
Среди добавленных разновидности самых востребованных договоров: купли-продажи, подряда, возмездного 

оказания услуг, аренды, займа, трудового договора, но с особыми условиями о предмете, сторонах и т.д. 

Конструктор поможет грамотно составить их или проверить уже существующие договоры

Готовые договоры 
с учетом ваших интересов
С новыми вариантами договоров 
работать стало удобнее. Конструктор 
поможет учесть особые условия для 
популярных договоров. Так, например, 

В «Конструкторе договоров» 
пополнение: 22 новых договора!

Новые договоры в «Конструкторе договоров»

Новое практическое пособие 
по годовой бухгалтерской отчетности – 
2022

Что важно учесть бухгалтеру 
и юристу в 2023 году

Что важно учесть кадровику  
и специалисту по закупкам в 2023 году
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питания, в нем все особенности уже 
учтены.

В новые варианты договоров вклю-
чены дополнительные условия и 
предупреждения исходя из предмета 
договора и его сторон,  исключены 

раньше тоже можно было составить 
договор поставки продуктов пита-
ния. Но нужно было самим дополнять 
договор поставки этими условиями. 
А теперь можно взять уже готовый 
вариант договора поставки продуктов 

•  Трудовой договор с главным 
бухгалтером

•  Трудовой договор с бухгалтером

•  Трудовой договор с дистанционным 
работником на постоянной основе

•  Трудовой договор с водителем

•  Срочный трудовой договор с 
пенсионером

•  Рамочный договор подряда

•  Договор подряда на монтаж 
оборудования и выполнение 
пусконаладочных работ

•  Договор подряда с самозанятым

•  Договор подряда на выполнение 
ремонтных работ

ДОГОВОРЫ 
В СФЕРЕ ТРУДА ПОДРЯД

АРЕНДА 
НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

•  Договор аренды рабочего места

•  Договор оказания услуг по уборке 
помещений 

•  Договор на оказание рекламных услуг

•  Договор на оказание услуг 
с самозанятым

ВОЗМЕЗДНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

•  Договор аренды транспортного 
средства без экипажа с правом выкупа

•  Договор аренды транспортного 
средства без экипажа с сотрудником

•  Договор аренды транспортного 
средства с экипажем с сотрудником

АРЕНДА 
ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

•  Договор денежного займа 
с сотрудником

ЗАЕМ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
И МЕНА

•  Договор купли-продажи доли 
земельного участка

•  Договор поставки (купли-продажи) 
оборудования

•  Договор поставки и монтажа 
оборудования

•  Рамочный договор поставки

•  Договор поставки продуктов питания
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Как работать с «Конструктором договоров»

Нужно составить договор подряда на выполнение ремонтных работ.
Заходим в «Конструктор договоров» и в рубрикаторе выбираем нужный договор.

неподходящие условия. Все условия 
согласованы между собой, договоры 
проверены на отсутствие противоречий 
между условиями. Для быстроты работы 
по умолчанию уже выбраны востребо-
ванные варианты условий, но их всегда 
можно изменить для вашей ситуации.

Для разных ситуаций
Новые варианты договоров позволяют 
составить договоры для разных ситуа-
ций. Например, с помощью договора 
подряда на выполнение ремонтных 
работ вы можете составить договоры на 
ремонт помещения, автомобиля, обору-
дования и иного имущества. А договор 
оказания услуг по уборке помещений 
можно использовать при заключении 
договора как с клининговой компанией, 
так и с физлицом.

Трудовые договоры с главным бух-
галтером, бухгалтером, водителем и 
дистанционным работником на посто-
янной основе отражают особенности 
регулирования труда данных категорий 
работников. Рамочный договор постав-
ки позволяет организовать долгосрочное 
сотрудничество сторон по поставке това-
ров. В таком договоре могут быть остав-
лены открытыми условия о наименова-
нии и количестве поставляемого товара. 
Они конкретизируются впоследствии с 
помощью заявок или дополнительных 
соглашений.

В договор подряда с самозанятым 
включены формулировки и налоговые 
предупреждения для привлечения к 
работе физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, 
применяющего специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход».

Как работать с конструктором
Перейти в конструктор можно сразу 
со стартовой страницы системы 
КонсультантПлюс. При поиске инфор-
мации по определенному договору в 
Быстром поиске система предложит 
перейти в конструктор.

Работать с конструктором просто:

• выбираете вид договора из списка;

• отмечаете условия (варианты пред-
лагаются);

• получаете готовый проект договора.

Огромный выбор условий позволяет 
составить договор с учетом особенно-
стей конкретной сделки. Можно изме-
нять условия внутри каждого раздела и 
создавать множество вариантов одного 
и того же договора.

К каждому договору конструктор 
автоматически формирует пакет 
дополнительных документов (акты, 
отчеты, заявки и т.д.) с учетом тех 
условий, которые были отмечены в 
договоре.

Как проверить 
уже готовый договор
Чтобы проверить готовый договор, 
например, договор контрагента, нужно 
смоделировать его условия в конструк-
торе.

В ходе составления договора 
появятся предупреждения о рисках, 
конструктор проверит, нет ли противо-
речий между выбранными условиями. 
Предупреждения содержат ссылки на 
законодательство, судебную практику, 
Готовые решения КонсультантПлюс.

Инструкции 
по составлению договоров
В КонсультантПлюс есть также 
инструкции по созданию договоров, 
которые помогут ознакомиться с важ-
ными нюансами составления конкрет-
ного договора. Из инструкций можно 
перейти в конструктор.

Найти инструкции можно через 
Быстрый поиск системы, указав назва-
ние интересующего договора.  

О конструкторе

«Конструктор договоров» – 

инструмент для составления и 

проверки договоров и других 

документов организации. В 

нем представлены наиболее 

востребованные гражданско-

правовые договоры: аренды, 

поставки, подряда, возмездного 

оказания услуг и другие 

договоры, а также локальные 

нормативные акты в сфере 

труда – всего с новыми 

договорами 72 документа. 

Добавленные договоры 

помечены в рубрикаторе 

значком 
НОВЫЙ  

.

Конструктор предложит 
заполнить условия. 
Отметьте нужные
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В процессе выбора 
условий будут появляться 
предупреждения и подсказки

Конструктор поможет 
составить договор для 
конкретной ситуации, 
с юридически корректными 
формулировками

Шаблон получившегося 
договора можно сохранить 
в Word или в самом 
конструкторе. Если 
законодательство по договору 
изменится, конструктор 
предупредит об этом и 
предложит обновить ранее 
сохраненный договор
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Практическое пособие по годовой 
бухгалтерской отчетности – 2022
Пособие поможет правильно заполнить формы бухгалтерской отчетности и разобраться во всех нюансах. 

Расскажем о важных изменениях в отчетности за прошлый год
К началу нового года эксперты 
КонсультантПлюс подготовили новое 
«Практическое пособие по годовой 
бухгалтерской отчетности – 2022» для 
коммерческих организаций. Оно уже 
доступно в системе КонсультантПлюс.

В пособии вы найдете порядок 
заполнения всех форм отчетности: бух-
галтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах, отчета об изменениях 
капитала и др. По каждой форме дают-
ся подробные пояснения и примеры. 
Рассмотрен порядок заполнения упро-
щенных форм бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах, в 
том числе для малых предприятий.

Проверить, правильно ли сформиро-
вана отчетность, поможет уникальный 
раздел пособия «Взаимоувязка показа-
телей». Раздел содержит таблицы соот-
ветствия показателей всех форм.

Важные изменения 
в бухгалтерском балансе 
за 2022 год
При составлении отчетности за 2022 г. 
всем организациям надо учитывать 
требования трех новых федеральных 
стандартов: 

• ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства»; 

• ФСБУ 26/2020 «Капитальные вло-
жения;  

• ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды».

Наиболее масштабные изменения 
коснулись показателей бухгалтерского 
баланса. 

Согласно новым требованиям в раз-
деле I «Внеоборотные активы» отра-
жаются затраты на плановый ремонт, 
техосмотр и техобслуживание, про-
водимые с частотой более 12 месяцев, 
права пользования активами (при нали-
чии арендованных объектов), инвести-
ционная недвижимость.

В разделе III «Капитал и резервы» 
сумма прироста стоимости недвижи-
мости, которая признана инвестицион-
ной, не формирует показатель добавоч-
ного капитала. Эта сумма включается 
в доходы периода и формирует в этом 
разделе показатель «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)».

В разделах IV «Долгосрочные обяза-
тельства» и V «Краткосрочные обяза-
тельства» арендатор приводит данные о 
своих обязательствах по аренде.

О том, как правильно сформировать 
показатели конкретных строк каждо-
го раздела бухгалтерского баланса с 
учетом новшеств, подробно описано в 
«Практическом пособии по годовой 
бухгалтерской отчетности – 2022».

Может 
потребоваться перерасчет
В ряде случаев начало применения 
новых ФСБУ влечет ретроспективный 

пересчет сравнительных показателей. 
В практическом пособии обращено 
внимание на показатели, которые могут 
быть пересчитаны. А о том, как сделать 
такой пересчет, вы узнаете из Готовых 
решений «Как организации перейти 
на учет аренды (лизинга) по ФСБУ 
25/2018», «Как организации перейти 
на учет основных средств и капиталь-
ных вложений по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 
26/2020».

Теперь больше информации 
в пояснениях
В связи с применением новых стан-
дартов значительно расширен объем 
информации, подлежащей раскрытию 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. 
В частности, необходимо представить:

• информацию о накопленном обе-
сценении по основным средствам;

• перечень инвестиционной недви-
жимости;

• список договоров аренды, в отно-
шении которых не применялся 
ФСБУ 25/2018 в связи с истечени-
ем срока их действия в 2022 г.

Подробные рекомендации о том, как 
правильно сформировать пояснения с 
учетом всех новшеств, смотрите в 
«Практическом пособии по годовой 
бухгалтерской отчетности – 2022». 
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Что важно учесть 
в 2023 году специалистам

Обо всех изменениях налогового зако-
нодательства можно узнать в обзоре 
«Основные изменения в налоговом 
законодательстве в 2023 году».

Главное событие 2023 года – вне-
дрение единого налогового платежа 
(ЕНП) и единого налогового счета 
(ЕНС). Теперь почти все налоги, сборы 
и взносы нужно перечислять в единый 
срок на специальный счет. Как устро-
ена новая система платежей и отчет-
ности, детально рассказано в обзоре 
«ЕНП и ЕНС: как платить налоги и 
взносы в 2023 году».

Изучить новые правила вам помогут 
Готовые решения:

• «Единый налоговый платеж 
и единый налоговый счет для 
юрлиц и ИП, действующие 
с 1 января 2023 г.»;

• «Как осуществляются зачет и воз-
врат сумм, формирующих поло-
жительное сальдо единого налого-
вого счета, с 1 января 2023 г.»;

• «Взыскание задолженности 
по налогам, пеням и штрафам 
с 1 января 2023 г.».

Всем бюджетным организациям 
с 1 января нужно применять формы 
электронной первички и регистров. 
О новшествах для бухгалтеров 
таких организаций читайте в обзоре 
«Основные изменения законодатель-
ства для бухгалтера бюджетной орга-
низации в 2023 году».

Ключевые изменения затрагивают 
сферы торговли, корпоративных отно-
шений и банкротства. О них рассказа-
но в отдельных обзорах.

Важное из обзора «Основные изме-
нения законодательства в сфере тор-
говли в 2023 году»:

С 1 января: 
• действует обязательное досу-

дебное обжалование решений, 
действий и бездействия при про-
верках ККТ;

С 1 января много изменений в законодательстве. Ничего не пропустить и разобраться во всем поможет 

система КонсультантПлюс. Расскажем о ключевых нововведениях

На что надо обратить внимание бухгалтеру в январе:

С 1 января: 

•  контролировать своевременность 
и полноту уплаты налогов и взно-
сов будут через единый налого-
вый счет;

•  меняется порядок зачета и воз-
врата налоговых платежей;

•  НДФЛ нужно удерживать при 
выплате аванса;

•  не нужно выдавать справки о 
зарплате;

•  действуют единые тариф взносов 
и предельная база для их исчис-
ления;

•  взносами на ВНиМ облагаются 
выплаты по гражданско-право-
вым договорам;

•  о приеме и увольнении нужно 
сообщать в Социальный фонд 
России по новой форме;

•  нужно оперативно сообщать о 
заключении и прекращении ГПД;

•  смягчается ответственность за 
нарушение правил персучета;

•  действует форма пояснений по 
сумме налога на имущество, кото-
рую начислила инспекция;

•  действует новая форма сообще-
ния о наличии у организации 
транспорта и недвижимости;

•  повышены лимиты доходов для 
сохранения права на УСН;

•  меняется порядок возмещения 
НДС;

•  действует обязательное досу-
дебное обжалование решений, 
действий и бездействия при про-
верках ККТ.

Не позднее 16 января нужно: 

•  в последний раз сообщить о пере-
воде работников по форме СЗВ-
ТД;

•  в последний раз сдать сведения 
по форме СЗВ-М;

•  перечислить взносы на травма-
тизм в новый фонд.

Не позднее 25 января нужно: 

•  в последний раз сдать электрон-
ный 4-ФСС;

•  сдать расчет по страховым взно-
сам;

•  подать уведомление об удержан-
ном НДФЛ.

Не позднее 30 января нужно пере-
числить: 

•  НДФЛ и страховые взносы;

•  НДС.

• действует обновленный перечень 
программ, которые должны быть 
установлены на гаджетах;

• большая часть бизнеса освобожде-
на от проверок.

Важное из обзора «Основные изме-
нения в корпоративном законодатель-
стве (АО И ООО) в 2023 году»:

С 1 января: 
• перестают действовать послабле-

ния при проведении общих собра-
ний и ряд иных временных мер; 

• реформирована система обяза-
тельного аудита АО;

• упрощена возможность созыва 
внеочередного общего собрания 
участников ООО;

• при подготовке общего собрания 
участники ООО не всегда смо-
гут ознакомиться с аудиторским 

Бухгалтеру

Юристу
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заключением;

• изменяются нормы о годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти ООО;

• компания может скрыть ряд усло-
вий корпоративного договора из-за 
санкций.

Важное из обзора «Основные изме-
нения в законодательстве о банкрот-
стве в 2023 году»:

• с 19 апреля установили особые 
правила банкротства участников 
рынка облигаций с ипотечным 
покрытием;

• с 1 сентября установили особые 
правила продажи предприятий 
с опасными производственными 
объектами.

Все изменения собраны в обзоре 
«Основные изменения в госзакупках 
в 2023 году».

С 1 января: 

• описывать отдельные виды това-
ров нужно по особым правилам;

• требование к должностным лицам 
заказчика об отсутствии конфлик-
та интересов применяется в новой 
редакции;

• скорректирован порядок примене-
ния антидемпинговых мер;

Об изменениях трудового законода-
тельства читайте в обзоре «Основные 
изменения в трудовом законодатель-
стве в 2023 году».

Так, с 1 января: 

• о приеме и увольнении нужно 
сообщать в Социальный фонд 
России по новой форме;

• надо оперативно сообщать о 
заключении и прекращении ГПД;

• обновлены правила функциониро-
вания портала «Работа в России»;

• смягчается ответственность за 
нарушение правил персучета;

• большая часть бизнеса освобожде-
на от проверок;

• продолжает действовать програм-
ма субсидирования найма безра-
ботных граждан.

Не позднее 16 января нужно в 
последний раз: 

• сообщить о переводе работников 
по форме СЗВ-ТД;

• сдать сведения по форме СЗВ-М.

• появится возможность проводить 
электронные конкурсы на право 
заключить контракт;

• у единственного поставщика 
можно закупать услуги по обра-
щению с отходами I и II классов 
опасности;

• электронную малую закупку при-
знают состоявшейся, если есть 
хотя бы одна подходящая заявка;

• запускают агрегатор предвари-
тельных предложений для элек-
тронных малых закупок;

Кадровику

Специалисту по закупкам

Отслеживать изменения помогут продукты КонсультантПлюс с обзорами последних изменений

•  «Изменения по налогам 

и кадрам»

•  «Изменения в бюджетном учете 

и финансировании»

•  «Изменения по налогам 

и взносам (бюджетные 

организации)»

• скорректированы требования к 
содержанию независимой гаран-
тии для обеспечения заявки участ-
ника закупки;

• в сведениях об исполнении кон-
тракта федеральные заказчики 
указывают сумму требований об 
уплате штрафных санкций.

С 1 апреля информация о независи-
мой гарантии, выданной участнику из 
числа СМСП, должна быть включена в 
специальный реестр.

Рекомендуем также обзор 
«Основные изменения в закупках по 
Закону № 223-ФЗ в 2023 году».  

•  «Изменения в регулировании 

корпоративных процедур»

•  «Изменения по кадрам 

(бюджетные организации)»

•  «Изменения 

в судебно-претензионной работе»

•  «Изменения в регулировании 

договоров»

•  «Изменения в проверках 

органами власти»

•  «Изменения в регулировании 

госзакупок»
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