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Облегчение работы, экономия времени на отслеживании 

изменений 

Приоритеты 

/  главные 

задачи 

Не допустить штрафов и претензий 

по  причине применения 

неактуальных норм  права 

1. Максимально облегчить работу - избавиться 

от  рутины по отслеживанию и анализу 

изменений  законодательства 

2. Изменения сами (автоматически) предупреждают 

о  своем наступлении 

3. Видеть в одном материале все изменения по 
определенной ситуации. Не читая много, быть 
уверенным, что не упустил важное  

4. Иметь возможность без лишних усилий узнавать 

о  новых разъяснениях госорганов 

Ожидани

я 

Эффект 

1. Экономия времени на выполнение  

рутинной работы, связанной с разбором  

изменений законодательства 

2. Снижение риска пропустить важные  

изменения или учесть их не вовремя 

3. Экономия денег за счет своевременного 

учета изменений, исключения штрафов и 

санкций 

Инструме

нт 

1. Обзоры «Актуальные темы» – итоговая 

оценка ключевых изменений органов власти 

с краткими комментариями к ним  
2. Постановка фрагмента документа на контроль 

– автоматическая проверка изменений в 
важных НПА  

3. Сравнение редакций нормативных документов 

4. Моментальный мониторинг изменений в 

конкретной ситуации с помощью новых 

материалов «Последние изменения» 

 

Нематериальный  
актив 

1. Механизм быстрого отслеживания  

новых материалов, связанных с 
особенностями компании 

2. Система автоматических 

оповещений только о важных  

правовых изменениях 

3. Ресурс, где хранится Ваш опыт по  

решению конкретных рабочих  

вопросов 

Регулярные  

работы 

1.   Отслеживать изменения 

законодательства, которые касаются 

деятельности компании 

2. Читать большие обзоры и выбирать из  

них нужное 
3. Разбираться в том, как на практике надо 

учесть изменения 

 Сложности: 
 

• Работу по отслеживанию изменений 

надо  проводить регулярно – 

еженедельно или  чаще 
• Рутина съедает много времени, хотя и 

не  требует профессиональных 
навыков 

      

• Сложно узнать о новых статьях, 

книгах,  новых судебных делах 



 Произведем анализ изменений   

      Обзоры 

«Актуальные 

темы» – 

итоговая оценка 

ключевых 

изменений 

органов власти с 

краткими 

комментариями к 

ним  

Выделяем маркером 
важные элементы  текста 

Система КонсультантПлюс позволяет 
промаркировать важные элементы  

цветными пометками, которые 
сохраняются в документах между 

сессиями работы, при экспорте в Word и 
печати, автоматически переносятся в 

новые редакции документа. 

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС! 

Вы сразу  фиксируете результаты 
проведенного Вами анализа и не 
повторяете этот анализ снова при 
повторном открытии правового 

документа. 

С панели инструментов 
переходим в обзоры  



 Быстро разбираемся в применении НПА по вопросу получения 

субсидий при найме работников. 

Часто реальное применение норм права на практике и их трактовка 

отличаются.  Если не учитывать различные нюансы, можно либо 

упустить выгоду, либо получить  штраф или иные санкции. 

Без дополнительных усилий 

получаем разъяснения 

ведомств и пошаговую 

инструкцию для применения 

нормы  на практике с учетом 

всех нюансов – гарантированно 
применяем все правильно, 

принимаем верное решение. 

Добавим в Избранное , 
что обеспечит быстрый 
переход к нужным 
документам.   



 Автоматизируем предупреждения об изменениях 

2. Сравниваем редакции НПА: 

сразу понимаем что, где и как 

изменилось. 

У
н
и
ка

л
ь
н
а
я
 в

о
зм

о
ж

н
о
с
ть

 в
 

с
и
с
те

м
е
  

К
о
н
с
у
л

ь
та

н
тП

л
ю

с
 

1. Настраиваем только  

необходимые нам  

предупреждения 

Получаем систему автоматических оповещений только о 

важных для  нас правовых изменениях, а также быстро и 

наглядно оцениваем уже  запланированные новшества 



 Настроим отслеживание изменений по узкой теме  

Обзор ПОСЛЕДНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ легко 
найти в списке  

Ежедневная 
актуализация – Вы не 
пропустите важную 
информацию  

Благодаря Обзору 
«Последние изменения» Вы 
получаете в режиме одного 
документа подборку всех 
изменений с учетом 
специфики деятельности 
организации. И 
значительно экономите 
время на отслеживание 
ключевых изменений в 
законодательстве и 
позициях госорганов, в том 
числе ЦБ 
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Сиушкина Инна Алексеевна  
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