
В системе КонсультантПлюс реализован функционал Путеводитель по ссылкам, 
который позволяет по гипертекстовой ссылке перейти к соответствующему нормативному 
документу либо в его синхронную редакцию, либо в редакцию, действующую на текущий 
момент. 

Таким образом, Путеводитель по ссылкам позволяет выбирать необходимую редакцию 
документа при переходе по ссылкам, например, из текстов авторских материалов 
разделов "Финансовые и кадровые консультации", "Консультации для бюджетных 
организаций", "Комментарии законодательства" и "Консультации для организаций 
здравоохранения", а также судебных решений раздела "Судебная практика". 

Гипертекстовые ссылки на нормативные акты проставляются специалистами 
КонсультантПлюс на редакции документов, действовавшие на момент подготовки 
авторского материала (синхронные редакции). 

Перенести эти ссылки на действующую редакцию некорректно - в момент подготовки 
консультации автору еще не было известно о тех изменениях в документе, которые 
произойдут в будущем. 

Однако при изучении консультаций удобно переходить как в синхронную, так и в 
действующую редакцию правового акта. Именно эту возможность и предоставляет 
Путеводитель по ссылкам. 

Если автор консультации ссылается на недействующую в настоящее время редакцию, то 
при подведении указателя мыши к ссылке на экране появится подсказка о том, что ссылка 
стоит на недействующую редакцию. 

 

Перейти к действующей или синхронной редакции в офлайн-версии КонсультантПлюс 
можно с помощью контекстного меню (вызывается по правой клавише мыши при 
подведении курсора к ссылке): в подсказке будет предложено на выбор перейти либо в 
действующую на текущий момент редакцию с помощью комбинации клавиш "Ctrl + Enter" 
или "Ctrl + левая кнопка мыши", либо в синхронную редакцию путем нажатия клавиши 
"Enter" или левой кнопки мыши. 

 

В онлайн-версии переход всегда осуществляется в синхронную редакцию, сообщение о 

том, что редакция недействующая будет размещено в информационной строке над 
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текстом документа, по ссылке можно будет перейти в действующую редакцию, при этом 

откроется тот же фрагмент документа. 

 

Кроме этого, из недействующей редакции с помощью ссылки на Правой панели 

"Сравнить  с действующей редакцией" удобно выполнить сравнение текстов синхронной и 

действующей редакций. 

Пример. 

Необходимо найти консультации по вопросу о том, предусмотрен ли действующим 

налоговым законодательством РФ срок, в течение которого могут быть поданы 

уточненные налоговые декларации, и выяснить, актуальны ли на сегодняшний 

день эти консультации. 

Шаг 1. Откройте Карточку поиска, в поле "Название документа" введите: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СРОК ПОДАЧИ УТОЧНЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. 

Шаг  2. Постройте список документов. Начните изучение с материалов информационного 

банка "Вопросы-ответы (Финансист)".  

 

Откройте, например, консультацию "Вопрос: Предусматривает ли действующее 

налоговое законодательство РФ срок, в течение которого могут быть поданы уточненные 

налоговые декларации? (Консультация эксперта, 2011)". 

 

Шаг    3. Автор консультации ссылается на Налоговый кодекс РФ. Проверьте, актуальна 

ли статья на сегодняшний день? Дело в том, что консультация была написана в 2011 г. и 

вполне возможно, что статьи НК РФ, на которые ссылается автор, могли измениться.  



Из консультации щелчком по ссылке перейдите в статью кодекса (синхронная редакция, 

т.е. та, что была действующей на момент написания автором консультации) и изучите её.  

 

Чтобы определить, изменилась статья или нет, можно воспользоваться ссылкой 

"Сравнить с действующей редакцией", которая расположена на Правой панели.  

 

Убедитесь, что рассматриваемая консультация является актуальной на данный момент, 

т.к. текст статьи 81 НК РФ не поменялся в действующей редакции. 

 


