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ВИДЕОСЕМИНАРЫ 

 

 
Если Вам необходимо получить краткую информацию по прошедшим и предстоящим изменениям по 
основным налогам и кадровым вопросам, воспользуйтесь материалами системы «Изменения по 
налогам и кадрам». 

 
«Изменения по налогам и кадрам» – это фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс – 
«Обзоры», предназначенные финансовым и кадровым специалистам коммерческого сектора, в 
которых обобщены и систематизированы изменения законодательства и судебной практики по 
налогам и сборам, бухгалтерскому учету отдельных хозяйственных операций, а также кадровому 
учету. 

Для удобства использования все эти изменения по теме размещены в одном месте с возможностью 
перехода в актуализируемые консультационные материалы, подготовленные специалистами 
КонсультантПлюс. 

«Изменения по налогам и кадрам» даёт удобную возможность ознакомиться с изменениями по 
конкретной теме и/или проверить актуальность темы при решении своего профессионального 
вопроса. 
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Перейти в систему Вы сможете в разделе «Финансовые и кадровые консультации» - 
информационный банк «Изменения по налогам и кадрам». 

 

Объем материалов в системе «Изменения по налогам и кадрам» - составляет более 170 обзоров. 

Тематическое содержание этих обзоров разделено на следующие группы: 

• обзоры изменений по темам, связанных с налогами и сборами  
(НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, налог на имущество, земельный и водный 
налог, часть первая НК РФ, госпошлина, торговый сбор и др.); 

• обзоры изменений по темам, связанных с выплатами работникам  
(больничные, опускные и др.); 

• обзоры по бухучету и налогообложению отдельных хозяйственных операций  
(возврат товара, выбытие ОС и др.); 

• обзоры по кадровым вопросам, с которыми периодически сталкиваются работодатели  
(суммированный учет рабочего времени; порядок, место и сроки выплаты зарплаты; исчисление 
стажа для отпуска; процедура сокращения штата; гарантии и компенсации при сокращении, 
ликвидации и др.). 
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Система «Изменения по налогам и кадрам» дополняется новыми материалами и тематиками. 
Содержание каждого обзора представляет собой краткий перечень произошедших изменений по 
указанной в обзоре теме: 

• дату вступления в силу изменяющего документа; 
• заголовок, передающий суть изменения; 
• короткую аналитическую информацию о соответствующих изменениях; 
• название изменяющего документа. 

Все изменения приводятся в хронологическом порядке - от последних к более старым.  

 

 Под изменениями подразумеваются не только формальные изменения, внесенные в 
законодательство (например, в Налоговый кодекс РФ), но и новые разъяснения Верховного Суда РФ, 
письма органов власти (Минфина России) и другие важнейшие документы, которые формально 
изменениями могут и не являться. 
Информация о вышеуказанных документах имеет не менее важное значение, чем само 
законодательство, и позволяет предусмотреть все возможные риски при изучении интересующей 
темы. 
 
Материалы «Обзоров» помогут: 

• отследить ключевые изменения в законодательстве и решениях Высших судов, которые 
значительно меняют практику применения той или иной нормы в изучаемом вопросе,  

• ознакомиться с последними рекомендациями органов власти по интересующей теме, 
• значительно сэкономить время на самостоятельном поиске этих изменений,  

 
«Изменения по налогам и кадрам» — это возможность дать бухгалтерам и кадровикам удобный 
инструмент для отслеживания изменений в одном месте сразу по нескольким направлениям:  
 

• Проблемная тема — в этом случае «Обзоры» помогут сэкономить время для поиска и 
анализа всех изменений по интересующей его теме, достаточно зайти в Обзоры, чтобы 
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оценить ситуацию с изменениями и в случае необходимости (значимых изменений) перейти в 
консультацию для проверки, как эти изменения повлияли на практику.  

 

• Новая тема, с которой ранее не сталкивались, но есть необходимость быстро узнать, какие 
были изменения и как они могли повлиять на решение вопроса. В этом случае «Обзоры» будут 
работать как обобщающий материал, в котором собраны «ключевые» изменения по теме в 
хронологическом порядке. Такой подход значительно упрощает процесс «погружения» в новую 
тему и помогает быстро узнать, какие основные изменения были по этой теме; 

 

• Знакомая тема, к которой давно не обращались, поэтому требуется уточнить, были ли за 
последние несколько месяцев/полгода/год какие-либо существенные изменения. В этом 
случае «Обзоры» используются как инструмент для проверки изменений. Достаточно открыть 
«Обзоры», чтобы понять, какие изменения коснулись данной темы за тот период; 

 

• Прошедшие изменения — в этом случае «Обзоры» используются как инструмент 
демонстрации хронологии изменений по теме, что позволяет очень быстро отследить 
основные изменения по теме. 

Таким образом: 

• Система «Изменения по налогам и кадрам» - позволит ознакомиться с изменениями по 
наиболее популярным темам налогового, бухгалтерского и кадрового учета в коммерческих 
организациях.  

 

 

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». 

 
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: 
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Договор займа: процентная ставка и комиссии 

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 положений ГК РФ о займе ввела новые правила установления процентов по договору. 
С одной стороны появился запрет на ростовщические проценты, с другой – возможность любых 
расчетов процентных ставок. Расчет банковской комиссии стал более прозрачным. Однако при 
этом положения кредитного договора могут включать формулировку «иные платежи». 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  

Иностранцы: прием и увольнение 

Лектор: 

Букина Ольга Александровна, 
практикующий аудитор, налоговый 
консультант, член учебно-методического 
совета Палаты налоговых консультантов, 
преподаватель, кандидат экономических 
наук 

Содержание видеолекции: 

Какие документы требовать у иностранца, 
если компания хочет принять его на работу? В какие сроки и в какие ведомства требуется подать 
необходимые документы? Как оформить увольнение иностранного работника? 
 

 
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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