
В системе КонсультантПлюс есть возможность искать информацию, используя 
специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого нужно нажать на стрелку  

 справа от названия раздела, доступного для поиска в данный момент, выбрать в 
выпадающем списке нужный раздел и  перейти в него: 

 

Выберем раздел «Консультации для бюджетных организаций».  

Работа с Карточкой поиска раздела «Консультации для бюджетных организаций» 
аналогична работе с Карточкой поиска раздела «Законодательство». Но, исходя из 
специфики документов, содержащихся в информационных банках данного раздела, в 
Карточке поиска поля имеют некоторые особенности, а также применяются специальные 
поля: 

• Поле «Название документа».  
Названием документа в разделе «Консультации для бюджетных организаций» 
является либо вопрос о какой-то финансово-хозяйственной ситуации, либо название 
консультационного материала, статьи из периодического издания или книги. 

• Поле «Номер официального документа» может быть использовано в ИБ  
«Разъясняющие письма органов власти (бюджетные организации)» для поиска 
официальных консультаций (писем Минфина, ФНС и т.п.). 

• В поле «Дата» указаны даты подготовки материалов, содержащихся в 
информационных банках раздела «Консультации для бюджетных организаций». 

• Поле «Налоги. Взносы. Платежи» содержит названия обязательных платежей в 
виде налогов, сборов, взносов. 

• Поле «Организация» используется для поиска в тех случаях, когда требуется 
найти документы, подготовленные определенным ведомством (его сотрудниками), 
аудиторской фирмой и т.п. Поле не используется для информационного банка 
«Пресса и книги (бюджетные организации)». 

• Словарь поля «Источник публикации» является трехуровневым рубрикатором. 
Рубрики первого уровня - это собственно названия изданий (журналов, газет и т.п.).  
Рубрики второго уровня содержат, кроме названия издания, год выпуска.  
Рубрики третьего уровня содержат название издания, год выпуска, а также 
конкретный номер издания.  
Значениям поля соответствуют материалы информационного банка «Пресса и книги 
(бюджетные организации)». 

• Поле «Автор» даёт возможность найти материалы определенного автора по его  
фамилии и инициалам. 

Пример. 



Выясните, облагается ли НДФЛ компенсация госслужащему стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение, если такая компенсация предусмотрена законом 
субъекта РФ. 

Шаг 1. Откройте Карточку поиска раздела «Консультации для бюджетных организаций». 

Шаг 2. В поле «Налоги. Взносы. Платежи» выберите: НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ. 

Шаг 3. В поле «Текст документа» задайте: КОМПЕНСАЦИЯ ПУТЕВКИ. Нажмите кнопку 
«Показать список документов». 

 

Шаг 4. Постройте список документов. Система построит список консультаций по запросу 
во всех ИБ раздела «Консультации для бюджетных организаций».  

В начале списка находится консультация из информационного банка «Пресса и книги 
(бюджетные организации)» - Готовое решение «Как облагается НДФЛ обеспечение 
работника учреждения соцпакетом (питание, жилье, ДМС, путевки)»: 

 

Шаг 5. Войдя в этот документ, вы можете ознакомиться с разъяснениями «Облагается ли 
НДФЛ оплата путевок работникам и их детям на санаторно-курортное лечение» и «Как 
облагается НДФЛ оплата туристических путевок для работников». 
В тексте консультации поясняется, в каком случае указанные выплаты подлежат 
налогообложению НДФЛ. Приведены позиции контролирующих органов по данному 
вопросу, содержатся ссылки на нормативные акты и письма Минфина и ФНС  России. По 
ним можно перейти в полный текст упомянутых документов. 

Шаг 6. Можно изучить и другие документы по теме –  

письма ведомств: 



 

консультации вида «вопрос-ответ»: 

 

разъяснения в ИБ «Корреспонденция счетов (бюджетные организации)»: 

 

материалы прессы: 



 

 

 

 

 


