
Если Вам необходимо получить информацию о вступлении в силу важнейших нормативно-

правовых актов – воспользуйтесь специальным справочным материалом «Правовой 

календарь»,  который находится во вкладке «Справочная информация \ Календари» на 

Панели инструментов: 

 

В профиле «Юрист» доступ к Правовому календарю открыт также на Стартовой странице: 

 

В Правовом календаре содержится информация о вступлении в силу самых важных 

нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках 

Таможенного союза), а также об установлении ими новых прав и обязанностей, мер 

ответственности для физических и юридических лиц.  

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации, 

отчеты, сведения по налогам и сборам, формы статистической отчетности, а также о 



вступлении в силу актов в области таможенного дела приводится в других календарях, 

также расположенных в Справочной информации.  

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых 

правах, обязанностях и мерах ответственности в календаре не приводится.  

Ссылки в календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые 

действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.  

Правовой календарь в КонсультантПлюс представлен по кварталам в течение года. 

Пример.  

Найдем информацию о вступлении в силу в январе - марте 2022 г. важнейших 

нормативных правовых актов по охране труда. 

Шаг 1.  

Откроем Правовой календарь. На первом месте в списке документов будет Правовой 

календарь на I квартал 2022 г.: 

 

Шаг 2. 

Откроем Правовой Календарь на I квартал, перейдем в оглавление, зададим в строке 

поиска «охрана труда», чтобы найти все изменения по этой тематике.  

Система показывает, что тема «охрана труда» относится только к 1 марта, в другие даты 

больше не встречается, об этом свидетельствует информационное сообщение «Просмотр 

оглавления окончен»: 

 

 Шаг 3. 

Перейдем в нужный фрагмент Правового календаря, нажав на ссылку «Охрана труда» в 

оглавлении, изучим информацию о новшествах, их довольно много: 



 

В описании изменений законодательства есть ссылки не только на регулирующие вопрос 

нормативные акты, но и на аналитические материалы КонсультантПлюс – обзоры и 

справочную информацию. 

При необходимости можем изучить перечень правил и инструкций по охране труда, нажав 

на ссылку «Справочной информации» в информационной строке:  

 

Либо открыть актуальные обзоры по аналогичным темам: 

 


