Уважаемый Клиент!
Прежде всего мы хотим поблагодарить Вас за то, что
Вы приобрели систему КонсультантПлюс и выбрали
нашу компанию.
Представляем Вам руководство по нашему обновлённому сервису. Мы максимально упростили доступ
к услугам, сократили время дозвона до наших экспертов. Теперь Вы можете получать не только подборки
документов, но и письменный ответ. Для Вас мы заново разработали Информер. Он поможет Вам получить более лёгкий и полный доступ ко всем материалам и сервисам компании.
В этой книге Вы найдёте важные номера телефонов,
а также инструкции по доступу ко всем нашим услугам. Мы позаботились о том, чтобы наша помощь
в решении Ваших повседневных задач была максимально быстрой и полезной.
Искренне Ваша,
команда «Что делать Консалт»
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ИНФОРМЕР
В клике до сервиса
Наш инновационный продукт, разработанный с учётом
профессиональной специфики каждого пользователя.
Информер обеспечивает мгновенный доступ ко всем
услугам компании. Все полезные материалы, доступные
в Информере, создаются и перепроверяются экспертами.
Сервис позволяет управлять подписками, основанными на
интересах пользователя, а также добавлять понравившиеся
материалы в избранное.

Возможность
получить любой
закрывающий
документ между
нашими организациями за 15 минут

Онлайн-доступ к Линии
консультаций по вопросам права, налогообложения и бухучёта,
Линии консультаций 1С
и Линии аудиторских
консультаций

Запись на интересующие Вас мероприятия, выбор
наиболее удобного
формата

Регистрация в Информере:
1. Зайдите на сайт 4dk.ru
2. Найдите пункт «Информер» (рис. 1)
3. Заполните форму регистрации (рис. 2)
4. Зайдите на почту и подтвердите регистрацию,
перейдя по указанной в письме ссылке

Вход в Информер:
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1. Зайдите на сайт 4dk.ru
2. Найдите пункт «Информер»(рис. 1)
3. Введите логин и пароль
4. Начните работу в Информере

Рисунок 1

Рисунок 2

ЛЕНТА ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТОВ
Внимание на главное
Онлайн-сервис, позволяющий видеть вопросы Ваших коллег в режиме реального времени. Лента формируется экспертами, которые отбирают наиболее интересное для Вас.

Ответы на вопросы, которые
интересны сейчас.
Экспертный выбор
важного
в течение дня

Решение и подборка документов по
работе в системах
КонсультантПлюс
и 1С

Регулярные
обновления. Каждые
18 минут пополняются новыми ответами

Как найти Ленту ответов экспертов:
1. Зайдите в Информер 4dk.ru/home
2. Найдите «Лента ответов» на странице слева (рис. 3)
3. Нажмите «Подробнее» для просмотра ответа эксперта (рис. 4)
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Рисунок 3

Рисунок 4

СТАТЬИ
Материалы от экспертов
Подборка избранных аналитических статей от авторов-экспертов на самые актуальные темы с возможностью сортировки по профессиональным интересам.

Как получить доступ к статьям:
1. Зайдите в Информер 4dk.ru/home
2. Найдите «Статьи» на странице слева (рис. 5)
3. Пользуясь фильтром, подберите нужную Вам тему (рис. 6)
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Рисунок 5

Рисунок 6

ПРИЛОЖЕНИЕ ИНФОРМЕР
Не пропустить важное
Приложение для Вашего персонального компьютера разработано специально для экономии Вашего времени.
Оно предоставляет мгновенный доступ к нашим услугам.
Благодаря всплывающим уведомлениям Вы останетесь в курсе всех новостей законодательства и предстоящих семинаров.

Многозадачность приложения
обеспечивается кнопками
быстрого доступа

Приложение предоставляет
оперативную помощь
по техническим вопросам
использования системы
КонсультантПлюс

Всплывающие сообщения
позволят Вам не пропустить
важные новости

Через приложение Вы
сможете дистанционно
заказывать закрывающие
документы

Как установить приложение Информер:
1. Зайдите на сайт 4dk.ru
2. Авторизуйтесь в Информере
3. Прокрутите страницу вниз до конца
4. Найдите пункт «Приложение Информер»
5. На открывшейся странице нажмите кнопку «Загрузить»
6. Следуйте появившейся на экране инструкции
7. Иконка приложения будет находиться на Вашем рабочем
столе, в правом нижнем углу экрана
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ДОКУМЕНТООБОРОТ. ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Быстрый заказ документов онлайн
Мы с пониманием относимся к важности закрывающих
документов и поэтому создали сервис для заказа счетов,
актов и накладных между нашими организациями.

Любой закрывающий
документ

15 минут – максимальное
время ожидания

Как заказать необходимый документ:
1. Зайдите в Информер 4dk.ru/home
2. Найдите «Документооборот» на странице слева (рис. 7)
3. Заполните форму запроса (рис. 8)
4. Нажмите кнопку «Заказать»
5. Оригинал документа Вам доставит персональный консультант, а скан-копию Вы получите по электронной почте
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Рисунок 7

Рисунок 8

РАЗБОР ЗАКОНОВ
Анализируем, а не пересказываем новости
Наши эксперты с разных сторон разбирают изменения
законодательства и дают простые и понятные ответы на
сложные вопросы. Мы стараемся переводить новые законы с замысловатого юридического языка на тот, что будет
понятен каждому.

Как посмотреть разбор законов:
1. Зайдите в Информер 4dk.ru/home
2. Найдите «Разбор законов» на странице слева (рис. 9)
3. Нажмите «Подробнее» для просмотра разбора закона (рис. 10)
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Рисунок 9

Рисунок 10

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРАВА,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХУЧЁТА
Письменный ответ, а не только подборки документов
Возможность задать вопрос и получить ответы экспертов
в области права, налогообложения и бухучёта. Каждая
консультация по Вашему вопросу будет сопровождаться
письмом с ответом или вариантами решения. Кроме того,
наиболее важные моменты эксперт отмечает маркером.

2 000 000 ответов
получили наши
Клиенты начиная
с 1993 года

4,9 из 5 баллов –
средняя оценка
ответов, по мнению
Клиентов

Система качества
консультаций.
Каждый ответ
проходит контрольную
проверку

Как получить консультацию:
задайте вопрос через Информер 4dk.ru/home
1. Найдите «Линию консультаций» на странице слева (рис. 11)
2. Выберите «Задать вопрос» или «Заказать обратный звонок» (рис. 12)
звоните по телефону +7 495 974 73 74
с 9.00 до 19.00 без выходных
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Рисунок 11

Рисунок 12

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 1С
Удалённая поддержка пользователей
Устная консультация от службы поддержки по всем вопросам, связанным с работой программ 1С, 1С-Отчётность и
1С-ЭДО*.

Официальный
партнёр 1С

23+ года на рынке 1С

7 дней в неделю

*Консультации предоставляются один раз в месяц только при
наличии лицензионных программ 1С.

Как получить консультацию:
задайте вопрос через Информер 4dk.ru/home
1. Найдите «Линию консультаций» на странице слева (рис. 13)
2. Выберите «Задать вопрос» или «Заказать обратный
звонок» (рис. 14)
звоните по телефону +7 495 784 71 73
с 9.00 до 19.00 без выходных
1. Назовите регистрационный номер программного
продукта 1С и название компании, на которую был приобретён продукт
2. Задайте вопрос эксперту
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Рисунок 13

Рисунок 14

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Настрой Систему «под себя»
Возможность настроить систему КонсультантПлюс с учётом
Ваших профессиональных задач. Мы поделимся советами
по использованию Системы на каждый день, которые
помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.
Формат встречи выбираете сами: эксперт приедет к Вам
в офис или свяжется с Вами дистанционно через программу для удалённого доступа.

Как записаться на мастер-класс:
Звоните по телефону +7 495 974 73 74 (доб. 40 14)
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20 000+ участников в год

Обучение персонально
или целым отделом

Сертификат по окончании
курса подтверждает Ваши
профессиональные навыки
работы с КонсультантПлюс

«ЧТО ДЕЛАТЬ ОБОЗРЕНИЕ»
Ежемесячный информационно-аналитический журнал
В каждом номере журнала «Что делать Обозрение» собраны лучшие экспертные статьи, шпаргалки по работе с
КонсультантПлюс и 1С, бухгалтерские тесты для самопроверки, интервью с известными бизнесменами, мнения руководителей различных отраслей на актуальные темы и
многое другое.
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006

Тираж 22 000
экземпляров

Издаётся с 2006 года
2006

5 500 руб. – годовая подписка. Бесплатно для
наших Клиентов

2006

«ЧТО ДЕЛАТЬ ТВ»
Видеоканал о налогах и законах
Канал «Что делать ТВ» помогает оставаться в курсе изменений российского законодательства.
Мы ежедневно выпускаем свежие видеоновости из мира
законов и налогов. В еженедельных рубриках «Находим
ответ» и «PRO 1С» решаем практические вопросы в системах
КонсультантПлюс и 1С.
Периодические рубрики «Юрист LIVE», «Бухгалтер LIVE»,
«Адвокат LIVE» пополняются аналитическим разбором
актуальных правовых и бухгалтерских тем с точки зрения
позиций разных инстанций.
Среди спикеров канала «Что делать ТВ» Генри Резник,
Виктория Варламова, Дмитрий Казанцев, Радион Плавник,
Дмитрий Галанцев и другие.

24

Адвокат LIVE

Юрист LIVE

Спецпроект

Бухгалтер LIVE

Смотрите на сайте 4dk.ru/news/video

Развёрнутые
комментарии экспертов

1500 + выпусков

2 000 000+ просмотров

В свободном доступе
для наших Клиентов
2006

ПРАВОWEEK. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Персональный обзор законодательства
Еженедельная e-mail рассылка персональной подборки новостей законодательства на основе Ваших интересов.

30 000+
подписчиков

Материал готовится
на основе свежих
нормативных документов

Самостоятельный
выбор тематики

Экспертный
отбор новостей

Как подписаться на рассылку новостей
законодательства:
1. Зайдите в Информер 4dk.ru/home
2. Найдите «Подписки» на странице слева (рис. 15)
3. В окне «Управление моей подпиской» выберите интересующую Вас рубрику (рис. 16)
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Рисунок 15

Рисунок 16

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Знания, которые работают на Вас
Максимум практики и вовлечённости. Учитесь у профессионалов, делитесь опытом, получайте авторитетные знания.
Мероприятия разных форматов позволяют как получать от
экспертов комментарии по самым актуальным изменениям законодательства, так и полностью сменить профессию
или подняться по карьерной лестнице. Упрощая работу –
улучшайте результат.

Как выбрать мероприятие:
на сайте 4dk.ru/seminars
в Информере:
1. Зайдите в Информер 4dk.ru/home
2. Найдите пункт «Повышение квалификации» (рис. 17)
3. Выберите интересующее Вас мероприятие (рис. 18)
звоните по телефону +7 495 784 73 75
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Рисунок 17

Рисунок 18

Экспресс-семинары с постоянным обновлением программ, при
разработке которых эксперты учитывают тонкости изменений
законодательства и популярные запросы Клиентов на Линию
консультаций. Ограниченное количество слушателей способствует атмосфере вовлечённости и диалога с лектором, а также
помогает наладить полезные деловые связи. В конце семинара
Клиенты получают полезные раздаточные материалы.

100+ тем для бухгалтера, юриста и
кадровика ежегодно

Формат
живого
общения

3 900 руб. – стоимость
семинара. Бесплатно
для наших Клиентов

Семинары проводятся лекторами высочайшего уровня,
среди которых представители Минфина РФ и ФНС РФ, а
также признанные эксперты: Татьяна Крутякова, Виктория Варламова, Елена Воробьёва, Татьяна Смирнова и
другие. Помимо уникальных раздаточных материалов,
Клиенты получают в подарок авторские книги лекторов.
Мероприятия спланированы с учётом максимального
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комфорта для гостей: от удобного трансфера до обедов и
кофе-брейков.

12 экспертных
лекторов

84% участников возвращаются на авторские семинары

2 удобных формата: онлайн и
оффлайн

Дополнительное образование для специалистов, желающих
повысить свой профессиональный уровень и соответствовать
профстандартам. Практические занятия с экспертами позволяют структурировать полученные знания. Каждому участнику предоставляется личный кабинет, открывающий доступ к
просмотру необходимых материалов, расписанию и тестам для
самопроверки. По окончании курса прошедшие аттестацию
получают удостоверение о повышении квалификации либо
дипломы о профессиональной переподготовке. В программу
дополнительного образования входят курсы: МФСО, ИПБР, «Финансовый директор», «Внутренний аудитор», «Налоговый консультант», «Специалист по управлению персоналом».

76% Клиентов
были повышены
в должности
после курсов

3 000+ специалистов
успешно окончили
профессиональные
курсы в нашем
Учебном центре

Личный кабинет
с полным доступом
ко всем материалам
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Знаменитые форумы бухгалтеров и легендарные Дни решений
- мероприятия, где сочетаются уникальные знания практикующих экспертов и праздничная атмосфера, в которых участники встречаются с коллегами из других компаний и приглашёнными звёздными лекторами.

96% гостей «дней решений» признали абсолютную уникальность и полезность
формата

100+ гостей
посещают
каждый
«день решений»

120+ гостей участвуют в розыгрыше
бесценных призов
на каждом форуме
бухгалтеров

Онлайн-семинары именитых экспертов с возможностью
вернуться к просмотру в любое удобное время. Участники
могут задать вопросы лектору в чате по ходу вебинара и
услышать разбор профессиональных задач коллег. Среди
лекторов эксперты высокого уровня: Радион Плавник, Татьяна Новикова, Виктория Варламова и другие.
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1950 руб. – стоимость семинара.
Бесплатно для
наших Клиентов

86% слушателей
советуют вебинары своим коллегам

Возможность
просмотра вебинаров из любой
точки России

Обучение проводится на практических примерах, позволяя
Клиентам обмениваться опытом с коллегами из других
компаний. Клиенты получают сертификат по окончании
курса. Занятия проводят эксперты по программам 1С, налогам и бухучёту, подробно разбирая узкоспециализированные вопросы каждого участника.

Официальный
партнёр 1С

Бонусы последних редакций 1С

2 удобных формата:
онлайн и оффлайн
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Семинары ведущего преподавателя Microsoft Office Ирины
Савченко собирают самую разную аудиторию, потому что
уже на следующий день участники могут решать свои повседневные рабочие вопросы в Excel, Word или PowerPoint
на профессиональном уровне.

Нам доверяет
Microsoft. Наш
специалист сертифицирован
по продуктам
Microsoft Office

78% участников до курса
не знали о возможностях
Microsoft Office

4 400 руб. – стоимость семинара.
Бесплатно для
наших Клиентов

Как записаться на мероприятие:
1. Выберите интересующее Вас мероприятие (рис. 18)
2. Нажмите «Подробнее» (рис. 19)
3. Выберите «Записаться» (рис. 20)
звоните по телефону +7 495 784 73 75
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Рисунок 19

Рисунок 20

СЕРТИФИКАТ ПРИВИЛЕГИЙ
Подарок за предоплату
У нас существует система привилегий для Клиентов,
вносящих предоплату за информационное обслуживание системы КонсультантПлюс за 3, 6 или 12 месяцев. Каждый сертификат включает в себя пакет
полезных услуг, подобранных на основании рекомендаций наших Клиентов.
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Золотой

(предварительная оплата — за 12 месяцев)
•

5 устных консультаций по сложным вопросам
налогообложения, бухучёта и права

•

2 письменные консультации по сложным вопросам налогообложения, бухучёта и права

•

1 индивидуальный мастер-класс по продуктам
MS Оffice 2007/2010/2013 (Excel, Word, PowerPoint,
Outlook)

•

2 индивидуальных семинара по налоговой, кадровой
или юридической теме с использованием КонсультантПлюс. Закрывает 20 часов ИПБР

•

1 пригласительный билет на мероприятие «Что
делать Квалификация» стоимостью до 14 000
руб. Закрывает 40 часов ИПБР

Среднерыночная стоимость услуг по золотому сертификату привилегий – 54 700 руб.

Серебряный

(предварительная оплата — за 6 месяцев)
•

2 устные консультации по сложным вопросам
налогообложения, бухучёта и права

•

1 письменная консультация по сложным вопросам налогообложения, бухучёта и права

•

1 индивидуальный мастер-класс по продуктам
MS Оffice 2007/2010/2013 (Excel, Word, PowerPoint,
Outlook)
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СЕРТИФИКАТ ПРИВИЛЕГИЙ
•

1 индивидуальный семинар по налоговой, кадровой или юридической теме с использованием
КонсультантПлюс. Закрывает 10 часов ИПБР

Среднерыночная стоимость услуг по серебряному
сертификату привилегий — 22 800 руб.

Стандартный

(предварительная оплата — за 3 месяца)
•

1 устная консультация по сложным вопросам
налогообложения, бухучёта и права

•

1 индивидуальный семинар по налоговой,
кадровой или юридической теме с использованием
КонсультантПлюс. Закрывает 10 часов ИПБР

Среднерыночная стоимость услуг по стандартному
сертификату привилегий – 8 700 руб.

Как получить сертификат привилегий:
1. Заказать счёт на 3, 6 или 12 месяцев информационного обслуживания системы КонсультантПлюс
2. Оплатить его
3. Вам придёт письмо об активации

38

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Как зарегистрироваться и войти в Информер....................4
Как найти Ленту ответов экспертов......................................6
Как получить доступ к статьям.............................................8
Как установить приложение Информер.............................10
Как заказать закрывающие документы между
нашими компаниями.............................................................12
Как посмотреть разбор законов.........................................14
Как получить консультацию по вопросам права,
налогообложения и бухучёта...............................................16
Как получить консультацию по работе с 1С,
1С-Отчётность и 1С-ЭДО.......................................................18
Как записаться на мастер-класс по работе
с КонсультантПлюс..............................................................20
Как зайти на видеоканал о налогах и законах.................24
Как подписаться на рассылку новостей
законодательства..................................................................26
Как выбрать мероприятие...................................................28
Как записаться на мероприятие.........................................34
Как получить подарок за предоплату...............................38

40

