СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы
Содержит консультации в форме "вопрос-ответ" по налогообложению и
бухгалтерскому учету, кадровым вопросам, применению ККТ, государственной
регистрации, лицензированию, поставкам продукции для государственных и
муниципальных нужд, землепользованию для организаций, ведущих учет по общему
плану счетов, и индивидуальных предпринимателей.
В консультациях представлены позиции ведомств, а также точки зрения независимых
экспертов:
• официальные письма профильных ведомств (Минфина России, ФНС РФ,
ФСС РФ, Минздравсоцразвития России, Роструда и др.), подготовленные в
ответ на запросы налогоплательщиков;
• консультации специалистов ведомств, ведущих аудиторских и
консалтинговых фирм, а также независимых экспертов;
• разъяснения экспертов КонсультантПлюс.
Многие консультации подготовлены специально для пользователей
КонсультантПлюс - их нет в других источниках информации.
Консультации содержат ссылки на правовые акты и материалы судебной практики.
По ним можно быстро перейти в полные тексты этих документов.
В СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы включает в себя 16 информационных
банков:
o Вопросы-ответы – содержит консультации в форме «вопрос-ответ» по
налогообложению и бухгалтерскому учету, кадровым вопросам, применению
ККТ, государственной регистрации для организаций, ведущих учет по общему
плану счетов, индивидуальных предпринимателей.
o Путеводитель по кадровым вопросам – Содержит практические рекомендации
по вопросам трудового законодательства, формы документов и образцы их
заполнения. В нем рассмотрены все основные вопросы по кадрам – от
оформления до прекращения трудовых отношений с работником
o Путеводитель по налогам – Содержит практические пособия и энциклопедии
спорных ситуаций по различным видам налогов. В пособиях приведены
конкретные рекомендации, пошаговые инструкции, числовые примеры,
бухгалтерские проводки, образцы заполнения документов. В энциклопедиях
представлены позиции Минфина РФ, ФНС РФ, судов, независимых экспертов по
спорным ситуациям, связанным с конкретными налогами.
o Путеводитель по сделкам – Информационный банк с консультационными
материалами для бухгалтера, в котором подробно рассмотрены налогообложение
и бухгалтерский учет различных сделок.
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o Бухгалтерская пресса и книги – Содержит более 800 книг и более 200 ведущих
бухгалтерских и финансово-экономических, кадровых изданий по актуальным
вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.
o Судебная практика для бухгалтера – Специализированный продукт для
бухгалтера, сформированный на основе ссылок из всех материалов раздела
«Финансовые консультации» на судебные решения высших судов (в основном
Конституционный Суд, Высший Арбитражный Суд) и десяти федеральных
Арбитражных Судов.
Представляет собой подборку документов из Информационного банка «Решения
высших судов» и 10 банков ФАС округов.
 Решения высших судов
 ФАС Московского округа
 ФАС Северо-Западного округа
 ФАС Уральского округа
 ФАС Восточно-Сибирского округа
 ФАС Западно-Сибирского округа
 ФАС Поволжского округа
 ФАС Волго-Вятского округа
 ФАС Дальневосточного округа
 ФАС Центрального округа
 ФАС Северо-Кавказского округа
Рекомендации по использованию:
Рекомендуется использование вместе с ИБ «Версия проф» или ИБ «Российское
законодательство», ИБ «Региональный выпуск», а так же ИБ «Корреспонденция
счетов»
Параметры:
Объем на диске – 3700 Мб
Периодичность обновления – ежедневно.
Среднемесячное поступление документов – 1500

По всем вопросам, связанным с Консультант Плюс, обращайтесь по тел. 8

(495) 95-66-555

