
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. 
Вкладка «Обзоры» доступна на Панели инструментов: 

 

В системе содержатся 2 типа обзоров: 

• Новости; 

• Аналитические обзоры правовой информации. 

 

Для бухгалтера в разделе «Аналитические обзоры» наиболее интересен материал 
«Изменения налогового законодательства», в котором подробно рассказывается обо всех 
поправках к налоговому законодательству и о спорных вопросах, связанных с их 
применением, это поможет специалистам детально изучить произошедшие изменения 
налогового законодательства и учесть их в практической работе.  

Обзор содержит информацию об изменениях в первой и второй частях Налогового 
кодекса РФ, а также в других актах налогового законодательства, вступивших в силу в 
2022 году.  

Из обзора специалисты узнают об изменениях, касающихся: 



• контроля за уплатой налогов и взносов;  
• НДФЛ; 
• страховых взносов и персонального учета; 
• расчетов с сотрудниками; 
• налога на имущество, транспортного налога, земельного налога; 
• НДС; 
• налога на прибыль организаций; 
• УСН; 
• онлайн-касс, прослеживаемости и маркировки; 
• бухгалтерского учета и отчетности. 

Обзор актуализируется по мере необходимости, оперативно при появлении изменений 
законодательства. С каждым обновлением обзора в него включаются те разъяснения 
налоговых органов и Минфина России, которые касаются толкования изменений в 
Налоговом кодексе.  

Пример. 
Найдите и изучите обзор изменений в налоговом законодательстве, в том числе 
информацию о нововведениях, затрагивающих НДФЛ в 2022 г. 

Шаг 1. Щелкните мышью по ссылке «Обзоры» на стартовой странице или нажмите кнопку 
«Обзоры» панели инструментов, иногда она может быть доступна по кнопке «Ещё»: 

 

Шаг 2. В разделе «Аналитические обзоры правовой информации» щелкните мышью по 
ссылке «Изменения налогового законодательства». 

 



Шаг 3. Откройте документ «Основные изменения налогового законодательства в 2022 
году». 

 

Посмотрите информацию о нововведениях, затрагивающих НДФЛ. Для этого перейдите в 
оглавление и введите в строке поиска: НДФЛ. Нажимая кнопку со стрелкой, вы попадете 
на название раздела «НДФЛ».  

Под разделом приведен краткий перечень изменений, касающихся указанного налога, с 
привязкой к датам, когда изменения вступают в силу:  

 

Можно выбрать интересующий пункт, перейти в текст и изучить его, проставлена ссылка 
на нормативный акт, вносящий изменение: 

 
 


