
 

 

Содержание 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

ВИДЕОСЕМИНАРЫ 

 
Если Вам необходимы новые актуализируемые фирменные образцы форм документов с 
комментариями экспертов КонсультантПлюс в виде предупреждений о возможных налоговых и 
юридических рисках и их последствиях при заполнении бухгалтерских, налоговых и кадровых форм 
документов- воспользуйтесь новым информационным банком «Формы с комментарии о рисках по 
налогам и сборам». 
Для этого нажмите кнопку «Карточка поиска» на Панели быстрого доступа выберите раздел «Формы 
документов», далее информационный банк «Формы с комментариями о рисках по налогам и 
кадрам». 
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«Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам» помогут составить документы для 
различных ситуаций: 

• первичные бухгалтерские документы – учет материалов и основных средств, авансовые 
отчеты, платежные поручения на уплату налогов, счета-фактуры, акты оказанных услуг; 
 

• налоговые отчеты, расчеты по страховым взносам и НДФЛ, другие обязательные платежи; 
 

• для взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР ; 
 

• по кадровым вопросам – отпуска, командировки, прием на работу, прекращение трудового 
договора, материальная ответственность ; 
 

• по трудовым отношениям – трудовые договоры и дополнительные документы к ним, трудовые 
книжки и сведения о трудовой деятельности; 
 

• по охране труда и спецоценке условий труда, по обучению и аттестации. 

 

В каждой форме с комментариями содержатся: 

• примечания, практические рекомендации и предупреждения о возможных рисках при 
подготовке документов; 

• варианты безопасных формулировок для различных условий. 
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В образцах заполнения форм можно сразу увидеть: 

• какие нормы применяются при оформлении справки ; 
• предупреждения о рисках и ответственности за нарушение в оформлении бухгалтерской 

справки-отчета ; 
• образец можно перенести в Word или PDF и отредактировать. 

 

 

Тематическое содержание форм разделено на группы: 
 
• Образцы форм первичных бухгалтерских документов, для правильного составления 

формы и проверки документов, полученных от контрагента, чтобы исключить налоговые 
риски, административную ответственность, риски искажения отчетности и претензии 
налоговых органов к документальному оформлению; 
 

• Образцы форм по налоговым отчетам, страховым взносам, персонифицированному учету 
и иным обязательным платежам, а также различные образцы документов для 
взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР, которые необходимы, чтобы правильно составить 
соответствующее заявление или иной документ, исключив отказ по нему (отказ в возврате 
налога) или другие негативные налоговые последствия: доначисление налогов, штрафы, 
административную ответственность; 

 

• Образцы форм по кадровым вопросам, для защиты интересов работодателя от 
возможных трудовых споров и претензий при трудовой проверке (отпуска, командировки, 
прием на работу, прекращение трудового договора, дисциплина труда, материальная 
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ответственность и другие формы кадрового учета и документооборота); 
 

• Образцы форм по трудовым отношениям, для защиты интересов работодателя от 
возможных споров с сотрудниками и претензий проверяющих органов (трудовые 
договоры и дополнительные документы к ним, трудовые книжки и сведения о трудовой 
деятельности, должностные инструкции); 

 

• Образцы форм по охране труда и спецоценке условий труда, обучению и аттестации 
сотрудников, направленные на максимальную защиту работодателя (формы документов, 
связанных с вопросами охраны труда, безопасностью, условиями труда, ученические 
договоры и документы, связанные с проведением аттестации сотрудников). 

 

Таким образом: 

• Улучшенные формы образцов в информационном банке «Формы с 
комментариями о рисках по налогам и кадрам» обеспечивают оперативность и 
сокращение ошибок в работе с формами документов, снижают время поиска 
информации в Системе для оценки рисков.  

• Часто используемые тематики форм помогают закрыть основные потребности, 
а акцентные примечания помогают сориентироваться в возможных рисках при 
принятии решения. 

 

 
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: 

Закупки с участием СМСП по Закону № 223-ФЗ 

 

Лектор: 

Рыжова Надежда Борисовна, 
руководитель учебно-методического центра 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», эксперт в области 
методического и правового сопровождения в 
сфере регулируемых закупок, автор 
обучающих курсов и методик 

Содержание видеолекции: 
Правила проведения закупок у СМСП 

существенно изменились. Лектор расскажет о новых требованиях к формированию и подаче заявок 
и алгоритме проведения процедур. Обратит внимание на изменения, которые произошли в порядке 
составления протоколов. 
 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  
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Раздельный учет входного НДС: что изменилось 

Лектор: 

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

Содержание видеолекции: 
Лектор объяснит, когда налогоплательщикам 
требуется вести раздельный учет НДС, и на 
примере покажет, как это делать. Станет ясно, 

какие именно операции вызывают необходимость раздельного учета и в каких разделах 
декларации НДС их отражать. 
 
 

 
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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