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Каждый договор в «Конструкторе дого-
воров» теперь дополнен документами, 
которые могут потребоваться в ходе его 
исполнения. Это акты, отчеты, заявки 
и т.д. Часть этих документов обяза-
тельна, например, отчет комиссионера 
или отчет агента при агентировании. 
Другие документы подтверждают 
факты, события, юридически значимые 
действия. Например, акт приема-пере-
дачи арендованного имущества под-

«Конструктор договоров» 
дополнен договорными документами

тверждает факт его передачи аренда-
тору.

Нужные документы 
к каждому договору
Всего в «Конструктор договоров» 
добавлено порядка 250 договорных 
документов. Чтобы получить допол-
нительные документы к составлен-
ному договору, войдите в его текст и 
нажмите кнопку «Посмотреть полный 

текст» (она внизу). Список договорных 
документов появится в оглавлении в 
правой части экрана.

Например, к договору поставки при-
лагаются следующие документы:

• заявка на поставку товара;

• отгрузочная разнарядка;

• уведомление о готовности товара к 
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передаче (выборке);

• акт отбора проб товара;

• акт возврата тары (упаковки);

• уведомление о вызове для участия 
в приемке (осмотре и проверке 
товара);

• акт о выявленных недостатках 
(несоответствиях) товаров;

• уведомление о выявленных недо-
статках (несоответствиях) постав-
ленного товара;

• протокол согласования цены товара.

Удобные опции
В зависимости от условий договора кон-
структор может менять список допол-
нительных документов. Конструктор 

предложит только те, которые нужны 
по закону или по условиям составлен-
ного договора. Так, если в договоре 
поставки выбрано условие о доставке 
товара, уведомление о готовности това-
ра к выборке (самовывозу) не предла-
гается.

Содержание прилагаемых докумен-
тов также меняется в зависимости от 
выбранных пользователем условий 
договора. Если в договоре возмездного 
оказания услуг пользователь изменил 
условие о валюте, например, заменил 
рубли на евро, то в акте об оказании 
услуг формулировка о валюте автомати-
чески меняется.

Большинство документов снабже-
ны предупреждениями, 
помогающими выбрать 
нужные формулировки.

О «Конструкторе договоров»
Напомним, что «Конструктор догово-
ров» – удобный инструмент для соз-
дания договоров и проверки договоров 
контрагента. Конструктор поможет 
составить договор с учетом особенно-
стей конкретной сделки и интересов 
пользователя, с юридически корректны-
ми формулировками и с учетом действу-
ющего законодательства. С помощью 
конструктора можно отслеживать изме-
нения законодательства в ранее сохра-
ненном шаблоне.

Сейчас в конструкторе 41 договор – 
поставки, подряда, возмездного оказа-
ния услуг, аренды нежилого помещения, 
трудовой и др.  

Изменения 
в регулировании договоров
Отслеживать изменения по интересую-
щим договорам за определенный пери-
од поможет новый банк «Изменения в 
регулировании договоров».

С помощью новшества можно 
быстро получить информацию 
о том, что изменилось в законода-
тельстве, судебной практике, налого-
обложении по конкретному договору. 
Эта информация обобщена в одном 
материале, что существенно экономит 
время.

Подготовлено около 150 обзоров изме-
нений по наиболее распространенным 
договорам: купли-продажи, поставки, 
подряда, займа, аренды, залога и др. 
Материалы регулярно обновляются.

Банк «Изменения в регулировании 
договоров» размещен в разделе 
«Комментарии законодательства». 
Искать информацию об изменениях в 
договорах можно с помощью Быстрого 
поиска, Карточки поиска и кнопки  

  к статьям правовых актов.  

Материалы банка помогут 
быстро проверить и при 
необходимости актуализировать:

�типовые�договоры,�
с�которыми�работает�
организация

�«рыбу»�редко�
используемого�
договора�перед�
применением

�договоры�
контрагентов
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Перспективы и риски судебных споров: 
строим прогнозы по делу

Новшество поможет юристам спрогно-
зировать исход судебного спора:

• истец увидит, следует ли обращать-
ся в суд и какие встречные требо-
вания может выдвинуть ответчик;

• ответчик узнает, нужно ли отста-
ивать свою позицию в суде или 
лучше постараться урегулировать 
спор до суда.

Как это работает
Каждый материал в «Перспективах и 
рисках судебных споров» – это отдель-
ная ситуация. В ней рассмотрены:

• фабула спора;

• требования истца;

• краткое описание важных обстоя-
тельств, требующих доказывания;

• примеры доказательств;

Больше двух месяцев прошло с выхода нового продукта «Перспективы и риски судебных споров». Напомним  

о его достоинствах
• возможные встречные требования;

• причины отказа в требованиях;

• судебная практика в пользу каждой 
из сторон.

Юрист найдет похожую ситуацию 
и сразу увидит, с чем идти в суд, как 
могут развиваться события и что может 
сделать ответчик. Особую ценность 
представляют подборки судебной прак-
тики в пользу каждой из сторон. Не 
нужно ничего самостоятельно искать – 
актуальная информация по делу перед 
вами. В малознакомых и нестандартных 
ситуациях, с которыми юрист ранее не 
сталкивался, быстро получить такую 
информацию особенно ценно.

Рассмотрены 
самые популярные споры
Новшество «Перспективы и риски 
судебных споров» содержит свыше 
1400 конкретных ситуаций по самым 

массовым категориям споров. Это:

• хозяйственные споры;

• корпоративные споры;

• оспаривание сделок должника в 
рамках банкротства;

• налоговые споры;

• другие споры с госорганами.

Как найти информацию
Новый продукт «Перспективы и риски 
судебных споров» размещен в разделе 
«Судебная практика» системы 
КонсультантПлюс. Искать информацию 
о перспективах и рисках в системе 
можно с помощью Быстрого поиска, 
Карточки поиска, кнопки    к ста-
тьям. Ссылки на материалы нового 
банка есть в НПА, самые важные из 
них – в примечаниях на правой пане-
ли.  

Перейти�к��перспективам�
и�рискам�можно�по�ссылкам�
из�НПА
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Подборки форм по темеНОВОЕ

Подборка форм – это структуриро-
ванное оглавление со списком форм 
по одной теме. Зачастую, когда систе-
ма выдает на выбор несколько форм, 
пользователи теряются, какую из них 
использовать, и не понимают, в чем 
разница между ними. Подборки помо-
гут быстро найти нужную форму для 
конкретной ситуации и не тратить 
время на анализ возможных вариантов 
форм по теме.

Таким образом, новые материалы 
– это:

• навигация по формам – вы най-
дете форму под нужную ситуа-
цию;

• быстрый поиск необходимых 
условий договоров (их можно 
посмотреть в формах по одной 
теме);

• анализ темы в комплексе (сразу 
видно, какие возможны варианты 
и ситуации);

• подсказки для принятия решения 
и оценки рисков.

Тематика подборок
Тематика подборок:

• формы договоров (поставки, 
займа, аренды, подряда и др.);

• формы бухгалтерских и кадровых 
документов (счета-фактуры, еже-
годный отпуск, отпуск по уходу за 
ребенком, больничные и др).

В дальнейшем тематика будет попол-
няться.

Новые материалы будут полез-
ны всем пользователям системы 
КонсультантПлюс: и бухгалтерам, и 
юристам, и кадровым специалистам, и 
специалистам по закупкам.

Не только формы 
К формам дана вспомогательная 
информация – разъяснения, образцы 
заполнения. По ссылке можно быстро 
перейти в бланк в формате Word/
Excel/PDF, чтобы внести в него свои 
данные.

Подборки можно найти через 
Быстрый поиск, например, указав: 
договор аренды транспортных средств. 
Или с помощью Карточки поиска 
(задайте в поле «Вид документа» «под-
борка форм»).  

В системе КонсультантПлюс появились новые материалы – подборки форм, где собраны формы документов 

по конкретной теме и образцы их заполнения

Деловые бумаги – банк с формами и образцами документов

Подборки форм вошли в информаци-

онный банк «Деловые бумаги» системы 

КонсультантПлюс. Банк содержит:

•  договоры и приложения к ним;

•  формы бухгалтерской и налоговой 

отчетности;

•  формы статотчетности;

•  первичные учетные документы;

•  акты;

•  заявления;

•  инструкции и др.

Всего свыше 90 000 документов.

Большинство форм доступны в Word, 

Excel и PDF, поэтому их удобно исполь-

зовать.

С�помощью�подборок�форм�
легко�найти�нужные�формы�
документов,�например,�к�
договору�поставки
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Бухгалтерская и налоговая отчетность 
за прошлые периоды

Когда могут пригодиться 
старые формы
На практике может потребоваться 
форма, которая сейчас неактуальна. 
Например, работник запросил справку 
о доходах за прошлый период, чтобы 
получить налоговый вычет. Ее надо 
составить по форме, которая действо-
вала в запрашиваемом году.

Или бухгалтеру нужно исправить 
ошибку в налоговой декларации за 
прошлый год, подав уточненную декла-
рацию. Необходимо использовать ту 
форму декларации, которая действова-
ла в периоде совершения ошибки.

Что включено в архивы
Архивы отчетности и форм – это 
перечень форм и документов. Архивы 
включают формы налоговой и бухгал-
терской отчетности, формы отчетности 
по страховым взносам за 2018 г., 2017 
г. и более ранние периоды, первичные 
документы:

•  декларации по НДС, налогу на 
прибыль, налогу на имущество, 
транспортному и земельному 
налогам;

•  отчетность по страховым взносам 
(расчет по страховым взносам, 
РСВ-1 ПФР, 4-ФСС);

•  отчетность плательщиков на спец-
режимах;

•  бухгалтерская отчетность (баланс, 
отчет о финансовых результатах и 
пр.);

•  формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;

•  счета-фактуры (в том числе кор-
ректировочные);

•  универсальные передаточные и 
универсальные корректировочные 
документы;

В�архиве�помимо�форм�найдете�
образцы�их�заполнения�
и�разъяснения

•  платежные поручения на уплату 
налогов и пени.

К формам даны комментарии по их 
заполнению и важные примечания. 
Например, если необходимо выдать 
сотруднику справку 2-НДФЛ за 2017 
г., то система подскажет, что ее можно 
заполнить по одной из двух форм: как 
по старой форме, действовавшей с 
2015 г., так и по обновленной, действу-
ющей с начала отчетности за 2017 г.

Как найти архивные формы 
Найти формы проще всего в Быстром 
поиске. Введите название формы и год 
ее действия, например: «4-ФСС 2015». 
Система выдаст нужную ссылку.
Можно найти все формы по налогу, 
актуальные в конкретном периоде. В 
этом случае в Быстром поиске нужно 
ввести, например: «архив отчетности 
НДС». И в найденном документе 
выбрать интересующий период.   

В системе КонсультантПлюс появились архивы отчетности и форм, они помогут быстро найти формы 

отчетности и первичных документов за прошлые периоды
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Специальный поиск судебной 
практики: еще больше возможностей

Специальный поиск судебной практики 
позволяет находить судебную практику 
на основе фрагмента документа или 
описания ситуации. Теперь найденные 
судебные решения можно открыть в 
системе КонсультантПлюс – для этого 
нужно нажать кнопку «Открыть доку-
мент в системе КонсультантПлюс». 
Это улучшение позволит работать 
с судебными решениями, исполь-
зуя привычные функции системы 
КонсультантПлюс.

Напомним о преимуществах сервиса.

Как работает 
специальный поиск 
«Специальный поиск судебной прак-
тики» позволяет получить подборку 
судебной практики на основе исково-
го заявления, претензии или другого 

В сервисе появилась возможность открывать документы в системе КонсультантПлюс. Пользователи могут 

работать с судебными решениями в привычном интерфейсе
документа пользователя (фрагмента 
или текста судебного решения, отзыва 
на иск и т.п.). Загрузите нужный текст 
– умные технологии найдут судебные 
решения по образцу.

Чем подробнее будет представлена 
ситуация, тем точнее подберет решения 
сервис. Можно выбрать, какие реше-
ния искать: арбитражных судов или 
судов общей юрисдикции. Найденные 
судебные решения можно отсортиро-
вать по дате.

Результаты поиска можно сохра-
нять: под текстом запроса есть кнопка 
«Сохранить список в файл».

Что нового
Благодаря возможности открыть 
найденные документы в системе 
КонсультантПлюс можно увидеть исто-
рию рассмотрения дела, построить под-
борку похожих судебных актов, пере-
йти по ссылкам в упоминаемые НПА и 
другие судебные решения.

Документ можно отправить по 
почте, сохранить в Word, добавить в 
«Избранное».

Когда и кому сервис 
может пригодиться
Возможность быстро находить решения 
суда по фрагменту может помочь мно-
гим специалистам: юристам, судьям, их 
помощникам, адвокатам, другим специ-
алистам, которые в своей работе ищут и 
анализируют судебную практику.

Например:

• есть иск или досудебная претензия, 
и нужно найти аналогичные дела для 
оценки рисков или подбора контрар-
гументов;

• вы готовите проект искового заявле-
ния, и нужно убедиться, что ничего не 
упустили;

• есть решение госоргана, и вы оцени-
ваете перспективу его обжалования;

• вы подбираете похожие судебные 
решения к уже найденному судебно-
му акту и др.

В основе – принцип 
машинного обучения
Сервис построен на принципе машин-
ного обучения и является самообуча-
ющимся. Что это значит? Интеллект 
сервиса совершенствуется с каждым 
поисковым запросом, уточняя параме-
тры отбора решений.

Можно оценить, подходят найден-
ные решения или нет. На основе этих 
оценок сервис анализирует свои дей-
ствия и улучшает будущие поисковые 
выдачи. Поэтому рекомендуем оцени-
вать результаты поиска – так вы помо-
жете системе стать еще лучше.

Перейти в сервис в системе Консуль-
тантПлюс можно со стартовой страни-
цы профилей «Юрист» и 
«Универсальный».  

Специальный поиск судебной 
практики поможет

•  проанализировать судебную практику 

по вашей ситуации

•  подобрать формулировки для искового 

заявления

•  оценить перспективы судебного спора

•  сформулировать правовую позицию

•  упростить подготовку к судебному про-

цессу

Найденные�судебные�
решения�можно�открыть�
в�системе�КонсультантПлюс
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