
Алгоритм выбора лучшего решения 
Повышение производительности работы юриста в 2 раза 
за счет  аналитических возможностей КонсультантПлюс 

Составить договор, просчитать 
возможные варианты разрешения 
споров, своевременно реагировать на 
изменения законодательства, грамотно 
сопровождать проверки госорганов — 
система КонсультантПлюс позволит 
юристам успешно решать самые разные 
задачи.  

 

Эффективность применения:  

 



Повышение производительности работы юриста за счет  
аналитических возможностей КонсультантПлюс 

Приоритеты /  
главные задачи 

Повысить эффективность 
работы юриста без  потери 

качества в условиях 
ограниченного  времени 

Эффект 

1. Сокращение времени на изучение  малознакомой 
спорной ситуации и анализ  изменений 
законодательства в несколько раз  

2. Экономия средств компании за счет грамотной 
работы юриста  

3. Отсутствие штрафов и претензий со стороны 
проверяющих органов по результатам проверки  

4. Договоры стоят на защите интересов компании 

Инструмент 

Нематериальный  
актив 1. Монитор изменений законодательства по 

рабочей  ситуации  
2. Возможность экспресс-оценки  перспектив 
и рисков по основным  судебным спорам 
3. База готовых договоров, 
учитывающих интересы компании 

Регулярные  
работы 

1. Мониторинг изменений законодательства в 
сфере деятельности  предприятия 

2. Обеспечение договорной работы в 
компании 

3. Срочная подготовка прогноза / оценки 
исхода возможного судебного спора по 
запросу руководства 

4. Правовое сопровождения действий и 
решений руководства как до проверки, так 
и во время ее проведения 

Сложности: 
• сложно быстро восстановить картину 

изменений  законодательства по узкому 
вопросу 

• из-за кризиса, пандемии и санкций растет 
число споров по неисполнению или 
ненадлежащему исполнению договорных 
обязательств. Объемы судебной практики 
для анализа растут. 

• с 2021 года кардинально изменились 
правила госконтроля и надзора 

Ожидания 

1. Получать уведомления об изменениях в 
интересующих НПА. В одном документе видеть все 
изменения по определенному вопросу/ситуации. Не 
читая много, быть уверенным, что не упущены 
важные изменения 

2. Иметь подсказки об особенностях условий и оценке 
рисков для каждой из сторон в различных договорах, 
использовать пошаговый конструктор для создания 
грамотного договора, который учитывает 
необходимые условия 

3. Быстро погрузиться в спорную ситуацию, оценить 
перспективы возможного исхода спора для компании, 
увидеть, что можно оспорить, какие выдвинуть  
встречные требования, чем их обосновать 

4. За минимальное время получить инструкцию по  
подготовке к проверке – бери и делай 

ПРИЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 

1. Профиль «Юрист» и Новостная лента позволяют в одном окне отслеживать новости законодательства, важные даты и 
новые разъяснениях ведомств и судов 

2. Детально изучить последние изменения по различным отраслям права и учесть их в практической работе помогут 
Аналитические обзоры правовой информации 

3. Функция "Документы на контроле" обеспечивает автоматическую проверку изменений в важных документах и их 
фрагментах 

4. Удобно создать проект договора с юридически корректными формулировками и с учетом действующего 
законодательства, проверить договоры контрагентов на предмет рисков и актуальности, обновить ранее созданные 
шаблоны документов позволит Конструктор договоров 

5. Получить готовый договор с предупреждениями о рисках, возможных юридических и налоговых последствиях при 
совершении и исполнении сделки, отражении ее в учете поможет ИБ Формы с комментариями о рисках для договорной 
работы 

6. Быстро оценить риск спорной ситуации, возможных вариантов  исхода спора и ключевых обстоятельств, влияющих на 
решение суда помогут Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф) 

7. Подготовиться к проверке и разобраться, как действовать, если пришли проверяющие и как минимизировать её 
последствия помогут Проверки и  штрафы 



Профиль «Юрист» и Новостная лента позволяют в одном окне отслеживать новости 
законодательства, важные даты и новые разъяснениях ведомств и судов 

Выбираем Профиль 
Юрист 

Выбор профиля настраивает работу с 
системой под задачи конкретного 
специалиста и позволяет быстрее 

находить и анализировать информацию 

Благодаря новостной ленте юристы 
могут вовремя узнавать об изменениях 

в законодательстве, важных датах и 
новых разъяснениях ведомств и судов 

1 

Переходим в раздел 
Новости 

2 

Удобный 
рубрикатор 

Главные новости, на 
которые важно 

обратить внимание 

Лента новостей для 
юриста 

Новости содержат ссылки на НПА, 
судебную практику, аналитические 

материалы в Системе КонсультантПлюс 

3 



Детально изучить последние изменения по различным отраслям права и учесть их в 
практической работе помогут Аналитические обзоры правовой информации 

Формируем 
поисковый запрос 

1 

Получаем информацию  о 
будущих и недавних изменениях. 
Кратко об их сути,  со ссылками на 

законы, письма ведомств и 
судебную практику 

Благодаря фирменным обзорам последних 
изменений от КонсультантПлюс можно быстро 

проверить, были ли за последнее время 
изменения по интересующему вопросу, и 

понять, как учитывать нововведения в работе. 
Обзоры последних изменений есть по всем 

ключевым для юриста вопросам: 
регулирование договоров и корпоративных 

процедур, проверки органами власти, судебно-
претензионная работа. 

2 
Обзоры содержат ссылки на 

последние изменения по 
смежным темам и ссылки на 
аналитические материалы в 
Системе КонсультантПлюс 

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  

Интересующие материалы 
сохраняем в Закладки в Избранное 

3 

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС! 

Материалы Готовых решений 
всегда в актуальном состоянии. 

Можно быть уверенным в 
безопасности принятых с их 

помощью решений  



Функция «Документы на контроле» обеспечивает автоматическую проверку 
изменений в важных документах и их фрагментах 

Со стартовой страницы 
перейдем в Кодексы, 

выберем интересующий 
нас Кодекс и Статью 

1 

С помощью функции "Документы на контроле" в 
системе легко следить за изменениями в 

документах 

Поставьте на контроль нужные документы, и 
система КонсультантПлюс сообщит об изменениях. 

При входе в систему появится уведомление, что 
произошли изменения в документах на контроле, а 

на стартовой странице - молния . 

Для документов на контроле можно узнать о новой 
редакции, изменениях в тексте или статусе, 

например о вступлении в силу или официальном 
опубликовании. 

В «шапке» документа есть кнопка 
"Уведомлять об изменениях», при 

нажатии на которую документ ставится 
на контроль целиком. 

Также можно поставить на контроль 
только фрагмент документа - в тексте 

документа, рядом с интересующей 
Статьей, щелкните правой кнопкой 

мыши и выберите "Поставить на 
контроль». 

2 

3 

При входе система сразу сообщит, если в 
документах на контроле произошли 

изменения. 

Посмотреть все документы на контроле 
можно по кнопке "Избранное" (вкладка 

"Документы на контроле"). 
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Удобно создать проект договоров с юридически корректными формулировками и с 
учетом действующего законодательства позволит Конструктор договоров 

Запускаем со стартовой 
страницы «Конструктор 
договоров» и выбираем 
нужный  вид договора 

Выбираем нужные условия 

1 

Например, нужно составить договор поставки 
между двумя ООО с оплатой двумя частями - 
авансом и доплатой после поставки. Кроме того, 
покупатель должен уплатить законные проценты, 
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ 

Конструктор договоров — это инструмент: 

для создания проектов договоров; 

для экспертизы договоров. 

Он поможет быстро составить договор для 
«своей» ситуации (сотни вариантов каждого 

договора), с юридически корректными 
формулировками и предупреждениями о рисках 

и рекомендациями по их снижению, а также 
с учетом действующего законодательства. 

В ходе составления договора появляются 
предупреждения о рисках, отслеживается 

отсутствие противоречий между выбранными 
условиями договора. 

Все предупреждения 
содержат ссылки 

на законодательство, 
судебную практику 

и Путеводители 
КонсультантПлюс. Это 

поможет проанализировать 
условия и выбрать 

подходящие именно вам 
варианты. В Путеводителях 

также можно найти 
рекомендации 

по заключению договоров 
и снижению рисков. 

Готовый шаблон договора с нужными 
условиями сохраняем в Конструкторе 

или переносим в Word 

2 

3 

4 
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Получить готовый договор с предупреждением о рисках, возможных юридических и налоговых 
последствиях помогут Формы с комментариями о рисках для договорной работы 

Воспользуемся быстрым 
поиском и перейдем во 

вкладку Формы 
документов 

Перейдем к 
Форме с 

комментариями о 
рисках 

1 

Нормы и краткая 
характеристика договора 

2 

Форма договора содержит  
предупреждения о налоговых рисках и 

последствиях сделки для покупателя 

Также форма договора содержит  
рекомендацию о включении в 

интересах покупателя важного условия 

3 

Еще один инструмент для договорной работы в Системе КонсультантПлюс - Формы с комментариями о рисках для договорной работы. 

Он поможет составить документ для своей ситуации, избежать ошибок и рисков при его составлении, учесть все нюансы в интересах организации.  

 

Представлено 2 типа форм: 1 - формы защищают интересы одной из сторон договора. В них предусмотрены наиболее выгодные и безопасные условия 
для одной из сторон договора. К каждому условию даются пояснения в защиту интересов сторон. 2 - формы с наиболее распространенными и 

безопасными для обеих сторон условиями. Помогут при составлении простого и безопасного договора для обеих сторон договора. По дойдут для сделок с 
проверенным контрагентом, когда нет необходимости согласовывать каждое условие. Основной акцент в них сделан на налоговых рис ках. 

Договор можно перенести в 
Word и отредактировать 
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Быстро оценить риск спорной ситуации, возможных вариантов  исхода спора и ключевых обстоятельств, 
влияющих на решение суда помогут Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф) 

Например, нужно построить прогнозы по спору подрядчика с 
заказчиком, когда заказчик считает, что работы сделаны плохо и 
хочет, чтобы подрядчик их переделал.  

Формируем поисковый 
запрос, переходим к перечню 

всех спорных ситуаций по 
договору строительного 

подряда и выбираем наш 
случай. 

Материалы по всем представленным ситуациям 
содержат: 
 
- правильные формулировки требований; 
- условия удовлетворения иска; 
- ключевые риски (причины отказа в иске и возможные 
встречные требования); 
- подборку судебной практики по аналогичным спорам 

Особую ценность представляет материал «Доказательства и доказывание» . Можно легко 
перепроверить себя и получить уверенность, что ничего не упущено, найти более простые 
варианты доказывания, а также найти дополнительные доказательства, которые другие юристы 
использовали для усиления своей позиции в судах.  
 
Обзор доказательств, используемых в реальной практике судов, позволит увидеть перечень 
возможных доказательств по схожим с спорами; поработать с подборкой судебных актов, в 
которых использовались эти оказательства. Это ценно тем, что зачастую перспектива спора 
зависит не от общей «правоты» стороны спора, а от того, есть ли у неё реальные доказательства, 
которыми она это может подтвердить. 
 
Также будут полезны подборки судебной практики в пользу каждой из сторон. Не нужно ничего 
самостоятельно искать и анализировать огромный  
массив судебной практики. 

1 

2 
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Подготовиться к проверке и разобраться, как действовать, если пришли проверяющие и как 
минимизировать её последствия помогут Проверки и  штрафы 

Формируем поисковый 
запрос и переходим к 

специальному материалу 
Справка 

1 

СПРАВКИ - вид авторских материалов с 
информацией̆ об особенностях 
конкретной проверки. Полезны, чтобы 
быстро сориентироваться в вопросе. 

В справке обобщена важная информация: 

• Статистика 

• Вероятность проверки 

• Периодичность проверки 

• Ответственность для компании и 
руководителя 

Специальный раздел справки поможет подготовиться 
к проверки – содержит подборку Готовых решений по 
проверке 

Детальные разъяснения по каждому 
вопросу, примеры и ссылки на 
дополнительные материалы 

2 

3 

4 

"Проверки и штрафы" содержат  информацию по всем 
распространенным проверкам. Это: 
• проверки государственной инспекции труда; 
• проверки Роспотребнадзора; 
• налоговые проверки (ФНС); 
• проверки внебюджетных фондов (ФСС и ПФР); 
• проверки прокуратуры; 
• проверки Роскомнадзора. 
Всего более 270 фирменных авторских материалов - готовых 
решений, справок, образцов заполнения форм. 


