
Представленные в системе КонсультантПлюс Обзоры помогают всегда быть в курсе 
последних изменений в законодательстве и при этом получать не только информацию о 
принятии новых документов и их содержании, но и комментарии специалистов о сути 
изменений, о том, как данные изменения повлияют на применение уже имеющихся 
документов и т.д. 
Обзоры готовятся специалистами компании КонсультантПлюс. 
Обзоры представлены в окне «Обзоры законодательства», к которому можно перейти со 
Стартовой страницы, либо из любой части системы «Обзоры» на Панели инструментов 
(если кнопка «Обзоры» не отображается, нужно нажать на кнопку «Ещё»): 

 

В системе содержатся 2 типа обзоров: 

• Новости; 

• Аналитические обзоры правовой информации. 

 

Первая группа обзоров содержит информацию о текущем изменении законодательства в 
целом (обновляются ежедневно) и специальные профильные обзоры для разных 
категорий пользователей (обновляются практически также ежедневно, при появлении 
новостей для каждой из категорий).  

Вторая группа обзоров включает более глубокий анализ изменений законодательства по 
тематике гражданского, налогового законодательства, по вопросам закупок и др., а также 
материалы по актуальным темам. Обновление обзоров происходит по мере 
необходимости.  

Горячие темы – под особым контролем 



О наиболее важных изменениях законодательства можно прочитать в специальных 
обзорах КонсультантПлюс в рубрике «Актуальные темы». Тематика обзоров – самая 
разнообразная, касается как уже произошедших изменений, так и предстоящих. Все 
материалы содержат подробные разъяснения от экспертов. 

Ссылка на актуальные темы находится в нижней части списка «Аналитические обзоры 
правовой информации». 

 

Среди таких материалов, например, обзор об изменениях налогового, бюджетного, 
гражданского, трудового и др. законодательства, обзоры судебной практики  по 
различным вопросам, информация по коронавирусным мерам и многие другие. Зачастую 
эти обзоры создаются по контенту новостей, размещенному в Ленте новостей, доступной 
со Стартовой страницы. Но если материалы Ленты новостей – это информация на 
отдельном онлайн-ресурсе, для доступа к которому обязательно нужен интернет, то 
обзоры  в «Актуальных темах» - документы, размещенные в самой системе 
КонсультантПлюс, доступные и в онлайн- и в офлайн-комплектах. 

Новые «Актуальные темы» появляются в Обзорах практически еженедельно. 

Информация в уже существующих обзорах обновляется в случае изменения 
законодательства. 

Пример. 

Необходимо выяснить, какие изменения в работе бухгалтера произойдут в 
феврале 2022 года. 

Шаг 1. Выберем профиль «Бухгалтерия и кадры». 

Шаг 2. На Стартовой странице в средней части экрана расположен «Блок напоминаний», 
в котором размещается профильная информация о наиболее важных делах и событиях 
для конкретного специалиста. Для отображения Блока напоминаний нужен интернет. 

В феврале 2022 года в Блоке напоминаний видим ссылку на материал «Отчетность и 
расчеты в феврале: что учесть в работе бухгалтеру».  



 

Шаг 2. Нажимаем на заголовок этого материала либо на ссылку «Подробнее». 
Открывается текст новости, в которой перечислены все февральские изменения в работе 
бухгалтера: 

 

Шаг 3. Можно эти разъяснения получить и другим способом (особенно, если уже иной 
период и в Блоке напоминаний какая-то другая информация или вообще нет возможности 
пользоваться интернетом).  

В строке Быстрого поиска наберем «работа бухгалтера февраль 2022». Будет построен 
список документов, в начале которого находится обзор «Отчетность и расчеты в 
феврале: что учесть в работе бухгалтеру»: 

 

Шаг 4. Перейдем в Обзор, в котором представлена точно та же информация. Этот 
документ откроется в любой системе КонсультантПлюс, т.к. он размещен в 
информационном банке с законодательством: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


