
- Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам - для бухгалтера и кадрового 

специалиста 

- Формы с комментариями о рисках для договорной работы - для юриста 

- Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы - для юриста. 

Новые банки содержат формы с комментариями о рисках, которые помогут составить 

документ для своей ситуации, избежать ошибок и рисков при его составлении, учесть все 

нюансы в интересах организации. 

Формы легко скачать в удобном формате Word, Excel и Pdf. Можно использовать готовый 

образец или отредактировать его под свои условия. Все формы ежедневно проверяются на 

актуальность и обновляются. 

 Формы с комментариями о рисках по налогам и 

кадрам 

Подготовлено более 50 форм. 

Материалы помогут составить документы для различных ситуаций: 

 первичные бухгалтерские документы (учет материалов и основных средств, 

авансовые отчеты, платежные поручения на уплату налогов, счета-фактуры и др.; 

 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, дисциплина труда и др.); 

 по трудовым отношениям (трудовые договоры и документы к ним, трудовые 

книжки и сведения о трудовой деятельности); 

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

сотрудников. 

Формы с комментариями о рисках для договорной работы 

Подготовлено более 70 форм для наиболее распространенных видов договоров: аренды, 

поставки, купли-продажи, возмездного оказания услуг, займа, цессии. 

В банк включены два типа форм: 

 защищают интересы одной из сторон договора. В них пре-дусмотрены наиболее 

выгодные и безопасные условия для одной из сторон договора. К каждому условию 

даются пояснения в защиту интересов сторон; 

 с наиболее распространенными и безопасными для обеих сторон условиями. 

Помогут при составлении простого и безопасного договора для обеих сторон 

договора. Подойдут для сделок с проверенным контрагентом, когда нет 

необходимости согласовывать каждое условие. Основной акцент в них сделан на 

налоговых рисках. 

 Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы 



Подготовлено более 70 форм для основных корпоративных документов: 

 ООО (решения и протоколы общих собраний, уставы и др.); 

 АО (протоколы общего собрания акционеров, уставы и др.). 

Новые формы с комментариями помогут составить корпоративный документ любой 

сложности с минимумом юридических рисков. Примечания и рекомендации в тексте 

помогут защитить пользователя от споров с другими собственниками бизнеса и от 

претензий со стороны органов власти (при регистрации документов). 

Подробнее о новшествах - в вашем сервисном центре КонсультантПлюс.   

 

  

ПРИМЕР: Как без ошибок разработать и утвердить 

положение о служебных командировках? 

Поможет банк "Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам" 

 

Используем: ОБРАЗЕЦ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ. ФОРМА, 

ЗАЩИЩАЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Используемые нормы и краткая информация о документе, ссылки на другие материалы по 

теме 

 

Образец можно перенести в Word и отредактировать 
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Возможные последствия ошибок и рекомендации, как их избежать 

 

Рекомендации направлены на минимизацию рисков работодателя 

 

http://static.consultant.ru/images/photos/photo77500.jpg
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ПРИМЕР: Как составить договор купли-продажи 

земельного участка между юридическими лицами, 

защищающий интересы покупателя? 

Поможет банк "Формы с комментариями о рисках для договорной работы" 

  

Используем: ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МЕЖДУ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. ФОРМА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ПОКУПАТЕЛЯ 

Нормы и краткая характеристика договора 

 

Договор можно перенести в Word и отредактировать 
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Предупреждения о налоговых рисках и последствиях сделки для покупателя 

 

Рекомендация о включении в интересах покупателя важного условия 
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ПРИМЕР: Как составить протокол общего собрания 

акционеров по вопросу преобразования АО в ООО? 

Поможет банк "Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы" 

 

Используем: ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АО В ООО (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Нормы и краткое описание протокола 

 

Информация об ответственности за нарушение требований закона 

Юридические предупреждения помогут правильно оформить протокол собрания 
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Указание на риски поможет избежать ошибок 

 

Подробные формулировки можно адаптировать под свою ситуацию. Протокол легко 

перенести в Word и отредактировать 
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