
Алгоритм выбора лучшего  

решения 
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Приоритеты /  

главные 

задачи 

Сократить время работы с правовой  

информацией на 30% 

Ожидания 

1. Быстро узнать, что важного изменилось по 

интересующему вопросу, снизить риск пропустить  

важные изменения или учесть их не вовремя 

2. экономия времени на поиск правовой информации  и 

судебной практики под фактические 

обстоятельства 

3. Иметь возможность за короткое время  

спрогнозировать исход спора, не привлекая  

дополнительных ресурсов 

3. Сократить время на поиск и подготовку и 

необходимых документов, быстро найти полную и  

достоверную информацию – не перепроверять 

Эффект 

1. Сокращение времени на анализ 
задачи и принятия решения - до 3  
раз 

2. Отсутствие штрафов и претензий 
со стороны проверяющих 
органов 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 

1. С помощью новых «Обзоров изменений» значительно экономить время  
на отслеживание ключевых изменений в законодательстве и в позициях  
госорганов. 

2. Примечания на правой панели - позволяют быстро погрузиться в 
ключевую правоприменительную практику и не пропустить важнейших 
позиций госорганов и судов в конкретной норме 

3. . Быстро оценить перспективы и риски спорной ситуации с помощью  
уникальных материалов КонсультантПлюс Перспективы и риски  
арбитражных споров 

4. Готовые решения и Типовые ситуации позволяют: 
-получить пошаговую инструкцию по проведению процедуры 

Нематериальный  
актив 

Регулярны

е  работы 

1. Мониторинг изменений законодательства и 

правоприменительной практики по вопросам  

деятельности компании. 

2. Поиск ответа на незнакомый вопрос или ситуацию 

с использованием разных поисковых инструментов 

3. Работа с нормами права при осуществлении  

контроля за соблюдением законодательства РФ 

 Сложности: 
-позиция государства постоянно меняется – что можно  

было вчера, сегодня уже запрещено. 

- сложно восстановить хронологию изменений 

законодательства по узкому вопросу 

1.Новый алгоритм  

быстрых и правильных  

решений. 

2.Ресурс, где хранится Ваш  

опыт по решению  

конкретных рабочих  

вопросов. 

 Секреты СПС КонсультантПлюс для начинающих пользователей 



В режиме одного окна получить информацию об изменениях,  

связанных с налоговым учетом и отчетностью, о том какие 

разъяснения ведомств учитывать при заполнении, а также получить 
актуальную 

форму отчетности 
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По каждому изменению представлена важная  

информация: 
• Заголовок, отражающий суть 

• Экспертная аннотация 

• Ссылка на НПА 

• Подборка полезных материалов по теме 

Доп. Информация к документу 
предоставляет доступ к 

разъясняющим материалам,  

фирменной аналитике 

Автоматизируем процесс  

отслеживания изменений в  

важных НПА 



Примечания на правой панели позволяют быстро  

погрузиться в ключевую правоприменительную  

практику и не пропустить важнейших позиций 

госорганов и судов в конкретной норме 

Примечания на правой панели позволяют существенно 

упростить работу с текстами нормативно-правовых актов и 
правильно применить на практике норму, не допустив ошибку.  При 

этом, важно, что данные примечания размещены точечно -  только 

там, где важно обратить внимание на акценты и 

приведены не просто ссылки на документы, а уже готовые  выводы, 

что позволяет сразу понять важность данной позиции в  их 

рассматриваемом вопросе. 

При необходимости  

можно ознакомиться с  

полноценным текстом 

разъясняющего документа 

Приводятся аннотации  

отражающие суть 

позиции 



С помощью новых «Обзоров изменений»  

значительно экономить время на  

отслеживание ключевых изменений в 

законодательстве и в позициях госорганов. 

Новая справочная система «Изменения по  

налогам и кадрам» позволяет увидеть, были ли  

за последнее время какие-либо важные  

изменения, связанные с бухгалтерским,  

налоговым и кадровым учетом. 
Система содержит более 180 Обзоров изменений по следующим  

тематикам: 

-обзоры изменений по налогам и сборам (НДС, налог на прибыль,  

НДФЛ, страховые взносы и др.); 

-обзоры изменений по выплатам работникам (больничные,  

опускные и др.); 

- обзоры по бухучету и налогообложению отдельных хоз. операций; 

-обзоры по кадровым вопросам, с которыми периодически  

сталкиваются работодатели (учет рабочего времени; порядок,  

место и сроки выплаты зарплаты). 

! 

Например, необходимо узнать, какие последние изменения произошли по  
созданию и использованию резерва по сомнительным долгам 

Каждый обзор представляет  

собой перечень 

произошедших изменений и  

содержит: 

1.суть самих изменений –  

как прошедших, так и 

будущих; 

2. дату и реквизиты 

изменяющего документа; 
3.ссылки на Готовые  

решения в Системе 

КонсультантПлюс и образцы  

заполнения форм 

 
Благодаря новой системе Вы получаете в режиме одного  

документа подборку всех изменений по узкому вопросу. И  

значительно экономите время на отслеживание ключевых  

изменений в законодательстве и позициях госорганов. 



 В "Энциклопедии спорных ситуаций " 

систематизирован и удобно представлен спектр 

мнений по неоднозначным, сложным ситуациям, 

связанным с исчислением и уплатой налогов 

  В "Энциклопедии спорных ситуаций по НДС": 

 
- представлены различные точки зрения; 
- каждая позиция обоснована ссылками на документы; 
- материалы ежемесячно актуализируются; 
- текст изложен доступным языком 

 

Пользователи получили возможность быстро "погрузиться" в 
проблему: ознакомиться со всеми существующими на 
данный момент позициями 



Фирменная аналитика СПС КонсультантПлюс всегда 

подскажет как  действовать в конкретной ситуации 

Чтобы документ всегда был у Вас под рукой, установите  

закладку на целый документ или на нужный фрагмент. 

Папки и закладки в системе КонсультантПлюс дают  

возможность формировать свое личное пространство  

правовой информации, надежно сохраняя результаты  

проделанной работы 

 По каждому вопросу  дается 

информативное обоснование экспертов  

с ссылками на необходимые формы  

документов 



3. С помощью Правового навигатора  

быстро сориентироваться в изучаемой 

теме, воспользоваться готовыми  

формулировками запроса 

Правовой навигатор удобно использовать, если сложно сформулировать поисковый  

запрос и можно назвать буквально 1-2 слова, относящиеся к ситуации. 

Не требуется указание реквизитов документов; 
Ключевые слова предлагает система КонсультантПлюс, и они заданы понятным  

языком; 

Фильтр позволяет быстро найти нужное понятие и тем самым сузить область поиска 

1 

Например, необходимо разобраться в том, входят ли праздничные дни в  

отпуск 

2 

В Готовых решениях по каждому вопросу  

дается 

информативное обоснование экспертов  

с ссылками на необходимые формы  

документов 
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Инна Сиушкина 
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