
 

 

Содержание 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

ВИДЕОСЕМИНАРЫ 

 
Если вам необходимы позиции судов и выводы из судебной практики по наиболее востребованным 

гражданско-правовым договорам: купли-продажи, поставки, аренды, подряда, возмездного оказания 
услуг, кредита и другим, воспользуйтесь «Путеводителем по судебной практике». 
Для этого нажмите кнопку «Путеводители» на Панели быстрого доступа и в списке всех тематик 
выберите «Договоры». 
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Информация представлена в удобном виде: 

• каждый материал посвящен конкретной главе или параграфу 2 части ГК РФ; 

 
 

• по статьям 2 части ГК РФ выделены основные проблемы применения норм; 
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• по каждой проблеме представлены выводы из судебной практики и все существующие позиции 
судов; 

 
 

• выводы и позиции судов проиллюстрированы фрагментами судебных решений, по ссылкам 
можно перейти к полным текстам упоминаемых решений; 
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Путеводитель содержит анализ судебной практики по наиболее востребованным гражданско-
правовым договорам, в частности; 

• купли-продажи 

• аренды зданий и сооружений 

• подряда 

• займа 

• кредита 

• комиссия и др. 

 

Таким образом: 

• Наличие «Путеводителя по судебной практике» даст Вам доступ к анализу судебной 
практики по договорной работе. 
 

 

 
Посмотреть полную инструкцию по работе с системой можно в пункте меню «Помощь» / 
«Статьи помощи» в левом верхнем углу окна программы «КонсультантПлюс» или в 

электронном руководстве пользователя «Шаг за шагом», которое устанавливается на рабочий стол 
по запросу с помощью персонального специалиста «РайТ». 
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Внимание! Видеосеминары в системе «КонсультантПлюс» 
Вышли новые видеоролики по актуальным практическим вопросам Вашей профессиональной 
деятельности, перейти к которым Вы сможете через ссылку «Видеосеминары» на Стартовой 
странице системы, выбрав профиль «Универсальный». 

Новые видео–лекции: 

Договор займа: реформа положений ГК РФ 

 

Лектор: 

Башкатов Максим Леонидович, 
преподаватель кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, руководитель направления 
«Правовое развитие» в Фонде «Центр 
стратегических разработок», член 
Экспертного совета Службы финансового 
уполномоченного 

 

Содержание видеолекции: 
Реформа гражданского права превратила реальный договор займа в консенсуальный. Какие 
последствия влечет такая модель для юридических лиц – профессиональных участников рынка 
и для обычных граждан? Возможен ли заем ценных бумаг и цифровой валюты? 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  
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НДС: списание имущества с баланса  

 

Лектор: 

Крутякова Татьяна Леонидовна, 
аттестованный преподаватель ИПБ России,  
автор многочисленных книг и публикаций  
в профессиональных бухгалтерских изданиях 

Содержание видеолекции: 
Нужно ли восстанавливать входной НДС при 
списании с баланса имущества по 
непроизводственным причинам? В каких 

случаях следует начислить налог на рыночную стоимость списанных объектов? Какие документы 
понадобятся, чтобы подтвердить причину выбытия имущества? 
 
 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  

 

 
 

Мы всегда рады обратной связи! 

Ваши пожелания и предложения по улучшению рассылки «Умный Консультант»  
можно отправлять по адресу 

 info@ra–it.ru. 
 

С уважением, компания «РайТ» 
www.ra–it.ru 
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