
Алгоритм выбора лучшего решения
Направляем работника в командировку. Разбираемся с 

помощью СПС КонсультантПлюс
Подготовлено на основе опыта работы клиентов компании ООО «Элкод»



Направляем работника в командировку. Разбираемся с 
помощью СПС КонсультантПлюс

Приоритеты / 
главные задачи

Быстро и безопасно решать 
вопросы , связанные с 
направлением работников в 
командировки

Эффект

1. Минимизация риска пропустить 
важные изменения 
законодательства

2. Отсутствие штрафов и претензий со 
стороны контролирующих органов. 

Инструмент

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

1. Обзоры «Последние изменения» позволяют значительно экономить время на 
отслеживание ключевых изменений в законодательстве и в позициях 
госорганов по узкому вопросу.

2. «Путеводители», «Готовые решения»,позволяют решить вопрос с 
практической точки зрения, пошагово, с примерами, образцами, гарантируя 
актуальность и опираясь на нормы закона.

3. Подборка форм- всегда актуальные формы, которые можно взять за основу 
при разработку ЛНА для организации.

4. Формы с комментариями о рисках- дают возможность избежать ошибок и 
рисков при их заполнении, учесть все нюансы в интересах организации.

5. Правовой навигатор- помогает сориентироваться в нестандартной ситуации

Нематериальный  
актив

1.Новый алгоритм быстрых и 
правильных решений.
2.Ресурс, где хранится Ваш опыт по
решению конкретных рабочих
вопросов.

Регулярные  
работы

1. Изучать последние изменения 

законодательства, по вопросам, связанным 

с командировками

2. Обеспечивать документальное 

оформление командировочных процедур.

3. Поддерживать внутренние документы 

организации в актуальном состоянии

4. Взаимодействовать с контролирующими 

органами по вопросам отчетности

Сложности: 

- Не все вопросы урегулированы законодательно

- Достаточно часто возникают нестандартные, 

нетипичные ситуации

- Возникают споры с сотрудниками по авансовым 

отчетам

Ожидания

1. В одном документе заранее видеть всю 

информацию по готовящимся изменениям 

законодательства, связанным с командировками

2. Воспользоваться четкой инструкцией, готовым 

порядком действий в которой уже отражены все 

изменения ( самостоятельно не перепроверять).

3. Иметь готовую подборку документов, по вопросу 

командировок

4. При заполнении форм документов, видеть 

расставленные акценты, позволяющие избежать 

ошибок при заполнении

5. При возникновении нестандартной ситуации, 

понимать, с чем можно столкнуться, узнать 

наиболее безопасное решение., не допустить 

лишних  трат



С помощью новых «Обзоров изменений» 
значительно сэкономим 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 и 
др.)

!

Например, необходимо узнать, какие последние изменения произошли в вопросе 

направления в командировку

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.

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



Изучим все аспекты , связанные с 
командировками с помощью «Путеводителя по 

служебным командировкам»

Наиболее 
соответствующие 

документы-
первые в списке

Гарантия 
актуальности

Удобная 
пошаговая 
структура.  

Возможность 
сразу перейти к 
интересующему 

вопросу

Материалы "Путеводителей по кадровым 
вопросам" экономят время пользователей и 
упрощают их работу. Все материалы «Путеводителей» 
изложены простым, доступным языком, содержат 
ссылки на нормативные акты, , формы документов, 
рекомендации экспертов. 

Актуальные материалы «Путеводителя по служебным 
командировкам» позволят разобраться с любым 
вопросом, связанным с командировками. Можно 
сразу применять в работу!



Сохраним Подборку форм по оформлению 
командировок, служебных поездок в Избранное.

Ставим закладку.

По закладке всегда переходим в 
актуальный документ. 

Возможность поставить комментарий в 
тексте документа!

Индивидуальная подборка важных в 
работе документов, быстрый доступ!

Перейдем к 
Формам 

документовЗакладки в системе Консультант Плюс 
позволяют сформировать личное 

пространство правовой информации!



Разберем  конкретную ситуацию:  Как 
оформить и представить авансовый отчет по 
командировке,с помощью Готовых решений

В оглавлении представлены 
вопросы по теме 
внеплановых проверок

Готовые решения – это всегда актуальные 
пошаговые инструкции, которые 

помогают решить конкретную задачу. 
Например, как оформить и предоставить 

авансовый отчет по командировке. 
Содержат не только порядок действий, но 

и числовые примеры, образцы 
документов, а также ссылки на смежные 

вопросы.



Проверим правильность заполнения форм  
Авансового отчета по командировке с помощью 
«Форм с комментариями о рисках».

Перейдем к 
Формам 

документов

В Формах с комментариями о рисках содержатся 
практические  рекомендации и предупреждения  о 

возможных рисках при подготовке  документов.
А также варианты безопасных формулировок  для 

различных условий.

Гарантия 
актуальности

Справочная система «Формы с комментариями о рисках 
по налогам и кадрам» позволяет быстро и просто 
подготовить документы для различных ситуаций с 

наиболее выгодными условиями и минимумом 
юридических и налоговых рисков. 



При новой ситуации понять с чем можно 
столкнуться. Разбираемся с помощью 

Правового навигатора

Например, разберем , как действовать при однодневной командировке

Правовой навигатор помогает 
пользователям быстро 

сориентироваться в малознакомой 
теме, увидеть перечень возможных 

ситуаций и заранее к ним 
подготовиться.

Возможность выбрать до 5-ти 
ключевых понятий

Подборки и консультации горячей линии – это 
ответы на реальные вопросы практикующих 
специалистов, которые чаще всего возникают в 
работе. Их использование поможет избежать ошибок 
и быстро найти ответ на свой аналогичный вопрос



Понимать уровень ответственности за 
нарушения по возмещению расходов, 

связанных со служебной командировкой 

В целом, обзоры охватывают как ответственность в 
юридическом смысле (гражданско-правовую, 
уголовную, административную, дисциплинарную), 
так и другие последствия, которые в строгом 
значении слова ответственностью не являются 
(например, приостановление операций по 
счетам).

Обзоры представлены в емком табличном 
формате и содержат следующую информацию:

Нарушение, возможные последствия нарушения, 
ссылки на статьи нормативных актов, 
предусматривающих последствия нарушения.




