Компания "КонсультантПлюс"
Компания "КонсультантПлюс" образована в 1992 г.
Является

разработчиком

справочной

правовой

системы

КонсультантПлюс.
Общероссийская

Сеть

распространения

правовой

информации

КонсультантПлюс состоит из 300 региональных информационных центров,
расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений
в небольших населенных пунктах.

Преимущества КонсультантПлюс
1. Уникальные аналитические материалы - Путеводители КонсультантПлюс
Путеводители КонсультантПлюс описывают порядок решения большинства
практических вопросов, которые возникают в работе специалистов, на основе
законодательства и сложившейся судебной практики.
2. Онлайн-сервисы "Конструктор договоров" и "Конструктор учетной
политики"
Конструкторы - особые инструменты в системе КонсультантПлюс. Они
позволяют составлять и анализировать договоры и учетную политику
компании на принципиально новом уровне.
3. Видео.Консультант - видеосеминары для специалистов

Видеосеминары по актуальным практическим вопросам ведут авторитетные
эксперты, в том числе из профильных министерств и ведомств.
4. Важная информация о применении нормативных актов включена в тексты
В КонсультантПлюс все нормативные акты снабжены важной информацией
об их применении: ясно, действует документ или нет; в текст включены
примечания об особенностях, которые нужно учитывать; к каждой статье
подобраны консультации, разъяснения и судебная практика.
5. Простой и быстрый поиск информации
Поисковые

инструменты

в

системе

КонсультантПлюс

разработаны

специально для работы с правовой информацией, при этом они учитывают
профессиональную лексику и распространенные сокращения.
6. Персональные профили для каждого специалиста
В КонсультантПлюс есть персональные профили для каждого пользователя:
бухгалтера, юриста, специалиста бюджетной организации, специалиста по
закупкам. Свой профиль — это стартовая страница, лента новостей,
специальные подсказки и результаты поиска, настроенные под задачи
специалиста.
7. Самая полная база правовой информации
КонсультантПлюс содержит более 114 млн документов: законодательство,
судебную практику, материалы Путеводителей, комментарии, консультации
и другую необходимую информацию.
Это самая полная правовая база среди коммерческих справочных правовых
систем в России.
Сотрудничество с органами власти и управления РФ
8. Персональный сервис
Горячая линия и заказ документов, обучение и помощь в работе с системой
КонсультантПлюс, семинары по самым актуальным темам - все это доступно
пользователям КонсультантПлюс на всей территории страны.
9. Современные технологии

Технологии КонсультантПлюс отвечают всем требованиям к современному
программному обеспечению и соответствуют мировым стандартам качества
и надежности.
Внедрение новых инструментов делает систему КонсультантПлюс понятной
и удобной, работать с ней легко.

