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Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодняшняя  наша  встреча  посвящена  ознакомлению  со  справочно-
правовой системой Консультант Плюс, которая очень многим пригодится не
только в работе, но и в повседневной жизни.

 В начале нашей встречи немного информации о самой системе, далее
будем практиковаться в поиске документов, их скачивания и тд, и, конечно же
ответы на ваши вопросы.

Консультант Плюс — это компьютерная справочно-правовая программа,
которая содержит более 145 миллионов документов. Система предназначена
для специалистов, имеющих дело с законодательством. 

Консультант  Плюс  —  это  самая  полная  база  правовой  информации,
аналитические  материалы,  удобный  и  быстрый  поиск,  дружественный
интерфейс  и  современные  программные  технологии.  Система
распространяется  через  сеть  региональных  информационных  центров,
которые есть в большинстве крупных городов России. 

Информация в спс разделена на тематические разделы:

•законодательство;

•судебная практика;

•финансовые и кадровые консультации;

•консультации для бюджетных организаций;

•комментарии законодательства;

•формы документов;

•проекты нормативных правовых актов;

•международные правовые акты;

•правовые акты по здравоохранению;

•технические нормы и правила.

Каждый  такой  раздел  в  справочно-правовой  системе  разделен  на
информационные банки, которых более 50. В каждом таком информационном
блоке содержатся  нормативные,  правовые и  аналитические материалы.  Это
позволяет пользователю составить свой индивидуальный комплект системы,
включив в него только ту информацию, которая будет полезна в ежедневной
работе.

Список информационных банков:

•Законодательство



•Российское законодательство версия ПРОФ

•Законодательство Москвы и области

•Сводное региональное законодательство

•Эксперт-приложение

•Законопроекты

•Финансовые консультации

•Финансист

•Корреспонденция счетов

•Путеводитель по сделкам

•Путеводитель по налогам

•Путеводитель по кадровым вопросам

•Судебная практика для бухгалтера

•Деловые бумаги

•Дополнительные разделы

•Строительство

•Медицина и фармацевтика

•Пресса и книги

•Судебная практика

•Суды Москвы и области

•АС округов

•Налоговые споры

•Решения высших судов

•Суды общей юрисдикции

•Все апелляционные суды

•Комментарии законодательства

•Путеводитель по договорной работе

•Путеводитель по корпоративным процедурам

•Путеводитель по госуслугам для юр. лиц

•Путеводитель по судебной практике ГК РФ



•Путеводитель по трудовым спорам

•Путеводитель по спорам в сфере госзакупок

•Путеводитель по госзакупкам

•Правовые позиции высших судов

•Постатейные комментарии и книги

Программа широко используется юристами, бухгалтерами, кадровыми
специалистами,  руководителями  организаций,  специалистами  госорганов,
учеными, студентами юридических и экономических вузов.

Наряду с системами «Гарант» и «Кодекс», Консультант Плюс входит в
«большую тройку» справочно-правовых систем России.

Распространяется через сеть региональных информационных центров,
состоящую из 300 центров, расположенных в крупных городах, и более 400
сервисных подразделений в небольших населенных пунктах.

Комплекс  программ  Консультант  плюс  является  справочно-правовой
системой и отличается высокой эффективностью, оперативностью получения
свежей информации и достоверностью этих данных. 

Ни  для  кого  ни  секрет,  что  на  данный  момент  сложно  назвать
предприятие обходящееся без этой программы. Администрация президента,
государственная дума, налоговая инспекция, различные министерства, банки,
вузы. Вот очень далеко не полный список типов организаций, в полную силу
использующих все достоинства Консультант Плюс. 

В  данный момент  Консультант  Плюс  составляет  серию независимых
справочных систем.  Каждая составляющая Консультанта предназначена для
специалистов  строго  определенного  профиля.  Например,  Консультант
Бухгалтер,  Консультант  Финансист,  Консультант+  Эксперт,  Консультант+
Приложение, Консультант Арбитраж, Консультант Медицина Фармацевтика.
Кроме  того,  Общероссийская  Сеть  распространения  правовой  информации
Консультант  Плюс  гарантирует  качественное  сервисное  обслуживание.
Являясь  крупнейшей  сервисной  сетью российского  рынка  информационно-
правовых услуг Консультант Плюс предоставляет потребителю оптимальное
соотношение  цены  и  качества.  Разделение  по  специализации  позволит
выбрать  пользователю  нужные  ему  информационные  базы  и  тем  самым
значительно сэкономить. 

Немного о самой компании. 

ООО «Информационное Агентство Консультант» представляет из себя
самостоятельную организацию,  которая  занимается  продажей программных
продуктов  и  их  дальнейшей  поддержкой.  Предоставляя  достоверную  и
актуальную информацию Консультант делает  свои услуги незаменимыми в



области правовой информации.

В чем уникальность!? 

Весь материал, содержащийся в информационных банках Консультанта,
является  эксклюзивным.  Это  означает,  что  компания  имеет  все  права  на
данную  информацию.  И  посторонние  лица  не  имеют  права  на  её
использование.  Тем  самым  пользователь  информационных  банков
Консультант Плюс получает уникальный продукт.

Как найти информацию в системе?

•Быстрый поиск — инструмент работает также, как поисковая строка в 
привычных всем поисковых системах.

•Карточка поиска позволяет искать документы по реквизитам.

•Правовой навигатор дает возможность найти материалы по ключевым 
словам, которые в них встречаются.

Поиск в Консультант плюс учитывает потребности пользователей и 
находит материалы по известным сокращениям, аббревиатурам и 
профессиональным жаргонизмам.

Инструменты системы
Все материалы в системе можно скачивать, копировать, пересылать по 

электронной почте и печатать.
Функция «поставить документы на контроль» будет сообщать каждый 

раз, как с выбранным материалом произойдут изменения. Будь то утрата или 
вступление в силу, внесение правок или официальная публикации.

Некоммерческая версия
Разработчик системы дает возможность использовать бесплатную 

интернет-версию. Она является сокращенной версией основной коммерческой
системы. В некоммерческой версии также круглосуточно доступны основные 
документы законодательства РФ, но доступ ко всему набору документов 
ограничен по времени дня.

В 2011 году появились бесплатные мобильные приложения, через 
которые доступна некоммерческая версия: «КонсультантПлюс: основные 
документы» — все кодексы РФ, основные правовые акты, обзор новых 
документов, которые поступили в систему и справочников. Информация 
обновляется каждый день. 



 Данная  информационная  база  широко  используется  налоговыми
инспекторами,  бухгалтерами и аудиторами.  Каждый информационный банк
Консультанта уникален, поэтому аналогов не имеет. Консультант Плюс - это
лучший выбор!

Ну,  а  теперь переходим к  самой интересной части  нашей встречи —
будем практиковаться!  :)

Интернет сайты: 
1. Свободная энциклопедия Википедия.
https://www.wikipedia.org
2. Руна консалтинговая группа. Консультант Плюс что это за программа?
https://www.runa.ru/voprosy-i-otvety/konsultant-plyus-chto-eto-za-programma/
3. Для чего нужна справочно-правовая система Консультант Плюс?
 publishernews.ru 

https://www.wikipedia.org/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=96939
https://www.runa.ru/voprosy-i-otvety/konsultant-plyus-chto-eto-za-programma/

