
В системе КонсультантПлюс есть возможность быстро находить нужную информацию, 
используя специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого необходимо 

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 «Проекты правовых актов».  

Информационный банк «Законопроекты» содержит тексты законопроектов в различных 
чтениях, сопроводительные материалы к ним, организационные документы Федерального 
собрания РФ. 
С помощью банка можно оперативно знакомиться с текстами законопроектов, 
прогнозировать возможные изменения действующего законодательства и заранее 
подготовиться к ним. 
Для каждого законопроекта готовится паспорт законопроекта. Именно в паспорте 
законопроекта отражена вся значимая информация о ходе рассмотрения данного 
законопроекта. 

Информационный банк «Проекты правовых актов» содержит проекты подзаконных 
нормативных актов: 

• постановлений Правительства РФ;  
• указаний и др. документов Банка России;  
• приказов министерств и ведомств (Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, 

Роспотребнадзора и др.).  
 Доступ к этим документам позволит своевременно узнать о готовящихся изменениях 
законодательства и проследить за всеми этапами их согласования. 

Карточка поиска информационного раздела «Проекты правовых актов» в целом 
совпадает с Карточкой поиска раздела «Законодательство», но, исходя из специфики 
документов этого раздела, в Карточке поиска применяются специальные поля. 



 

• Поле «Текст документа» используется для поиска документов (паспортов 
законопроектов и т.д.) по содержащимся в их текстах фразам и словам. 

• Поле «Название документа» используется для поиска документов по 
содержащимся в их названиях фразам и словам. 

• Поле «Номер» раздела «Проекты правовых актов» содержит номера 
законопроектов, присвоенные им при внесении на рассмотрение в 
Государственную Думу ФС РФ, а также номера сопроводительных материалов к 
законопроектам (заключений, официальных отзывов и т.д.). 
Поиск нужного номера в словаре удобно проводить, введя в строку поиска весь 
номер или часть номера. 

• В поле «Дата» содержатся все даты прохождения законопроектов по стадиям 
законодательного процесса (внесение на рассмотрение в Государственную Думу, 
принятие или отклонение Государственной Думой в каком-либо чтении, одобрение 
или отклонение Советом Федерации, подписание или отклонение Президентом 
РФ, снятие с рассмотрения). В поле «Дата» также указываются даты принятия 
сопроводительных материалов к законопроектам (пояснительных записок, 
заключений, писем и т.д.). 

• Документам данного раздела в поле «Вид документа» для информационного 
банка «Законопроекты» соответствуют значения ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАСПОРТ 
ЗАКОНОПРОЕКТА, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА и т.п. 
Для информационного банка «Проекты нормативных правовых актов» 
документам соответствуют значения принимаемых ведомствами актов, например, 
ИНСТРУКЦИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РЕГЛАМЕНТ.  

Спецификой информационного банка «Законопроекты» является наличие 
паспортов законопроектов, в которых находится вся информация о прохождении 
проекта федерального закона по стадиям законодательного процесса с момента 
внесения в Государственную Думу и заканчивая подписанием Президентом РФ 
или снятием с рассмотрения. 
Поэтому при поиске в данном информационном банке рекомендуется сначала 
получить паспорт законопроекта (выбрав в поле «Вид документа» значение 
ПАСПОРТ ЗАКОНОПРОЕКТА), а затем по информации из паспорта и по ссылкам, 
находящимся в нем, получить исчерпывающую информацию о самом проекте 
нормативного документа. 

• Поле «Тематика» используется в тех случаях, когда требуется получить подборку 
законопроектов (паспортов законопроектов, пояснительных записок и т.д.) по 
определенной проблеме. Словарь данного поля является многоуровневым 
рубрикатором, основанным на Классификаторе правовых актов, одобренном и 
рекомендованном к использованию Указом Президента РФ от 15.03.2000 N 511. 



• Поле «Стадия рассмотрения проекта» в ИБ «Законопроекты» используется 
только для поиска паспортов законопроектов, находящихся на определенной 
стадии рассмотрения. 
Поле является двухуровневым рубрикатором, отражающим прохождение 
законопроекта в Государственной Думе ФС РФ, Совете Федерации ФС РФ, у 
Президента РФ. В поле также содержатся значения «снят с рассмотрения», «не 
внесен в ГД СФ РФ», «отказ от продолжения разработки». 

В ИБ «Проекты нормативных актов» в словаре поля содержатся значения:            
«подписан», «не подписан», «отказ от продолжения разработки».  

  

• Используя поле «Кем подготовлен», можно найти законопроекты, внесенные 
определенным субъектом права законодательной инициативы (Президентом РФ, 
Правительством РФ, депутатами Государственной Думы, членами Совета 
Федерации и т.д.).  

В ИБ «Проекты нормативных актов» данное поле позволит выбрать 
соответствующий орган исполнительной власти. 

  



Пример. 

Необходимо найти все законопроекты, касающиеся льгот по налогу на доходы 
физических лиц, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в палатах 
Федерального Собрания РФ.  

Шаг 1. Войдите в Карточку поиска раздела «Проекты правовых актов», при 
необходимости очистите ее с помощью кнопки «Очистить карточку». 

Шаг 2. В поле «Тематика» выберите рубрику ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Шаг 3. В поле «Вид документа» укажите значение ПАСПОРТ ЗАКОНОПРОЕКТА. 

Шаг 4. В поле «Стадия рассмотрения проекта» выберите значения (выбор значения: 
либо правая кнопка мыши, в локальном меню первая строчка «отметить/разотметить» 
либо кнопка «Insert»): ОТКЛОНЕН ГД ФС РФ, ОТКЛОНЕН СФ ФС РФ, ПОДПИСАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ, СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ и задайте логическое условие КРОМЕ. 

  

Карточка поиска заполнена: 

 

Шаг 5. Постройте список документов (F9). В результате поиска будет получен список 
паспортов искомых законопроектов. 



 

Шаг 6. Откройте, например, первый документ в списке, чтобы увидеть всю информацию 
по внесению и стадиям рассмотрения проекта. При необходимости перейти в текст 
законопроекта по соответствующей ссылке. 

 

 

 

 

 


