Содержание
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
ВИДЕОСЕМИНАРЫ

Новшество КонсультантПлюс «Сравнение документов (нормативно-правовых актов)» особенно
полезно в рамках регуляторной гильотины – масштабного пересмотра нормативных правовых актов,
содержащих обязательные для бизнеса требования.
«Сравнение документов»:
•

Позволит сопоставить тексты двух разных нормативных правовых актов - ранее
действовавшего и нового;

•

Сравнение в удобном формате «было/стало»;

•

Представлены все различия между документами.

«Сравнения

документов»

доступны

для

наиболее

востребованных

ведомственных

и

правительственных правовых актов, утрачивающих силу с 2021 года, на замену которым приняты
новые документы.
Ссылка на сравнение размещена в новом документе в примечании на «Правой панели» и под
названием документа, в старом документе на «Правой панели».

Телефон: 8-843-292-52-12

Сайт: kazan.ra-it.ru

«Сравнение документов», при переходе по ссылкам на «Правой панели» или под названием
документа, открывается в отдельном файле в Word. Сравнение пар документов представлено в виде
удобной таблицы «было / стало». При этом все изменения между старым и новым документами
выделены.

Актуальность изменений пар документов отслеживается в течение полугода, от вступления в силу
нового правового акта.
Таким образом:
•

«Сравнение документов» позволит сопоставить тексты двух разных нормативных
правовых актов - ранее действовавшего и нового.

•

Файл сравнения представлен в удобном формате «было/стало».

Телефон: 8-843-292-52-12

Сайт: kazan.ra-it.ru

ПосмПосмотреть полную инструкцию по работе с системой можно в пункте меню «Помощь» /
«Статьи помощи» в левом верхнем углу окна программы «КонсультантПлюс» или в электронном
руководстве пользователя «Шаг за шагом», которое устанавливается на рабочий стол по запросу с
помощью персонального специалиста «РайТ».

Внимание! Видеосеминары в системе «КонсультантПлюс»
Вышли новые видеоролики по актуальным практическим вопросам Вашей профессиональной
деятельности, перейти к которым Вы сможете через ссылку «Видеосеминары» на Стартовой
странице системы, выбрав профиль «Универсальный».
Новые видео-лекции:
Франшиза как инструмент для расширения бизнеса

Лектор:
Дорошенко Мария Валериевна,
генеральный директор компании «LegalPics»,
преподаватель Российской академии
интеллектуальной собственности (РГАИС)
Содержание видеолекции:
Как подать заявку на регистрацию товарного
Что такое договор коммерческой концессии?
Как правильно его заключать? Каковы риски и
особенности исполнения данного договора? В чем плюсы и минусы франшизы для обеих сторон?
Смотреть видеосеминар,
Скачать текст

Скачать в видеоанонс

Телефон: 8-843-292-52-12

Сайт: kazan.ra-it.ru

Прослеживаемость импортных товаров: расхождене по колчеству и возврат
Лектор:
Климова Марина Аркадьевна,
независимый консультант-практик по
вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета
и трудового права, кандидат экономических
наук
Содержание видеолекции:
Как действовать, если по прослеживаемым товарам обнаружились недостача, излишки, ошибки в
документах? Как вернуть товар, подлежащий прослеживаемости?
Смотреть видеосеминар,
Скачать текст

Скачать видеоанонс

Мы всегда рады обратной связи!
Ваши пожелания и предложения по улучшению рассылки «Умный Консультант»
можно отправлять по адресу
info@ra-it.ru.
С уважением, компания «РайТ»
www.kazan.ra-it.ru
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