
         КонсультантПлюс — компьютерная справочная право-

вая система в России, разрабатывается компанией 

«КонсультантПлюс» c 1992 г.[2] 

Систему КонсультантПлюс используют в качестве надежного 

помощника многие специалисты: юристы, бухгалтеры, руко-

водители организаций, а также специалисты государствен-

ных органов, ученые и студенты. 

Консультации 
для бюджетных организаций 
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, консульта-
ции в форме «вопрос-ответ», корреспонденция счетов, мате-
риалы прессы и книги для бюджетных организаций 
Комментарии законодательства 
Путеводители КонсультантПлюс для юристов, комментарии 
законодательства, юридические консультации, материалы 
юридической прессы и книги 
Проекты правовых актов 
Тексты законопроектов Федерального Собрания РФ и проек-
ты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Бан-
ка России, Минфина, Минтруда, других министерств и ве-
домств, сопроводительные материалы, организационные 
документы 
Технические нормы и правила 
Государственные стандарты и другие нормативно-
технические документы по основным отраслям экономики. 
Нормативно-техническая документация, связанная со строи-
тельством, градостроительством и архитектурой 
Международные правовые акты 
Документы, регулирующие отношения России со странами 
дальнего и ближнего зарубежья. Международное публич-
ное право и частное право, международный коммерческий 
арбитраж 
Формы документов 
Необходимые для делопроизводства типовые формы: дого-
воры, акты, заявления, инструкции и т.п. 
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Онлайн-сервисы "Конструктор договоров" и "Конструктор 

учетной политики" 

Конструкторы - особые инструменты в системе Консультант-

Плюс. Они позволяют составлять и анализировать договоры 

и учетную политику компании на принципиально новом 

уровне. Есть возможность выбора условий, даются юридиче-

ски грамотные формулировки, в ходе составления высвечи-

ваются рекомендации и предупреждения о рисках. 
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Видео. Консультант - видеосеминары для специалистов 

Видеосеминары по актуальным практическим вопросам ве-

дут авторитетные эксперты, в том числе из профильных ми-

нистерств и ведомств. Каждый семинар дает исчерпываю-

щий ответ на вопрос со ссылками на правовые акты, инструк-

ции и практические материалы. Сервис доступен всем поль-

зователям системы. 
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Важная информация о применении нормативных актов 

включена в тексты 

В КонсультантПлюс все нормативные акты снабжены инфор-

мацией об их применении: ясно, действует документ или 

нет. Вся важная практика по применению документа, пози-

ции судов, ведомств, образцы заполнения документов и 

ссылки на готовые решения размещены на правой панели, 

точечно к нужному фрагменту документа. По кнопке i на по-

лях можно подобрать консультации и судебную практику. 
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Простой и быстрый поиск информации 

Поисковые инструменты в системе КонсультантПлюс разра-

ботаны специально для работы с правовой информацией, 

при этом они учитывают профессиональную лексику и рас-

пространенные сокращения 
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Персональные профили для каждого специалиста 

В КонсультантПлюс есть персональные профили для каж-

дого пользователя: бухгалтера, юриста, специалиста бюд-

жетной организации, специалиста по закупкам. Свой про-

филь — это стартовая страница, лента новостей, видеосе-

минары, специальные подсказки и результаты поиска, 

настроенные под задачи специалиста. 
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Самая полная база правовой информации 

КонсультантПлюс содержит более 159 млн документов: 

законодательство, судебную практику, материалы Путево-

дителей, комментарии, консультации и другую необходи-

мую информацию. 

Это самая полная правовая база среди коммерческих 

справочных правовых систем в России. 

Сотрудничество с органами власти и управления РФ 
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Персональный сервис 

Онлайн-чат со специалистом сервисного центра прямо из 

системы, горячая линия, заказ документов, обучение и 

помощь в работе с КонсультантПлюс, семинары по самым 

актуальным темам - все это доступно пользователям Кон-

сультантПлюс на всей территории страны. 
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Современные технологии 

Технологии КонсультантПлюс отвечают всем требованиям 

к современному программному обеспечению и соответ-

ствуют мировым стандартам качества и надежности. 

Внедрение новых инструментов делает систему Консуль-

тантПлюс понятной и удобной, работать с ней легко. 

Описание системы КонсультантПлюс 

Систему КонсультантПлюс можно настроить под задачи 

специалистов: бухгалтеров, юристов, кадровиков, финан-

совых специалистов бюджетных организаций и специа-

листов по закупкам. Для каждого из них разработан свой 

профиль, в котором есть своя стартовая страница, лента 

новостей, специальные подсказки и результаты поиска. 

Преимущества КонсультантПлюс 

КонсультантПлюс - это эффективный инструмент и 

надежный помощник для специалиста, имеющего дело с 

законодательством. Самая полная база правовой инфор-

мации, фирменные обновляемые разъяснения, удобный 

и быстрый поиск, видеосеминары, дружественный ин-

терфейс и современные программные технологии. 

Почему КонсультантПлюс? 
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Уникальные обновляемые материалы КонсультантПлюс 

– типовые ситуации, готовые решения и Путеводители 

Материалы дают ответы на популярные вопросы специа-

листов, подсказывают, как действовать в конкретной 

ситуации. 

Типовые ситуации - простые пошаговые инструкции и 

примеры. 

Готовые решения - детальная информация по теме с 

практическими рекомендациями, порядком действий, 

образцами заполнения документов. 

 

Путеводители - максимально полная информация по 

всем основным вопросам, которые возникают в работе 

специалистов. 

 


