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Разделы и модули   
 
Законодательство   

Вся Россия  
Бланки  

 
Практика   

Судебная и арбитражная практика 
Консультации аудиторов 
Правовые методики 
Договоры 

 
Аналитика 

Бухучет, налоги, кадры 
Комментарии законодательства 

 

ВСЯ РОССИЯ 

Модуль содержит все нормативно-правовые акты РФ, правоприменительные и разъясняющие 
документы по всем отраслям права.  

 
В модуле не представлены правовые акты (в части самостоятельного ведения), принятые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (!). 
Модуль предназначен для юристов, бухгалтеров и руководителей. 
 



 

 

Информационное наполнение модуля «Вся Россия» составляют  

• нормативные правовые акты РФ 

• правовые акты разъяснительного характера 

• правоприменительные акты 

• нормативные правовые акты СССР и РСФСР, чьим правопреемником стала РФ 

• международные договоры Российской Федерации, конвенции, акты Организации Объединенных 
наций.  

 
Тематика документов модуля 
Большинство документов модуля касаются следующих областей: 

• Основы государственного управления 

• Гражданское право 

• Финансы  

• Хозяйственная деятельность  

• Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное право  

• Правосудие  

БЛАНКИ 

Модуль «Бланки» - содержит полный набор актуальных бланков и форм документов, утвержденных 
органами государственной власти, для всех видов деятельности предприятия. Все бланки снабжены 
комментариями по их применению и представлены в формате Word или Excel. 

В модуль включены формы документов, утверждаемые более чем 200 органами государственной 
власти, в том числе: Министерством финансов РФ, Федеральной налоговой службой, Федеральной 
таможенной службой, Росстатом, Центральным банком РФ.  

В настоящий момент в информационном модуле «Бланки» представлено около 9 000 форм документов, 
среди которых формы различных видов, тематики, бланки, подготовленные различными эмитентами. 

Еженедельный объем форм и бланков, включаемый в модуль, превышает 60 новых документов.  
 
Тематика документов модуля 

• Бухгалтерская документация 

• Банковская деятельность. Финансовые операции 

• Внешнеэкономическая деятельность 

СУДЕБНАЯ и АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА 

Модуль содержит материалы, отражающие практику применения законодательства, действующего на 
территории России. Основу модуля составляют правоприменительные решения высших судов РФ.  

Кроме того, в него включаются обзоры и разъяснения по вопросам судебной практики, обеспечивающие 
единство в правоприменительной деятельности судов всех уровней, а также кодексы, нормативно-
правовые акты, содержащие нормы процессуального права, законодательство, регулирующее 
деятельность органов государственной власти. 

Информационное наполнение 

• Постановления и Определения Конституционного Суда России; 

• Решения и Определения Верховного Суда России; 

• Постановления Президиума Высшего арбитражного Суда России. 

• Уголовный, Гражданский и др. кодексы  

• Законы России о Конституционном Суде, Прокуратуре, Милиции, адвокатской деятельности и др. 
Тематика документов модуля 

• Конституционный строй 

• Финансы 

• Гражданское право 

• Жилище 

• Правосудие 

• Уголовное право. Исполнение наказаний 

КОНСУЛЬТАЦИИ АУДИТОРОВ 

Модуль содержит ответы аудиторских и консалтинговых компаний на вопросы пользователей по 
бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, предпринимательскому, коммерческому и трудовому 
праву, а также материалы соответствующей формы из периодических изданий. 

Модуль предназначен для бухгалтеров, также будет интересен юристам и руководителям. 
Тематика документов модуля 

• Бухгалтерский учет и отчетность 

• Налоговый учет и отчетность 



 

 

• Гражданское право и хозяйственная деятельность 

• Трудовое право и трудовые отношения 

 ПРАВОВЫЕ МЕТОДИКИ 

Модуль содержит авторские методические разработки по всем отраслям права. Методические 
разработки освещают все вопросы, возникающие в деятельности любой организации, как коммерческой, 
так и некоммерческой. 

Информационное наполнение 
Основу модуля «Правовые методики» составляют методические разработки специалистов ЗАО «BKR-

Интерком-Аудит». 
Авторы методических разработок модуля стремились наиболее полно осветить все вопросы, 

возникающие (либо, которые могут возникнуть) в деятельности любой организации, как коммерческой, так и 
некоммерческой.  

Тематика документов модуля 

• Бухгалтерский и налоговый учет. Отчетность 

• Гражданское право и хозяйственная деятельность 

• Трудовое право и трудовые отношения 

ДОГОВОРЫ 

Модуль содержит актуальные формы документов, используемые в делопроизводстве любых 
организаций независимо от их отраслевой принадлежности и сферы деятельности.  

Большая часть документов модуля подготовлена специалистами юридической фирмы «Юринформ В», 
а также документы, подготовленные другими организациями, в том числе компанией «Референт». 

Формы документов этого модуля имеют прикрепленные файлы в формате Word или Excel. 
Информационное наполнение 
В информационном модуле «Договоры» представлено около 100 видов документов. Наиболее 

широко представлены такие виды документов: инструкция, договор.  
Ежемесячный объем форм документов, включаемый в модуль, превышает 40 новых форм.  
Тематика документов модуля 

• Делопроизводство 

• Документы юридических лиц 

• Трудовые отношения 

БУХУЧЕТ, НАЛОГИ, КАДРЫ 

Модуль содержит авторские информационные материалы по вопросам бухгалтерского и налогового 
учета, а также материалы по вопросам труда и трудовых отношений в организациях с различной формой 
собственностью. 

 
Тематика документов модуля 

• Финансовая система 

• Бухгалтерский и наловый учет 

• Финансовая отчетность 

• Отношения с фискальными органами 

• Трудовые отношения 

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Модуль содержит авторские информационные материалы - комментарии законодательства, актуальные 
вопросы в акционерном и договорном праве, налоговом и коммерческом законодательстве, таможенном, 
трудовом, административном и других отраслях права. 

 
Информационное наполнение 
Авторами материалов являются служащие и сотрудники государственных органов, ведущие юристы-

практики России и авторитетные ученые-правоведы. Всего в модуле представлено материалы от более 100 
авторов. 

 
Тематика документов модуля 

• Правовая система 

• Отрасли права 

• Теория права 

• Правоприменение 
 


