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Новости и горячие документы 
теперь в результатах поиска
В Быстром поиске теперь появляются 
новости и горячие документы. Их легко 
заметить по отличительным значкам: 
у новостей – оранжевый рупор и над-
пись «Свежая новость», у горячих доку-
ментов – значок с красной надписью 
PDF. Это самая оперативная инфор-
мация, которая поступила в систему 
КонсультантПлюс.

Новости обновляются несколько 

раз в день, и вполне возможно, что вы 
могли что-то пропустить. При поис-
ке нужной информации система 
КонсультантПлюс покажет новость и 
горячий документ в списке с другими 
документами, которые соответствуют 
запросу пользователя.

Горячие документы открываются в 
Быстром поиске в формате PDF. Они 
пока без юридической обработки, о чем 

предупредит система.
Если вы не видите новостей в резуль-

татах поиска, проверьте настройки. 
В меню «Сервис/Настройки» нужно 
отметить галочкой пункт «Показывать 
онлайн-новости и напоминания».

О новостной ленте в системе 
КонсультантПлюс и о том, как получать 
новости из системы на свою почту, 
читайте на с. 2.  
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Самое важное – ежедневно 
в новостях КонсультантПлюс
Работать с новостями в системе КонсультантПлюс стало еще удобнее
Изменения законодательства 
и разъяснения
Эксперты КонсультантПлюс каждый 
день отбирают самые важные измене-
ния законодательства, новые разъясне-
ния ведомств и судебные решения для 
юристов, бухгалтеров, кадровиков, спе-
циалистов по закупкам и работников 
медорганизаций.

Это новости о том:

•  какие изменения уже заработали;

•  какие новшества планируются и 
на какой стадии они находятся;

•  каких позиций придерживаются 
суды и контролирующие органы;

•  что разъясняют и рекомендуют 
госорганы.

Теперь работать с новостями станет 
еще удобнее – в этом поможет новый 
дизайн раздела «Новости».

Раздел «Новости»
Визуально раздел «Новости» разделен 
на 4 блока. В верхнем можно выбрать 
профиль новостей (бухгалтер, юрист, 
закупки, кадры и др.). Слева – ново-
сти, на которые важно обратить внима-
ние. В центре – лента всех новостей. 
Справа – рубрикатор, где пользователь 
может выбрать тему, которая его инте-
ресует, и система подберет все новости 
по ней.

Открыв любую новость, пользова-
тель при желании может перейти к 
другим новостям по конкретной теме, 
относящейся к новости, или посмотреть 
все связанные новости, вернуться в 
ленту новостей. В любой момент можно 

подключить еще один профиль или 
поменять его (например, юридический 
на бухгалтерский).

Подпишитесь на рассылки
Мы рекомендуем подписаться на про-
фильные новостные рассылки  из 
системы КонсультантПлюс, и тогда 
вы будете каждую неделю получать 
свежую информацию о самом важном 
прямо на почту.

Подписаться на новостные рассылки 
из системы просто, выберите удобный 
для себя способ (см. скриншоты).

Система предложит выбрать темати-
ку рассылок (бухгалтеру, юристу, 
кадровику…), вы можете отметить одну 
или несколько. После подписки вы 
будете еженедельно получать письма с 
подборкой самых важных новостей.  

Добавьте свой e-mail 
внизу стартовой страницы 
системы КонсультантПлюс

Откройте любую новость 
в системе и из ее текста 
перейдите по ссылке 
«Подпишитесь на рассылку»

В разделе «Новости» 
системы перейдите по 
ссылке «Подпишитесь на 
рассылку новостей»
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Выберите в конструкторе 
договор аренды 
земельного участка и 
нажмите «Создать договор»

Отметьте нужные условия.
При выборе условий 
будут появляться 
предупреждения, 
на что обратить внимание
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«Конструктор договоров» – инстру-
мент КонсультантПлюс для составле-
ния и проверки договоров – попол-
нился новым договором: аренды 
земельного участка. Конструктор 
поможет составить договор с учетом 
нужных условий и проверить договор 
контрагента.

О договоре
Договор аренды земельного участка 
заключают, когда сторонам необхо-
димо передать земельный участок во 
временное владение и пользование или 
во временное пользование. Земельный 
участок передается в аренду только на 
возмездной основе.

«Конструктор договоров» в системе 
КонсультантПлюс учитывает особенно-
сти законодательного урегулирования 
таких отношений. Конструктор помо-
жет составить договор аренды земель-
ного участка с различными вариантами 
условий, в частности:

• передать в аренду один или 
несколько земельных участков, а 
также часть земельного участка;

• определить условия пользования 
участком;

• указать размер и порядок оплаты 

В «Конструктор договоров» добавлен 
договор аренды земельного участка

арендных платежей;

• согласовать право выкупа земель-
ного участка.

«Конструктор договоров» поможет 
составить договор, если земельный уча-
сток находится в государственной или 
муниципальной собственности, в том 
числе если предоставление его в аренду 
осуществляется на аукционе.

О «Конструкторе договоров»
«Конструктор договоров» нужен для 
создания договоров и проверки дого-
воров контрагентов. Он содержит 
наиболее востребованные договоры: 
аренды, поставки, подряда, возмездно-
го оказания услуг, трудовой и др. Всего 
48 документов.

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

В ходе составления договора появ-
ляются предупреждения о рисках. 
Конструктор отслеживает изменения 
законодательства и предупреждает о 
необходимости обновить договор.
К каждому договору конструктор авто-
матически формирует пакет дополни-

тельных документов, которые могут 
потребоваться для договора (акты, 
отчеты, заявки и т.д.), причем с учетом 
тех условий, которые вы отметили в 
договоре.

Как работать с конструктором
Составить договор в конструкторе 
очень просто:

• выбираете вид договора;

• выбираете нужные условия из 
предлагаемых вариантов;

• получаете проект договора.

После заполнения всех разделов 
сохраните проект и при необходимости 
распечатайте его. Чтобы проверить уже 
готовый договор, надо внести его усло-
вия в конструктор: сервис покажет, 
есть ли риски и какие именно.

Созданный в конструкторе договор 
будет безопасен с юридической точки 
зрения, а его условия согласованы друг 
с другом. В случае изменений в законо-
дательстве и появления новой судебной 
практики сервис предупредит об этом и 
предложит обновить договор. 
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Нестандартные случаи уплаты НДФЛ: 
судебная практика
Если сделку признали недействительной или в отношении организации ввели процедуру банкротства, 

то не всегда очевидно, сохранилась ли за ней обязанность уплатить НДФЛ с выплаченного дохода

Сделку признали 
недействительной, 
но доход не вернули
Суд признал недействительной пере-
дачу учредителю общества векселя в 
качестве выплаты дивидендов. Ранее 
по этой сделке организация уплатила 
НДФЛ.

7-й ААС посчитал, что в таком слу-
чае налог уплачен в излишнем раз-
мере, поэтому налоговики должны его 
вернуть (Постановление 7-го ААС от 
09.07.2020 по делу № А45-34060/2018).

АС Западно-Сибирского округа 
пришел к другому выводу: само по 
себе признание сделки недействитель-
ной не означает, что нет полученного 
дохода (Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 30.09.2020 по 
делу № А45-34060/2018). Суд сослался 
на ВАС РФ, который еще в 2011 г. отме-
чал: налоговые последствия влекут не 
сами сделки, а финансово-хозяйствен-
ные операции, которые мы совершаем 
в их исполнение. Значит, до возврата 
дивидендов налоговый агент обязан 
уплатить с них налог.

К аналогичным выводам пришел 
и АС Московского округа в деле, 
когда незаконной признали выплату 
зарплаты бывшему руководителю 
организации. Эти средства общество 
обратно не получило (Постановление 
АС Московского округа от 20.08.2020 
№ А41-85133/2019). Суд указал: пока 
доход, полученный работником, не 
возвращен, он продолжает быть объ-
ектом обложения НДФЛ, а организация 
– налоговым агентом. Следовательно, 
налог, уплаченный с таких сумм, воз-
врату не подлежит.

В другом деле госорган предоста-
вил физлицу соцвыплату по про-
грамме и уплатил с нее НДФЛ. Позже 
из-за нарушения программы взыскал 
выплату через суд, но не получил ее. 
Исполнительный лист не исполнили. 
АС Красноярского края также отказал 
в возврате налога. Факт взыскания 
этих сумм по решению суда без их воз-
врата еще не освобождает от обязан-
ностей налогового агента (Решение АС 
Красноярского края от 21.05.2021 по 
делу № А33-28313/2020).

Введение 
процедуры банкротства
При выплате зарплаты работникам 
организация вовремя исчислила 
и удержала НДФЛ, но в бюджет его 
не перечислила, поскольку находилась 
в процедуре банкротства.

АС Северо-Западного округа указал: 
нахождение в какой-либо процедуре 
банкротства не освобождает организа-
цию от обязанностей налогового агента 
удержать и перечислить НДФЛ в срок, 
а невозможность это сделать из-за бан-
кротства не может исключать штраф 
(Постановление АС Северо-Западного 
округа от 03.07.2020 по делу № А26-
11643/2019). 

Читайте в КонсультантПлюс 
обзор «Нестандартные случаи 
уплаты НДФЛ: примеры из 
практики за 2020–2021 годы».
Поисковый запрос:   УПЛАТА 
НДФЛ ОБЗОР
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КонсультантПлюс студентам: 
полезные для учебы материалы 
и новая игра
Учебный год начался. Желаем студентам интересной учебы и легкой сессии!  В помощь будущим юристам 

и экономистам компания «КонсультантПлюс» подготовила обновленную онлайн-версию системы 

«КонсультантПлюс: Студент». А еще стартовал студенческий квест, в котором можно выиграть ценные призы

КонсультантПлюс: Студент – 
все, что нужно для учебы
Онлайн-версия «КонсультантПлюс: 
Студент» адресована студентам и пре-
подавателям юридических и экономи-
ческих дисциплин и содержит материа-
лы, которые могут пригодиться в учебе, 
при подготовке к сессии и просто для 
решения повседневных правовых 
вопросов:

• правовые акты;

• учебники юридического и эконо-
мического профилей;

• подборки судебной практики;

• вопросы-ответы по налогам, 
кадрам, бухучету;

• разъясняющие письма органов 
власти;

• материалы юридической и бухгал-
терской прессы;

• популярные Путеводители 
КонсультантПлюс;

• советы из электронного журнала 
«Азбука права»;

• словарь финансовых и юридиче-
ских терминов.

В обновленной версии 
«КонсультантПлюс: Студент» добавле-

ны списки документов по темам кур-
совых и дипломных работ! Теперь под-
готовить научные работы: курсовые, 
рефераты, статьи, диплом – станет 
проще. Списки составлены по самым 
распространенным темам: теории госу-
дарства и права, конституционного 
права РФ, гражданского права и содер-
жат ссылки на НПА, судебную практи-
ку, книги и статьи. Все они доступны в 
системе «КонсультантПлюс: Студент» 
или на сайте КонсультантПлюс.

Найти списки просто: с помощью 
карточки поиска (область поис-
ка «Законодательство», в поле «Вид 

документа» выбрать СПИСОК ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ).

Новый правовой квест 
для студентов
С 1 сентября по 1 декабря на сайте 
«КонсультантПлюс – студенту и пре-
подавателю» проходит новый студен-
ческий квест «Курс на саморазвитие», 
посвященный самообразованию и лич-
ностному росту.

В квесте могут принять участие сту-
денты высших и средних специальных 
учебных заведений. Все, кто ответит пра-
вильно на 20 вопросов, пройдут в финал. 
Среди финалистов будут разыграны 
ценные призы:

• 4 смартфона;

• 2 комплекта смарт-часов;

• 3 комплекта портативной акустики.

Будут еще номинации и приятные 
подарки!

Для участия в квесте нужно зареги-
стрироваться по ссылке consultant.ru/
edu/student/concurs/game/guide.  

Онлайн-версия 
«КонсультантПлюс: Студент» 
доступна по ссылке 
student.consultant.ru
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Важные правовые события 
IV квартала
В систему КонсультантПлюс включен «Правовой календарь на IV квартал 2021 года». Из него вы узнаете, 

какие изменения в законодательстве произойдут в ближайшие три месяца
Нововведений, как всегда, много. Они 
касаются самых разных сфер: налого-
обложение и финансы, отчетность, кон-
трактная система закупок, страхование, 
транспорт, строительство, туризм, мар-
кировка товаров, трудовые отношения 
и др. Отметим некоторые наиболее зна-
чительные события.

С 1 октября:
• вступает в силу новый порядок 

раскрытия информации эмитента-
ми эмиссионных ценных бумаг;

• вводится административная ответ-
ственность за непредставление 
резидентами отчетов о переводах 
денежных средств с использова-
нием иностранных электронных 
кошельков;

• до 800 млн рублей повышается 
максимальная цена контракта на 
закупку отдельными видами юри-
дических лиц товаров, работ 
и услуг у субъектов МСП;

• в ГрК РФ закрепляются положе-
ния о типовой проектной докумен-
тации;

• обновляются формы, сроки и 
порядок представления отчетности 
страховщиков.

С 18 октября изменяется процедура 
банкротства финансовых организаций.

С 1 декабря КоАП РФ и УК РФ будут 
дополнены новыми составами правона-
рушений в сфере маркировки товаров.

С 29 декабря вводятся правила веде-
ния и функционирования реестра рас-
поряжений об отмене доверенностей.

С 30 декабря экстерриториальный 
принцип будет распространен на 
регистрацию всех актов гражданского 
состояния.

О каждом из этих событий, а также 
о правовых событиях в другие даты 

читайте в «Правовом календаре 
на IV квартал 2021 года». 
По каждому событию есть описание 
изменений, ссылки на нормативные 
акты и на дополнительные материалы 
в системе КонсультантПлюс, которые 
помогут лучше разобраться в вопро-
се. Для удобства события в Правовом 
календаре отсортированы по датам 
и темам.

Перейти к календарю можно со 
стартовой страницы профиля «Юрист» 
или набрав в поисковой строке запрос: 

  ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ.
Правовой календарь регулярно 

обновляется по мере поступления 
информации о вступлении в силу доку-
ментов. В календаре содержится 
информация о вступлении в силу важ-
нейших нормативных правовых актов, 
принятых на федеральном уровне 
и выше (в рамках Евразийского эконо-
мического союза), а также об установ-
лении ими новых прав и обязанностей, 
мер ответственности для физических 
и юридических лиц.  
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