
В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения для юристов. Материалы дадут ответы 

на многие вопросы и подскажут, как действовать в конкретной ситуации
Новые Готовые решения затрагивают 
популярные темы:

• административная ответствен-
ность;

• акционерные общества;

• арбитражный процесс;

• иски;

• лицензирование;

• недвижимость;

• оказание услуг;

• подряд и др.

Материалы содержат четкие 
инструкции, перечни документов, 
образцы их заполнения, предупреж-
дения о рисках, ссылки на правовые 
акты и позиции судов. Информация 
оперативно обновляется.

Расскажем о некоторых темах.

Административная 
ответственность
Из Готового решения «Как исчисля-
ется срок давности привлечения к 
административной ответственности 
и какие последствия истечения этого 
срока» вы узнаете о том, что по обще-
му правилу срок давности привлечения 
к административной ответственности 
составляет 2 месяца, а по делам, кото-
рые рассматривает судья, 3 месяца. Но 
для некоторых административных пра-
вонарушений могут быть установлены 
более длительные сроки давности – от 
1 года до 6 лет.

Как правило, срок давности исчис-
ляется с даты совершения правонару-
шения, а по длящемуся правонаруше-
нию – с даты его обнаружения.

По истечении срока давности нель-
зя начать производство по делу об 
административном правонарушении, 

Готовые решения для юристов

Подпишитесь на новости 
и получайте все важное на почту    

Калькуляторы КонсультантПлюс 
в помощь пользователям    

Подборка материалов 
по частичной мобилизации
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необходимость и разумность. 
При упрощенном и приказном 

производствах есть особенности для 
порядка взыскания и/или видов рас-
ходов, которые можно требовать. 
Подробнее – в Готовом решении.

В КонсультантПлюс также найдете 
образцы заявлений, в частности заяв-
ления о возврате денежных средств, 
внесенных на депозит арбитражного 
суда.

Иски
В числе новых Готовых решений по 
этой теме такие:

• «Как отказаться от иска в арби-
тражном процессе»;

• «Как отказаться от иска в граж-
данском процессе»;

• «Когда в гражданском и арби-
тражном процессе суд может 
оставить иск без движения 
и какие последствия это влечет».

а уже начатое производство должно 
быть прекращено.

Арбитражный процесс
Какие судебные расходы можно взы-
скать и как это сделать, рассматривает-
ся в Готовом решении «Как взыскать 
с проигравшей стороны судебные рас-
ходы (в т.ч. издержки) в арбитражном 
или гражданском процессе».

Так, заявить о взыскании судебных 
расходов можно в иске или отдельном 
ходатайстве, поданном до того, как 
завершится рассмотрение дела. Но 
можно это сделать и после принятия 
судом итогового акта. В таком случае 
нужно подать заявление в суд первой 
инстанции, который рассматривал 
спор.

Независимо от выбранного способа 
госпошлину платить не нужно – закон 
этого не требует. 

Чтобы суд удовлетворил ваши тре-
бования, нужно доказать связь расхо-
дов с делом и факт их несения. Иногда 
нужно дополнительно обосновать их 

Новые
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В материалах даны подробные 
инструкции, как отказаться от иска 
и составить заявление об отказе. По 
ссылкам можно перейти в образцы 
заявлений в суд.

В случае оставления иска без дви-
жения как арбитражный суд, так и суд 
общей юрисдикции выносят соответ-
ствующее определение. Обжаловать 
его нельзя. У вас есть лишь возмож-
ность устранить недостатки, чтобы 
заявление считалось поданным, и 
иногда – попросить продлить срок для 
этого. Если недостатки не устранены, 
суд вернет заявление. После этого при-
дется обращаться в суд заново либо 
обжаловать уже возврат иска. Об этом 
– в Готовом решении.

Если готовите исковое заявление, 
читайте Готовое решение «Как подать 

административное исковое заявле-
ние». Здесь подробно рассказано, что 
такое административный иск, какой 
срок установлен для обращения в суд 
с иском, в какой суд его надо подать, 
как подготовить пакет документов, как 
уплатить госпошлину и т.д.

Подряд
Если вам нужно, чтобы подрядчик 
устранил недостатки по выполненным 
работам, поможет Готовое решение 
«Какой порядок устранения недостат-
ков выполненных работ по договору 
подряда в гарантийный период».

Из материала вы узнаете:

• как предъявить требование об 
устранении недостатков по гаран-
тии;

• в каком порядке подрядчик выпол-
няет это требование;

• как принять гарантийные работы 
по устранению недостатков;

• как действуют гарантийные обяза-
тельства после устранения недо-
статков.  

Для поиска Готовых 
решений укажите 
в Быстром поиске 
свой вопрос

В Готовом решении – 
детальные разъяснения по 
конкретному вопросу

В начале материала – 
краткая информация 
по сути вопроса

Интерактивное оглавление 
позволит быстро перейти к 
интересующему пункту 

По ссылкам из текста 
можно перейти к НПА, 
судебным решениям и 
другим материалам в 
системе КонсультантПлюс

В Готовых решениях 
есть образцы заполнения 
заявлений, исков, форм 
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Подпишитесь на новости 
КонсультантПлюс и получайте 
все важное на почту

Чтобы не пропускать новости по 
интересующей теме, в том числе по 
антикризисным мерам и частичной 
мобилизации, рекомендуем под-
писаться на рассылки из системы 
КонсультантПлюс.

Самый простой способ это сделать – 
ввести адрес своей электронной почты 
в специальном поле внизу стартовой 
страницы системы КонсультантПлюс 
и нажать кнопку «Подписаться». 
Подписаться на новости также можно 
из самих новостей.

О чем новости
Из новостей вы узнаете:

• о мерах поддержки бизнеса и ука-
зах президента;

• о готовящихся и принятых поправ-
ках к законам;

• об освобождении от уплаты нало-
гов и взносов;

• о разъяснениях Минфина и 
Роструда;

• о свежей судебной практике и 
многом другом.

Оперативная информация о важных 
изменениях появляется в системе 
КонсультантПлюс несколько раз в день 
– ее вы найдете в новостях и напоми-
наниях. Самые последние и наиболее 
важные новости размещены на старто-
вой странице. А посмотреть все мате-
риалы можно в разделе «Новости» (со 
стартовой страницы переход по ссылке 
«Все новости»).

Выберите свой профиль
Новости сгруппированы по темам: для 
юристов, бухгалтеров (коммерческих 
или бюджетных организаций), кадрови-
ков, специалистов по закупкам, специ-
алистов организаций здравоохранения.

При подписке система предложит 
выбрать профиль (можно выбрать 
один или несколько). После подпи-
ски каждую неделю вы будете полу-
чать на почту горячие новости из 
КонсультантПлюс по выбранной тема-
тике.

Из писем, которые будут приходить 
к вам на почту, по ссылкам легко перей-
ти к разъяснениям в системе 
КонсультантПлюс.   

Ежедневно эксперты КонсультантПлюс готовят новости об изменениях законодательства и новых разъяснениях 

ведомств и судов. Свежие новости – всегда на стартовой странице системы, а если вы подпишетесь 

на рассылку новостей, то будете получать информацию о самом важном прямо на почту

При подписке система 
предложит выбрать 
профиль: можно выбрать 
один или несколько
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Что почитать: новые книги в системе 
КонсультантПлюс
В систему КонсультантПлюс регулярно добавляются новые книги по самым разным темам, и юридическим, 

и финансовым. Расскажем об интересных новинках

Основные средства
«Основные средства: бухгалтерский 
и налоговый учет» (Т.Л. Крутякова) 
«АйСи Групп», 2022.

В книге рассмотрены порядок при-
нятия к учету объектов ОС, докумен-
тального оформления операций с ними, 
определения первоначальной стоимо-
сти ОС и начисления амортизации по 
ним в бухгалтерском и налоговом учете, 
нюансы учета расходов на ремонт, 
модернизацию и реконструкцию ОС, 
особенности учета выбытия ОС, а 
также порядок бухгалтерского и нало-
гового учета операций по договорам 
аренды (лизинга) и др.

Финансовая отчетность
«Теория и практика анализа финан-
совой отчетности организаций: 
Учебное пособие» (под ред. д.э.н. Н.В. 
Парушиной) «ФОРУМ», «ИНФРА-М», 
2022.

Рассмотрены особенности прове-
дения анализа бухгалтерской (финан-
совой), налоговой и статистической 
отчетности организации на основе 
использования системы аналитических 
показателей и взаимоувязки отчетных 
форм и др.

Самозанятость
«Самозанятые: налог на професси-
ональный доход» (Е.В. Карсетская) 
«АйСи Групп», 2022.

В книге рассмотрены порядок 
регистрации в качестве самозанятого, 
вопросы, касающиеся передачи чека 
покупателям, учета доходов и уплаты 
налога, а также особенности работы 
организаций с самозанятыми и др.

мых видов доказательств. В книге много 
ссылок на судебную практику.

Содержит 6 разделов: доказывание 
по любому арбитражному делу, по 
делам искового производства, по делам 
о несостоятельности (банкротстве), а 
также особенности доказывания при 
совершении отдельных процессуаль-
ных действий (соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора, обеспе-
чение иска, восстановление пропущен-
ных процессуальных сроков, отсрочка, 
рассрочка уплаты государственной 
пошлины, истребование доказательств 
и проч.).

Земельное право
«Комментарий к главе V.1 
«Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ» (Воробьев Н.И., Воробьева 
Л.В., Майборода В.А., Томтосов 
А.А.) Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2022.

Авторы комментария изучают 
нормы гл. V.1 Земельного кодекса РФ, 
которая устанавливает новый порядок 
предоставления гражданам и организа-
циям земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности.

В комментарии содержатся примеры 
разрешения спорных ситуаций, связан-
ных с применением норм гл. V.1 
Земельного кодекса РФ, арбитражны-
ми судами и судами общей юрисдик-
ции. 

КНИГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

КНИГИ ДЛЯ ЮРИСТА

Гражданское право
«Право наследования в гражданском 
праве России: монография» (Ходырева 
Е.А.) «Статут», 2022.
В монографии рассматриваются акту-
альные вопросы содержания, осущест-
вления и защиты права наследования.

Автор проводит анализ судебной и 
нотариальной практики, изучает дости-
жения правовой науки и определяет 
проблемы правового регулирования, 
возникающие при применении норм 
части третьей ГК РФ о наследовании, 
предлагает пути их решения. 

Арбитражный процесс
«Справочник по доказыванию в арби-
тражном процессе» (под ред. И.В. 
Решетниковой) «Норма», «ИНФРА-М», 
2022.

В справочнике приведены алгорит-
мы доказывания по делам арбитраж-
ных судов. По каждой категории дел 
рассмотрены предмет доказывания, 
особенности распределения обязан-
ности по доказыванию, необходимые 
доказательства, специфика исследуе-

Как найти книги

Эти и другие книги размеще-
ны в информационных банках 
«Постатейные комментарии 
и книги» (для юристов) 
и «Бухгалтерская пресса 
и книги» (для бухгалтеров).

 В КонсультантПлюс вы найдете 
профессиональную литературу от 
ведущих экспертов и известных 
издательств.

 Искать нужную книгу удобнее 
всего через Быстрый поиск по 
автору и названию.
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Калькуляторы КонсультантПлюс 
в помощь пользователям

Калькуляторы помогут быстро рассчи-
тать:

юристам:
• госпошлину в суды;

• проценты за пользование чужими 
денежными средствами;

• проценты по договору займа и др.;

✓бухгалтерам:
• налоги (НДС, НДФЛ, транспорт-

ный, земельный, налог при УСН);

• пени по налогам, страховым взно-
сам;

✓кадровикам:
• компенсацию за неиспользован-

ный отпуск при увольнении 
(дни и сумму);

• компенсацию за задержку зарпла-
ты и др.;

специалистам по закупкам:
• неустойку по Закону № 44-ФЗ 

(с заказчика и поставщика);

• НМЦК методом анализа рынка. 

Хотим напомнить, что всем пользователям системы КонсультантПлюс доступны калькуляторы – полезный 

сервис КонсультантПлюс для расчета разных данных: госпошлин, налогов, пени, сумм компенсаций и др.

Как работать с калькуляторами
Перейти к калькуляторам можно 
сразу со стартовой страницы систе-
мы КонсультантПлюс по ссылке 
«Калькуляторы». При внесении данных 
будут появляться подсказки, которые 
помогут разобраться в сути расчета.
Результат можно распечатать или пере-
нести в Word.  

Сервис «ОКПД 2. Поиск 
особенностей закупок»

В калькуляторах есть сервис для 
специалистов по закупкам 
«ОКПД 2. Поиск особенностей 
закупок». Сервис поможет подо-
брать код ОКПД 2 к наименова-
нию товара и узнать особенности 
закупок по этому товару, работе, 
услуге.

Сервис полезен как заказчикам, 
так и поставщикам. Первым помо-
жет спланировать закупку и про-
вести ее юридическую проверку. 
Поставщикам поможет решить, 
целесообразно ли участвовать 
в закупке.



Разъяснения для бизнеса 
по вопросам мобилизации
Самые свежие новости – на стартовой странице. Обзоры и разъяснения помогут разобраться 

в вопросе
Обзор важных новостей 
для бизнеса и бюджетных 
организаций
Новый обзор «Частичная мобили-
зация: обзор важных новостей для 
бизнеса и учреждений» содержит 
актуальную информацию о наиболее 
важных изменениях для коммерческих 
и бюджетных организаций. Обзор еже-
дневно обновляется и дополняется.

Новости в обзоре расположены в 
обратной хронологии (последние изме-
нения в начале).

Перейти к обзору можно со 
стартовой страницы системы 
КонсультантПлюс (выбрав профили 
«Бухгалтер», «Юрист», «Бухгалтерия 
и кадры бюджетной организации»).

Обзор изменений ТК РФ
В Трудовой кодекс внесены изменения, 
связанные с военной службой и моби-
лизацией (Федеральный закон 
от 07.10.2022 № 376-ФЗ). Поправки 
закрепили трудовые гарантии для 
мобилизованных сотрудников, уста-
новили правила их увольнения. 
Подробности в обзоре «С 7 октября 
действуют поправки к ТК РФ, которые 
связаны с военной службой и мобили-
зацией».

Готовые решения 
и образцы документов
Разобраться в вопросах, связанных с 
мобилизацией, помогут Готовые реше-
ния для специалистов по кадрам, юри-
стов и мобилизованных граждан:

• «Что делать кадровику организа-
ции в связи с частичной мобили-
зацией»;

• «Что делать в связи с призывом 
на военную службу руководителя 
организации или ИП в рамках 
частичной мобилизации»;

• «Как работодателю организовать 
бронирование граждан, пребыва-
ющих в запасе»;

• «Какие гарантии, компенсации 
и льготы положены работникам, 
призванным на военную службу 
по мобилизации согласно Указу 

Президента РФ от 21.09.2022 
№ 647» и др.

В КонсультантПлюс также найдете 
образцы документов, которые могут 
понадобиться, например, образцы:

• приказа о приостановлении 
действия трудового договора в 
связи с призывом на военную 
службу по мобилизации по Указу 
Президента РФ от 21.09.2022 
№ 647;

• приказа об отмене командировки 
в связи с призывом работника на 
военную службу по мобилизации;

• приказа о возобновлении дей-
ствия трудового договора, прио-
становленного в связи с призывом 
на военную службу по мобилиза-
ции.

Региональные 
нормативные акты
Все нормативные правовые акты 
по мобилизации и мерам под-
держки оперативно включаются в 
КонсультантПлюс. В системе есть как 

федеральные НПА, так и правовые 
акты субъектов РФ.

Главы субъектов РФ принимают 
акты в обеспечение мобилизации, 
предусматривающие меры органи-
зационного характера, а также соци-
альные, трудовые гарантии для моби-
лизованных граждан и др. Например, 
в региональные выпуски системы 
КонсультантПлюс включены указы 
мэра Москвы «О дополнительных соци-
альных гарантиях лицам, призванным 
на военную службу по мобилизации», 
главы Республики Бурятия «О сохране-
нии рабочих мест за гражданами, при-
званными на военную службу по моби-
лизации…», главы Республики Саха 
(Якутия) «О мерах поддержки семей 
военнослужащих» и др.

Все правовые акты субъектов РФ по 
теме мобилизации доступны в инфор-
мационных банках «Региональный 
выпуск». 
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