
 

 

Содержание 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

ВИДЕОСЕМИНАРЫ 

 
1.«Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)». 

Если Вам необходимы материалы КонсультантПлюс, помогающие финансовым специалистам всех 
типов бюджетных учреждений быть в курсе последних изменений по налогам, налоговым льготам и 
страховым взносам за последние 3 года – воспользуйтесь новой дополнительной системой 
«Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)». 
Для этого в «Карточке поиска» – в разделе «Консультации для бюджетных организаций», выберите 
информационный банк «Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)». 
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Все изменения по представленным темам размещены в одном месте с возможностью перехода как в 
законодательные акты, так и в актуализируемые консультационные материалы, подготовленные 
специалистами КонсультантПлюс – что в совокупности экономит время на самостоятельном поиске и 
проверке изменённых актов. 

Система будет полезна специалистам, в практике которых есть: 
• налогообложение нестандартных ситуаций  
• исправление ошибок в налоговом учете  
• имущественные и социальные вычеты 
• налоги 
• страховые взносы  
• особые случаи (оплата медосмотров, труда иностранцев) 
• особые ситуации по НДС  
• обжалование действий налоговой 

 

 
По каждой теме изменений в налогах и взносах бюджетных организаций подготовлены следующие 
материалы: 

• подборка актуальных изменений, расположенных в хронологическом порядке, начиная с самого 
нового изменения со ссылками на нормативную базу и «Обзоры» КонсультантПлюс; 

• подборка актуальных «Готовых решений» по теме, образцов заполнения форм. 
 
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 (например, Минфина России) и другие важнейшие документы, которые формально 
изменениями могут и не являться. 
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Информация о вышеуказанных документах имеет не менее важное значение, чем само 
законодательство, и позволяет предусмотреть все возможные риски при изучении интересующей темы. 

2. «Изменения в бюджетном учёте и финансировании». 

Если вам необходимо узнать о последних изменениях в бюджетном (бухгалтерском) учёте и тематике 
финансирования бюджетных организаций, проверить правильность своих действий и решений в 
интересующем вопросе воспользуйтесь новой дополнительной системой «Изменения в бюджетном 
учёте и финансировании». 

Для этого в «Карточке поиска» – в разделе «Консультации для бюджетных организаций», выберите 
информационный банк «Изменения в бюджетном учёте и финансировании». 

 

По каждой теме изменений подготовлены следующие материалы: 
• подборка актуальных изменений, расположенных в хронологическом порядке, начиная 

с самого нового изменения со ссылками на нормативную базу, формы документов, 
обзоры по смежным темам; 
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• Актуальные «Готовые решения» по теме; 
• Подборка изменений по смежным темам. 

 

 
 

Материалы представлены следующими тематиками: 
 

• КОСГУ и КВР по доходам и расходам; 
• учетная политика; 
• организация внутреннего финансового контроля; 
• новые стандарты государственного сектора («бюджетные ФСБУ»). 
• составление планов финансово-хозяйственной деятельности; 
• формирование бюджетной сметы; 
• и многие другие. 
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Информационный банк «Изменения в бюджетном учёте и финансировании»-предназначен для 
того, чтобы свериться в вопросах бюджетного учёта и финансирования - можно ли делать так, как 
делали раньше или что-то поменялось; ориентироваться в основных применяемых нормах по 
конкретной теме; узнать о предстоящих изменениях по теме - в материалы включена информация, в 
том числе, о планируемых изменениях Нормативных актов с краткой аннотацией о сути предстоящих 
изменений и датой начала применения; в случае проверки - быстро и удобно просмотреть информацию 
за период, на который попадает проверка; изучить ситуацию с нуля. 

Таким образом: 

• «Изменения по налогам и взносам (бюджетные организации)» дает уверенность в том, 
что он не пропустит самые важные изменения по вопросу, который будет изучать, так 
как все они собраны в одном материале по конкретной теме и будут соответствовать  
 

• «Изменения в бюджетном учёте и финансировании» нет необходимости 
самостоятельно искать информацию о возможных изменениях по бюджетной 
бухгалтерской и финансовой тематикам. Также благодаря данным материалам 
пользователь может быть уверен, что все изменения им учтены и принимаемое 
решение соответствует полностью законодательству. 

 

 
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: 

Амортизационная премия 

 

Лектор: 

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

Содержание видеолекции: 
Что такое амортизационная премия? Как 
закрепить порядок ее применения в учетной 
политике? В каких случаях необходимо 

восстанавливать амортизационную премию, а в каких нет? 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  
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Интеллектуальная собственность: права на результат  
и их отчуждение 

 

Лектор: 

Дорошенко Мария Валериевна, 
генеральный директор компании «LegalPics», 
преподаватель Российской академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС) 

Содержание видеолекции: 
Что входит в понятие интеллектуальная 
собственность? Какими международными и 
российскими нормами она регулируется? Как 

оформить права на результат интеллектуальной деятельности? Какие существуют способы и виды 
договоров передачи таких прав? 
 

 
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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