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Новшества в КонсультантПлюс

Как это работает

юристам – госпошлину в суды, проценты за пользование чужими денежными 
средствами по ст. 395 ГК РФ
бухгалтерам – налоги (НДС, транспортный, земельный) и пени по налогам, страховым 
взносам
кадровикам – компенсацию за неиспользованный отпуск (дни и сумму), за задержку 
зарплаты и др.

Смотреть ролик

КонсультантПлюс Калькуляторы

Пени, неустойки, проценты, сроки
Калькулятор пеней по налогам и страховым взносам
Калькулятор процентов по статье 395 ГК РФ
Калькулятор дней в периоде (календарных, рабочих)

Госпошлина в суд
Калькулятор госпошлины в арбитражный суд
Калькулятор госпошлины в суд общей юрисдикции

Налоги
Калькулятор НДС
Калькулятор транспортного налога
Калькулятор земельного налога

Трудовые отношения
Калькулятор компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении
Калькулятор компенсации 
за задержку заработной платы
    

Калькулятор оплаты простоя
Калькулятор налоговой нагрузки 
по выплатам физлицам
Калькулятор процентов за несвоевременный возврат 
налогов и взносов
Калькулятор расчета среднего заработка
Калькулятор пособия по беременности и родам
Калькулятор страхового стажа
Калькулятор стандартных вычетов по НДФЛ
Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды по займу
Калькулятор отпускных
Калькулятор расчета соцстраховских пособий
Калькулятор штрафа за непредставление 
налоговой декларации
Калькулятор отпускного стажа

Калькуляторы 
от издательства «Главная книга»

Пени, неустойки, проценты, сроки

Госпошлина в суд

Налоги

Трудовые отношения

Калькуляторы
22 калькулятора помогут быстро рассчитать:

При расчете появятся подсказки – ошибок не будет. 
Результат расчета можно распечатать или перенести в Word.

Ссылка 
на калькуляторы 
на стартовой 
странице 

https://youtu.be/if3Qg3I-aQ8


Новшества в КонсультантПлюс

Как это работает
Например, проверим ссылки в Письме ФНС России от 18.05.2020 № БС-4-11/8151@.

Проверка актуальности ссылок
Уникальная возможность – проверить в один клик ссылки на правовые нормы в 
разъясняющих письмах Минфина и других госорганов. Теперь сразу станет ясно, актуальны 
эти разъяснения или нет.

Найти Справка

Проверить ссылки

Ссылки в данном
документе могут
вести в измененные
или отмененные
нормы. 

?

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО

от 18 мая 2020 г. N БС-4-11/8151@

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО от 20.04.2020 по вопросу оказания 
дополнительной поддержки для смягчения финансовых последствий введения ограничительных 
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и сообщает следующее.

Подпунктом "б" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации "О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики" от 02.04.2020 N 409 с учетом изменений, 
внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 N 570 "О

Вопрос: О продлении сроков уплаты страховых взносов в связи с распространением коронавиру

Вопрос: О продлении сроков уплаты страховых взносов в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

На правой панели появилась 
кнопка «Проверить ссылки»

Найти Справка

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО

от 18 мая 2020 г. N БС-4-11/8151@

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО от 20.04.2020 по вопросу оказания 
дополнительной поддержки для смягчения финансовых последствий введения ограничительных 
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и сообщает следующее.

Подпунктом "б" пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации "О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики" от 02.04.2020 N 409 с учетом изменений, 
внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 N 570 "О

Вопрос: О продлении сроков уплаты страховых взносов в связи с распространением коронавиру

Вопрос: О продлении сроков уплаты страховых взносов в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

Обнаружены 
ссылки 
на измененные 
или отмененные 
нормы. Эти 
ссылки могут 
быть 
неактуальными.
Для анализа 
перейдите по 
отмеченным 
ссылкам.

Система проверит ссылки 
и сообщит, обнаружены 
ссылки на измененные 
(отмененные) нормы или 
нет. Неактуальные ссылки 
будут выделены

Новая возможность доступна для документов в банках «Разъясняющие письма органов власти» и 
«Разъясняющие письма органов власти (бюджетные организации)».
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Новшества в КонсультантПлюс

Напоминания в универсальном профиле 
для бюджетной организации  
Теперь напоминания есть и в профиле для бюджетной организации. Они заострят внимание 
на самых важных изменениях, которые нельзя пропустить специалисту бюджетной сферы. 

Выбираем профиль 
«Универсальный 
для бюджетной организации

В центре стартовой 
страницы появились 
напоминания 
о самых актуальных 
вопросах для специалистов 
бюджетной сферы

Все напоминания 
подробно разъяснены



Новшества в КонсультантПлюс

Как это работает
Например, найдем совместные упоминания ст. 10 ГК РФ с Законом № 44-ФЗ.

Смотреть ролик

Расширены возможности функции «Уточнить по норме». Теперь для поиска упоминаний 
можно выбрать не только конкретные статьи правовых актов, но и весь документ. 

Улучшение функции «Уточнить по норме»

В списке по i к ст. 10 ГК РФ 
нажмем кнопку 
«Уточнить по норме»

В открывшемся списке 
выберем Закон 44-ФЗ

1.

2.

3. Нажмем ссылку 

4. Получим список всех 
упоминаний 
ст. 10 ГК РФ и Закона 
№ 44-ФЗ 
во всех документах 
системы

НайтиПоиск в списке

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

 

Российское законода 1:5| 

Доп. информация 
к разделу

“Гражданский кодекс 
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994 
N51-ФЗ (ред. от

Статья 10. Пределы 
осуществления гражданских 
прав

Уточнить по норме Уточнить по реквизитам Сортировка: Комплексная

Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, 
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за 
рамки понятия подозрительной сделки. 

НайтиПоиск в списке

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

Российское законода 1:5| 

Доп. информация 
к разделу

“Гражданский кодекс 
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994 
N51-ФЗ (ред. от

Уточнить по норме Уточнить по реквизитам Сортировка: Комплексная

НайтиПоиск в списке

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

Российское законода 1:5| 

Доп. информация
к разделу

“Гражданский кодекс
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994
N51-ФЗ (ред. от

Уточнить по реквизитам Сортировка: КомплекснаяУточнить по норме
Поиск упоминаний нормы или документа
Шаг 1 из 2: Выберите документ, упоминания которого Вас интересуют

Кодексы        Законы
 7-ФЗ      “Об охране окружающей среды”

Обзор:
"Полезные выводы из практики Верховного Суда за март"
(КонсультантПлюс 2019)

Законодательство

Российское законодательство 
(Версия Проф) 80

Обзор:
"Полезные выводы из практики Верховного Суда за март"
(КонсультантПлюс 2019)

Законодательство

Российское законодательство 
(Версия Проф) 80

44-ФЗ    “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
               обеспечения государственных и муниципальных нужд”

НайтиПоиск в списке

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

 

Российское законода 1:5| 

Доп. информация 
к разделу

“Гражданский кодекс 
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994 
N51-ФЗ (ред. от

Статья 10. Пределы 
осуществления гражданских 
прав

Уточнить по норме Уточнить по реквизитам Сортировка: Комплексная

Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, 
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за 
рамки понятия подозрительной сделки. 

НайтиПоиск в списке

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

Российское законода 1:5| 

Доп. информация
к разделу

“Гражданский кодекс
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994
N51-ФЗ (ред. от

Статья 10. Пределы
осуществления гражданских
прав

Уточнить по реквизитам Сортировка: КомплекснаяУточнить по норме

Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам, 
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за 
рамки понятия подозрительной сделки. 

Поиск упоминаний нормы или документа
Шаг 2 из 2: Выберите норму из оглавления. Для поиска любых упоминаний 
документа нажмите сюда

Найти Свернуть все       Развернуть

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

Справочная информация:
"Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории 
ограниченного доступа"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти"

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 
30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020)

Судебная практика 206

Финансовые и кадровые

Региональное 
законодательство 1957

Практика антимонопольной 
службы 426

Решения госорганов по 
спорным ситуациям 0

Разъясняющие письма органов 
власти 0

Вопросы и ответы (Финансист) 4

https://youtu.be/_dWetK2Mimg


Новшества в КонсультантПлюс

Как это работает

Теперь прямо в системе можно выделить любой фрагмент текста цветным маркером 
(аналогично инструментам Word). Эти пометки сохранятся при переносе в Word и при 
печати документа.

Найти Справка Оглавление Редакции

Маркеры в тексте

Сравнить 
с предыдущей 
редакцией

Доп. информация 
к документу

          81. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
произошло по вине обеих сторон либо кредитор умышленно или по 
неосторожности содействовал увеличению размера неустойки либо действовал 
недобросовестно, размер ответственности должника может быть уменьшен 
судом по этим основаниям в соответствии с положениями статьи 404 ГК РФ, что в 
дальнейшем не исключает применение статьи 333 ГК РФ.

             Непредъявление кредитором в течение длительного времени после 
наступления срока исполнения обязательства требования о взыскании 
основного долга само по себе не может расцениваться как содействие 
увеличению размера неустойки.

 Заключительные положения

         82. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 8 марта 2015 года N 42-ФЗ "О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении 

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
произошло по вине обеих сторон либо кредитор умышленно или по 
неосторожности содействовал увеличению размера неустойки либо действовал
недобросовестно, размер ответственности должника может быть уменьшен 
судом по этим основаниям в соответствии с положениями статьи 404 ГК РФ, что в 
дальнейшем не исключает применение статьи 333 ГК РФ.

Непредъявление кредитором в течение длительного времени после
наступления срока исполнения обязательства требования о взыскании
основного долга само по себе не может расцениваться как содействие 
увеличению размера неустойки.

Появилась новая иконка. 
Можно выбрать 
цвет маркера

товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства" (далее - 
постановление N 9) и постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 N 239 
"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной 
промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности государства" (далее - постановление N 239) и 
сообщает следующее.

        В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2004 

система запускается еще быстрее 

добавлены подсказки со статусами документов «Утратил силу» и «Не применяется», 

чтобы вы не ошиблись с применением

Другие полезные новации
Реализованы улучшения, которые упрощают и ускоряют работу с системой:

ление N 9) и попопостстстананановововлелеленининияяя Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 N 239
овлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной
енности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
обороны страны и безопасности государства" (далее - постановление N 239) и
следующее.

тветствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли Российской 
П Р й й Ф 05 06 2004

Документ утратил силу или отменен

Постановление Правительства РФ от 07.03.2029 N 239
“Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной 
промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления...”

последние документы открываются на том же месте, на котором была остановлена 
работа с ними
много других приятных мелочей 
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