
в Word или распечатать

Сфера торговли: что изменится
в законодательстве в 2022 г.

К чему готовиться: введут электронные транспортные накладные, по непроданным товарам нужно будет
сдавать уведомления об остатках, на компьютерах и гаджетах должно быть предустановлено больше
программ. Расскажем подробнее об этих и других изменениях
С 1 января
Истекает отсрочка по требованию сдавать уведомление об остатках непроданных товаров
Постановление Правительства РФ
от 01.07.2021 № 1108
До конца 2021 г. розничные продавцы
могут не направлять уведомления при
ряде условий. Теперь послабление
отменят.
На компьютерах и гаджетах должно
быть предустановлено больше программ
Распоряжение Правительства РФ
от 31.07.2021 № 2129-р
Если компьютер или ноутбук выпустили после 1 апреля 2021 г., то при его
продаже с 1 января 2022 г. должны быть
предустановлены:
• «Яндекс.Браузер» – для Windows,
MacOS и Linux;
• «Kaspersky Internet Security» –
для Windows;
• «МойОфис Стандартный.
Домашняя версия» – для Windows
и MacOS.

В перечень обязательного софта для
телевизоров с функцией «Смарт-ТВ»
добавили приложение «ОК video».
Для смартфонов, планшетов перечень программ не изменился.
Введут электронные транспортные
накладные
Федеральный закон от 02.07.2021
№ 336-ФЗ
Постановление Правительства РФ
от 21.12.2020 № 2200
С 2022 г. в Уставе автомобильного
транспорта появятся положения об
электронных перевозочных документах. Формат транспортной накладной
установит ФНС.
Сформированные документы нужно
будет направлять в специальную
информационную систему. Ее создание
планируют завершить к концу 2021 г.

С 20 января
В систему «Честный знак» нужно передавать сведения о розничной продаже
молочной продукции
Постановление Правительства РФ
от 15.12.2020 № 2099
Для молочной продукции со сроком

хранения не более 40 суток (а также для
сыров и мороженого) наступит очередной этап введения обязательной маркировки. С 20 января продавцов обяжут
передавать сведения о розничной продаже в систему «Честный знак».
О других случаях оборота продукции
и вывода ее из оборота потребуется
сообщать с 1 сентября.

С 1 февраля
Все продавцы маркированной продукции должны применять формат 1.2
Письмо ФНС России от 28.10.2021
№ ПА-4-20/15207@
Для работы с маркировкой ввели формат фискальных данных 1.2, но обязательный переход на него в некоторых
случаях отложили до 1 февраля.

С 1 марта
Вступает в силу порядок маркировки продукции знаком обращения на
рынке
Приказ Минпромторга России
от 21.05.2021 № 1865
Порядок действует в отношении продукции, которая прошла обязательное
подтверждение соответствия.
Вводят обязательную маркировку упакованной питьевой воды
Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 № 841
Производителям придется наносить
средства идентификации на продукцию
и подавать в систему «Честный знак»
сведения об их нанесении и вводе товаров в оборот. Торговым организациям
при приемке товара от поставщиков
нужно будет проверять соблюдение
требований о маркировке.
Изменения коснутся упакованной
питьевой воды. Для минеральной воды
маркировка обязательна с 1 декабря
2021 г.

С 20 апреля
Отменят послабление по оформлению кассовых чеков при курьерской
доставке
Постановление Правительства РФ
от 08.07.2021 № 1139
До этого дня в кассовом чеке можно не
указывать код маркированного товара
при продажах:
• по образцам или дистанционно;

вают курьерские услуги или услуги почтовой связи, связанные с
доставкой товара конечным потребителям по поручению продавца;
• в вендинговых автоматах.

С 1 июня
В систему «Честный знак» нужно передавать сведения о розничной продаже
молочной продукции длительного
хранения
Постановление Правительства РФ
от 15.12.2020 № 2099
В июне для молочной продукции со
сроком хранения более 40 суток (помимо сыров и мороженого) наступит
очередной этап введения обязательной
маркировки. Участников оборота обяжут передавать сведения о розничной
продаже в систему «Честный знак».

С 1 сентября
Вступят в силу новые требования по
маркировке молочной продукции длительного хранения
Постановление Правительства РФ
от 15.12.2020 № 2099
Участников оборота молочной продукции обяжут сообщать в систему
«Честный знак» об обороте и всех случаях вывода из него (не только о розничной продаже). Это касается:
• сыров и мороженого;
• молочной продукции со сроком
годности как более 40 суток, так и
меньшим.
Вступят в силу новые требования по
маркировке упакованной воды
Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 № 841
Продавцов промаркированной воды
обяжут передавать сведения о розничной продаже в систему «Честный
знак». Делается это через онлайн-кассу.

С 1 ноября
В систему «Честный знак» нужно
будет передавать сведения об обороте
и списании промаркированной воды
Постановление Правительства РФ
от 31.05.2021 № 841
Участникам оборота нужно будет передавать сведения об обороте и всех случаях вывода из него (не только о розничной продаже).

• через юрлиц и ИП, которые оказы-
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По горизонтали:
1. Очень много дел перед Новым годом.
5. Помощник в решении правовых
задач. 7. Новогодний напиток – кто не
рискует, тот не пьет. 8. Поздравляем с
Новым годом и желаем..! 9. 1 января его
доедают и шутят, что он прошлогодний.
12. 2022 г. по восточному календарю – год
какого зверя. 13. А еще желаем вам..!
15. Насмешка судьбы из популярного
фильма, который всегда показывают

на Новый год. 16. Наш любимый пользователь, или кем по образованию
был писатель Оноре де Бальзак. 19.
Пусть новый год принесет вам его!
По вертикали
2. Самое новогоднее растение. 3. Самый
новогодний фрукт. 4. Все получают это
на Новый год. 6. Новогодняя традиция в
нашей стране – за 5 минут до наступления
нового года слушать его поздравление.

10. Самый популярный новогодний
салат. 11. Наш любимый пользователь,
без которого не устроиться на работу
и не уйти в отпуск. 14. В этом месяце
начинался новый год на Руси до
1700 г. 17. Итоги работы за год. 18. Наш
любимый пользователь, без которого
не будет зарплаты и отпускных. 20.
Последний рабочий день перед каникулами обычно…
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
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