
Бухгалтер Профессиональный (Смарт)
Главному бухгалтеру, аудитору, финансисту и начальнику 
отдела кадров.

Для решения задач и спорных ситуаций по налогообложению, 
внешнеэкономической деятельности, бухгалтерскому и кадровому 
учёту, отчётности, ведению документооборота, отношениям с 
банками и спорам с госорганами.

Кому?

Для чего?

Состав системы
Расширенное федеральное законодательство — правовые акты по всем отраслям.

Полное региональное законодательство — все нормативные акты Республики 
Крым и города Севастополя.

Решения госорганов по спорным ситуациям — документы ФАС, ФНС и других 
организаций по налоговым, антимонопольным, трудовым и другим вопросам.

Финансовые и кадровые консультации (с добавлением блока «Финансист») — 
массив аналитической информации по бухучёту, налогам, сделками и кадрам. 
В нём есть пошаговые инструкции, типовые бухгалтерские и кадровые ситуации, 
письма ведомств в ответ на запросы специалистов, а также бухгалтерские книги,
периодические издания, консультации в формате «вопрос-ответ» и инструкции по 
проверке отчётности прошлых периодов.

Корреспонденция счетов — бухгалтерские решения практических ситуаций, 
возникающих в работе организации (расчёт налогов и бухгалтерские проводки).

Судебная практика для бухгалтера — документы Верховного Суда и окружных 
арбитражных судов по вопросам налогообложения, сдачи отчётности и по спорам 
с контролирующими органами.

Законопроекты — проекты изменений кодексов, проекты федеральных конститу-
ционных законов, проекты наиболее интересных федеральных законов и нормативно
-правовых актов (Минфин, Минэкономразвития, ФНС, ФАС, Банк России, 
Верховный суд России).

Формы и образцы заполнения документов — библиотека из более чем 10 000 
образцов бухгалтерских, кадровых, юридических, технических и многих других
 документов. 

Подборки форм — более 500 образцов документов (договоры, соглашения, 
приказы и т.д.), которые ежедневно обновляются в соответствии с изменениями 
законодательства.

Конструктор договоров — позволяет за 10 минут создать свой проект договора 
и все документы к нему (акты, соглашения, уведомления), а также проверить на
риски договор контрагента. Включает более 40 видов договоров, в том числе 
трудовой, поставки и денежного займа.

Конструктор учётной политики — инструмент для создания и проверки учётной 
политики организации.

Видеосеминары — более 200 семинаров от ведущих лекторов.

КонсультантПлюс:


