
Готовые решения – фирменные аналитические материалы в системе КонсультантПлюс 
(наряду с Путеводителями и типовыми ситуациями). Важное достоинство этих 
материалов - они регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве. 

Готовые решения – это подробные ответы на популярные запросы в компактном виде 
«проблема-решение», пошаговые инструкции, что нужно сделать, как правильно провести 
расчеты, какие документы заполнить, примеры, образцы заполнения документов. 

С помощью готовых решений разные категории пользователей быстро найдут ответы на 
различные вопросы: 

• для бухгалтера будут интересны консультации по НДФЛ, НДС, страховым взносам, 
формам СЗВ-М, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, ККТ, по оплате больничных и мн. др.; 

• для юриста рассмотрены вопросы о заключении, расторжении и признании 
недействительными разных видов договоров, о совершении сделок с 
заинтересованностью и др., а также о проведении закупок. 

Полный список готовых решений в системе можно получить, если в Карточке поиска 
задать в поле «Вид документа» значение «готовое решение». 

Готовые решения для бухгалтера в ИБ «Бухгалтерская пресса и книги»: 

 

Готовые решения для бухгалтера бюджетной организации в ИБ «Пресса и книги 
(бюджетные организации)»: 

 

Готовые решения для юриста в ИБ «Юридическая пресса»: 



 

В поисковой выдаче материалы легко найти - они называются «Готовые решения». 
Искать ответ удобнее всего через Быстрый поиск. Готовые решения будут в числе первых 
в результатах поиска.  

В готовых решениях есть вводная часть, где изложена самая важная информация по 
вопросу. Консультации написаны лаконично и понятно, при этом необходимая в работе 
информация дана полно и развернуто. Тексты разбиты на небольшие блоки, есть ссылки 
на связанные материалы, которые могут понадобиться для решения вопроса. 

Пример. 

Необходимо выяснить, как облагаются НДФЛ подарки, как рассчитать НДФЛ с дохода в 
виде подарка. 

Шаг 1. 
В строке Быстрого поиска задайте: НДФЛ С ПОДАРКА и нажмите кнопку «Найти», 
получите список документов: 

 

Шаг 2. 
Откройте «Готовое решение: Как облагаются НДФЛ подарки». В нем кратко изложена 
основная информация по вопросу. Дано оглавление с конкретными ситуациями.  



 

Перейдите по ссылке в п. 5 «Как рассчитать НДФЛ с подарка», в нем представлены: 

- порядок расчета НДФЛ с подарка кратко и по существу; 

- ставки НДФЛ с подарков; 

- пример расчета НДФЛ с подарков при выдаче нескольких подарков в календарном 
году. 

 
 

 


