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Муниципальное казённое учреждение культуры  

«ЦБС Красноперекопского района» 

 

 

                  

Информационный буклет 

 

Наше законодательство меняется быстро, каждый день появляются  

новые и новые документы, следить за ними достаточно сложно, к 

тому же, если пользоваться Интернетом, это занимает много 

времени, а в журналах и газетах информация появляется с 

запозданием. К тому же, не всегда информация в Интернете верна. 

А вот разработчики правовых программ, как правило, гарантируют 

правильность информации и качество.  

Сегодня трудно назвать категорию организаций, в которых не 

использовались бы системы Консультант Плюс. С ними работают в 

Администрации Президента РФ, в Правительстве РФ, в 

Государственной Думе, в министерствах и ведомствах, в сотнях 

налоговых инспекций и таможенных постов, в ВУЗах и банках, на 

предприятиях всех форм собственности и направлений 

деятельности по всей России, и в том числе в тысячах библиотек. 

 

 

 федеральное законодательство 

и законодательство 85 

субъектов РФ; всего в 

справочную систему входит на 

данный момент 191 896 441 

документ; 

• материалы судебной практики 

 

• постатейные комментарии к 

законам и кодексам, 

аналитические статьи и 

монографии ведущих юристов 

по актуальным проблемам 

законодательства и права; 

• а также: законопроекты; 
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высших судебных инстанций, 

ФАС всех 10 округов РФ, а 

также первой и апелляционной 

инстанций арбитражных судов 

московского региона; 

• консультации в форме 

«вопрос-ответ» по 

бухгалтерскому учёту и 

налогообложению, схемы 

бухгалтерских проводок и 

формы первичных учётных 

документов, материалы прессы; 

международные правовые акты; 

формы документов; правовые 

акты по здравоохранению; 

нормативно-техническую 

информацию по строительству; 

• каждый день в систему 

включается около 1000 новых 

документов. Сервисная сеть 

КонсультантПлюс обеспечивает 

оперативное поступление всей 

новой информации 

пользователям; 

 

 

• нормативные правовые 

акты и документы судебной 

практики полностью 

соответствуют официальным 

оригиналам; 

• в системе 

КонсультантПлюс имеются 

современные и удобные 

возможности для быстрого 

поиска необходимых 

документов и анализа правовой 

проблемы; 

• схемы корреспонденции 

счетов; 

• формы документов как 

официально утверждённые, так 

и примерные; 

 

 

• пользователь 

КонсультантПлюс уверен в 

бесперебойной работе системы; 

• пользователь 

КонсультантПлюс получает 

сервисную поддержку 

высочайшего уровня; 

 • книги и статьи из 

периодической печати и 

сборников, около 120 изданий 

бухгалтерской и кадровой 

прессы и 80 изданий 

юридической направленности; 

• справочная информация 

(календарь бухгалтера, курсы 

валют, размер ключевой ставки 

и т. п.) 

это оперативность; это достоверность; 

это качественный сервис; это надежная технология; 

это удобство; это взаимосвязь документов в 

базе 
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Пользователь КонсультантПлюс первым узнает обо всех 

изменениях законодательства. Непрерывное и оперативное 

поступление новых документов в КонсультантПлюс 

обеспечивается на основе прямых договоров с федеральными и 

региональными органами власти. Строгая юридическая обработка 

позволяет легко и быстро находить необходимые документы по 

запросу и подробно анализировать правовую проблему. 

 

Самое главное для пользователя — быстро найти в системе 

нужный документ. 

 

 

 Поиск в КонсультантПлюс удобно проводить по известным 

реквизитам, по источнику опубликования, например:  

 дате принятия или его номеру; 

 по названию; 

 по фразам из текста и т.п. 

 Также КонсультантПлюс легко предоставит весь объем 

информации по изучаемому документу: 

 комментарии,  

 консультации,  

 судебную практику,формы документов. 

 

 

 

Для поиска документов по конкретной проблеме в первую очередь 

можно воспользоваться «Быстрым поиском» (поисковая строка, 

как в интернете где отражаются предыдущие запросы в виде 

гиперссылок). Это и есть основой поиск, к которому приходится 

обращаться, он выдаёт подсказки, помогает. 

Также при поиске, если вы не знаете, как правильно и как лучше, 

грамотнее сформулировать свой вопрос, можно воспользоваться 

«Правовым навигатором» (ссылка сверху слева). 
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Благодаря ей вы сможете корректно сформулировать и отобрать 

документы, которые потом система найдёт в поисковике. Кроме 

того, в системе есть кнопки для быстрого доступа к формам 

отчетности, календарю бухгалтера, обзорам законодательства. 

И ещё один элемент поиска – это «Карточка поиска» (на скриншоте 

ссылка возле Правового навигатора). Она помогает в случае, если 

необходимо совместить несколько условий поиска одновременно. 

То есть: Правовой навигатор эффективен в случае, когда не 

понятно, как правильно описать свою ситуацию, и можно назвать 

1-2 слова, а в Карточке поиска вы указываете и область поиска, и 

название, и тему, и дату (или примерную дату), и вид, и принявший 

орган, и поиск по статусу, и другие опции – в зависимости от 

области поиска, что будете знать. И все эти ссылки взаимно 

дополняют друг друга. 
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С помощью КонсультанПлюс можно ознакомиться с правовыми 

документами на самые разные темы, например: 

 о заключении и расторжении брака, брачного договора; 

 о регистрации документов на квартиру; 

 о трудовых отношениях; 

 о наследовании и дарении; 

 о защите прав потребителей; 

 о государственных пособиях; 

 о праве социального обеспечения и т.д. 

 

В данной программе можно найти ответы на самые разные 

вопросы: 

 как возвратить купленный товар; 

 как получить налоговый вычет за обучение, при продаже 

недвижимости; 

 как проверить задолженность по налогам и другие. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по ссылкам: 

 

Секреты работы с Системой Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.url: 

https://lk.usoft.ru/allfunction/function  

 

 

 

Гл.библиограф МКУК  

«ЦБС Красноперекопского района»:                 О.Калиниченко 

https://lk.usoft.ru/allfunction/function

