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Î êîìïàíèè

Основным направлением работы ООО «Норма Права» является СПС КонсультантПлюс. Многолетний 
опыт работы показал, что небольшие, но активно развивающиеся компании зачастую не используют 
дополнительных опций сервиса, а находят все ответы в СПС. Именно поэтому мы хотим, чтобы Вы 
платили только за то, что действительно используете.

Просто не переплачивайте за сервис, которым не будете пользоваться! При покупке Вы сможете попробовать 
дополнительный сервис и уже потом принять решение, нужен ли он Вам будет в дальнейшем.

Нас отличает надёжность, добросовестность, высокий профессионализм, стремление к совершенствованию 
отношений и оказываемых услуг. Пользуясь предоставленными ООО «Норма права» системами, наши 
клиенты имеют доступ к последней, систематизированной правовой информации, что значительно 
экономит время, несравнимо повышает уровень правовой защищенности интересов предприятия. 
Общение с внимательными, корректными и тактичными представителями ООО «Норма права» доставляет 
приятные впечатления.

ÍÎÐÌÀ ÏÐÀÂÀ — ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÏËÞÑ È ÍÈ×ÅÃÎ ËÈØÍÅÃÎ!

Çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî ñýêîíîìèòü?

Äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «Íîðìà ïðàâà»
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Ïî÷åìó âûáèðàþò íàñ?

Вы подключаете Консультант 
Плюс с регулярным обновлением 
по минимальной цене

01
Мы предлагаем нашим клиентам 
большой спектр услуг: консультации, 
семинары и вебинары

02

Налоговые консультанты и юристы 
компании «Норма права» – 
профессионалы в своей области, 
имеющие большой практический опыт 
работы

03
Только у нас при покупке 
КонсультантПлюс Вы сможете 
попробовать дополнительный сервис и 
уже потом принять решение, нужен ли 
он Вам будет в дальнейшем

04
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Ñèñòåìà Êîíñóëüòàíò Ïëþñ

КонсультантПлюс является самой популярной спра-
вочной правовой системой. 

Систему КонсультантПлюс используют в качестве 
надежного помощника многие специалисты: 
юристы, бухгалтеры, руководители организаций, а 
также специалисты государственных органов, 
ученые и студенты. В ней содержится огромный 
массив справочной правовой информации.
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Öèôðû è ôàêòû î ñèñòåìå 
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ 
64 миллиона документов в системе КонсультантПлюс — самая полная 
база правовой информации среди коммерческих справочных правовых 
систем в России. Количество документов в системе постоянно растет.

Крупнейшая в России сервисная сеть КонсультантПлюс состоит из 300 
региональных информационных центров в крупных городах и более 
400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах.

Система КонсультантПлюс сертифицирована Microsoft на совместимость 
со всеми версиями Windows, в том числе с операционной системой 
Microsoft Windows 8.

Около 400 тысяч экземпляров — тираж ежемесячного издания 
«Бюллетень КонсультантПлюс». Бюллетень бесплатно 
распространяется среди пользователей системы.
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Öèôðû è ôàêòû î ñèñòåìå 
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ 
3 миллиона сертификатов о прохождении обучения работе с системой 
КонсультантПлюс выдано пользователям с 2001 г.

400 тысяч экземпляров изданий для бухгалтера распространяются бес-
платно в ходе ежегодной всероссийской «Программы поддержки бух-
галтера». Акцию проводит Сеть КонсультантПлюс при поддержке Феде-
ральной налоговой службы.

350 тысяч экземпляров диска «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
распространяются бесплатно к каждому учебному семестру среди студентов и 
преподавателей финансово-экономических и юридических вузов России.

50 тысяч экземпляров тираж — журнала «Главная книга», предлагающего 
актуальную информацию для бухгалтеров. Тираж сертифицирован «Бюро 
Тиражного Аудита — ABC». В 2012 г. «Главная книга» стала лауреатом 
премии «Лучший тираж» по динамике роста тиража в номинации «Специ-
ализированный журнал по бухгалтерскому учету и налогообложению».
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Äëÿ ÷åãî âàì íóæåí 
Êîíñóëüòàíò Ïëþñ

Вы получаете гарантию актуальности 
информации, на основании которой 
принимаете серьезные финансовые 
решения

Вы сможете быстро разобраться в 
любом новом для Вас вопросе

У Вас будут подробные и пошаговые 
инструкции, как действовать в спорных 
ситуациях

Вы получаете доступ к огромному 
массиву информации вне зависимости 
от того, какой комплект приобретаете
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Ïðîäóêòû Êîíñóëüòàíò 
Ïëþñ äëÿ: 

БухгалтераСпециалистов 
бюджетных 
организаций Юриста

Кадровика
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Ñîñòàâ ñèñòåìû 
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ 

Законодательство
Федеральное и региональное законодательство 85 
субъектов РФ

Судебная практика
Решения высших судов, судов общей юрисдикции, всех 
арбитражных судов округов и апелляционных судов, 
архивы решений судов

Финансовые и кадровые консультации
Путеводители КонсультантПлюс для бухгалтеров и 
кадровых специалистов, консультации в форме 
«вопрос-ответ», схемы бухгалтерских проводок, 
материалы прессы, книги

Консультации для бюджетных организаций
Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 
консультации в форме «вопрос-ответ», 
корреспонденция счетов, материалы прессы и книги 
для бюджетных организаций

Комментарии законодательства
Путеводители КонсультантПлюс для юристов, 
комментарии законодательства, юридические 
консультации, материалы юридической прессы и книги

Онлайн-сервис Конструктор договоров
Инструмент создания и экспертизы договоров (с 
возможностью выбора условий, с рекомендациями и 
предупреждениями о рисках сторон)
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Ñîñòàâ ñèñòåìû 
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ 

Проекты правовых актов
Тексты законопроектов Федерального Собрания РФ и 
проекты подзаконных нормативных актов 
Правительства РФ, Банка России, Минфина, Минтруда, 
других министерств и ведомств, сопроводительные 
материалы, организационные документы

Технические нормы и правила
Нормативно-техническая документация, связанная со 
строительством, градостроительством и архитектурой

Международные правовые акты
Документы, регулирующие отношения России со 
странами дальнего и ближнего зарубежья. 
Международное публичное право и частное право, 
международный коммерческий арбитраж

Правовые акты по здравоохранению
Тексты законопроектов Федерального Собрания РФ и 
проекты подзаконных нормативных актов 
Правительства РФ, Банка России, Минфина, Минтруда, 
других министерств и ведомств, сопроводительные 
материалы, организационные документы

Формы документов
Необходимые для делопроизводства типовые формы: 
договоры, акты, заявления, инструкции и т.п.
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Консультант Бизнес: версия Проф

Вся необходимая информация для юридических 
и финансовых подразделений организации

Консультант Бюджетные 
организации: версия Проф

Вся необходимая информация для юридических 
и финансовых подразделений организации

Консультант Юрист: версия Проф

Необходимая информация для юридических 
подразделений организации

Консультант Бухгалтер:  версия Проф

8 самых популярных информационных банков для 
бухгалтерии и кадрового учета в одном комплекте

Консультант Бюджетные 
организации

Комплект для решения любых правовых 
вопросов государственных учреждений

Консультант Малый Бизнес+

Вся правовая информация для бухгалтерии, 
юристов и кадрового отдела

Консультант Юрист

Главный помощник по юридическим вопросам в 
небольшой компании

Êîìïëåêòû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ 
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
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Ïðåèìóùåñòâà Êîíñóëüòàíò 
Ïëþñ

01 Возможность расширенного поиска слов. Можно задавать 
область для поиска: внутри абзаца, словосочетания или 
определенного пользователем фрагмента текста

02Удобные вкладки для открытых документов

03 Путеводитель по договорной работе — подробно расписывается каждый 
пункт всех видов договоров. Как не ошибиться при составлении, и какие 
риски могут возникнуть

05 Опция «Заказ документа автоматом». Если документа нет в системе, 
ссылка на него выделяется серым цветом. Вы можете все равно кликнуть 
по ней, и получить нужный документ на электронную почту

04Путеводитель по сделкам —  подробная информация о действиях 
бухгалтера по всем видам сделок и сторонам, принимающим в 
них участие
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Íàøè êîíñóëüòàíòû

Карпухина Людмила Станиславовна
Налоговый консультант
Налоговый консультант, член Палаты налоговых 
консультантов России. Специалист с большим опытом 
работы в сфере бухучета и налогообложения. 
Сертифицированный специалист по МСФО.

Яковлева Марина Маратовна
Налоговый консультант
Советник налоговой службы 3-го ранга. Имеет опыт 
проведения налоговых проверок, участия в судебных 
заседаниях по спорам налоговых служб и 
налогоплательщиков, защиты интересов налогоплательщика в 
арбитражном суде. Сертифицированный специалист по МСФО.

Никифоророва Юлия Ивановна
Налоговый консультант
Специалист по кадровым вопросам. Аттестованный профессиональный 
бухгалтер, действительный член ИПБ РФ. Эксперт-консультант 
коммерческих предприятий. Действительный член НП «Палаты 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов». Аттестованный, 
сертифицированный профессиональный бухгалтер UCPA. 
Сертифицированный специалист по МСФО.

Лазутин Сергей Михайлович
Налоговый консультант
Имеет опыт аудита, взаимодействия с налоговыми органами, 
прохождения налоговых проверок. Специалист с практиче-
ским опытом работы с некоммерческими организациями, 
предприятиями турбизнеса, участия в досудебном урегулиро-
вании и арбитражных спорах по налоговым вопросам. 
Сертифицированный специалист по МСФО.

Морозова Светлана Михайловна
Налоговый консультант
Старший лейтенант юстиции, специалист в области 
договорного права. Имеет опыт в расследовании 
экономических преступлений. Сертифицированный 
специалист по МСФО.

Коренева Ольга Александровна
Налоговый консультант
Аттестованный профессиональный бухгалтер, финансовый директор, 
действительный член ИПБ России. Член Северо-Западного 
территориального института профессиональных бухгалтеров, имеет 
аттестат UCPA второй степени. Специалист в области 
предпринимательского права. Обладатель диплома DipIFR.Rus ACCA.
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Дочкин Руслан Хамзевич
Налоговый консультант
Специалист с многолетним опытом работы в налоговых органах и 
крупных аудиторских фирмах. Обладатель диплома DipIFR.Rus ACCA. 
Советник налоговой службы 1 ранга. Имеет большой практический 
опыт аудиторско-консалтинговой деятельности в сферах энергетики, 
гостиничного бизнеса, строительства. 

Комиссарова Анна Павловна
Налоговый консультант
Налоговый консультант по бюджетному учету и отчетности. 
Аттестованный Комитетом по образованию главный бухгалтер в 
категории руководитель. Практик аудита и консалтинга бюджетных 
учреждений РФ, развития деятельности, приносящей доход, 
управления муниципальными и госзаказами.

Пыстин Михаил Васильевич 
Налоговый консультант
Специалист с большим опытом практической работы. Имеет 
успешный опыт прохождения налоговых проверок, проверок 
Росфиннадзора, зашиты интересов организации в арбитражных 
спорах по налоговым вопросам. Сертифицированный специлист 
по МСФО.

Панфилова Виктория Григорьевна
Юрисконсультант
Специалист в области трудового, гражданского права, 
арбитражного и гражданского процессов. Специалист-эксперт 
по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, 
обладает необходимыми знаниями и навыками в сфере 
размещения госзаказа по контрактной системе РФ.

Петросов Роман Каренович
Юрисконсультант
Опытный специалист в области трудового, гражданского 
права, арбитражного и гражданского процессов. Имеет 
обширную судебную практику и практику споров о 
банкротстве.

Куликов Алексей Александрович
Независимый эксперт
Независимый член Совета Северо-Западного территориального 
отделения НП «Российская Коллегия аудиторов»,  управляющий 
партнер ООО «Агентство Налоговых Поверенных».

Íàøè êîíñóëüòàíòû
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Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

Îáíîâëåíèå ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
Вы сможете обновлять системы КонсультантПлюс автоматически по 
интернету с индивидуальными настройками графика и нужной Вам 
частотой.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
Все технические вопросы по установке и настройке обновления мы 
берем на себя.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Вы можете заказать документы, подписаться на наши информационные 
рассылки и оперативно решить любые другие вопросы, просто позвонив 
на нашу Горячую линию.

1

2

3



4

5

6
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Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

Çàêàç äîêóìåíòîâ
Мы предоставим документ по индивидуальному заказу, даже если он 
отсутствует в Вашем комплекте КонсультантПлюс.

Ïðàâîâûå ñáîðíèêè
Вы сможете заказывать готовые тематические подборки документов из 
системы КонсультантПлюс по самым актуальным темам на диске.

Áþëëåòåíü ïîëüçîâàòåëÿ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
Ежемесячно мы будем доставлять Вам бюллетень КонсультантПлюс, чтобы Вы 
всегда были в курсе новых возможностей программы.
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Ñåìèíàðû îò êîìïàíèè
Íîðìà Ïðàâà
Система Консультант Плюс достаточно проста в использовании — ее освоение не займет много времени. 
Вы можете сами разобраться в программе, но для того, чтобы максимально быстро и легко находить 
информацию, мы рекомендуем Вам пройти обучение, посетив наши обучающие семинары. Также есть 
возможность пройти обучение на своем рабочем месте, прослушав наши вебинары.

Îáó÷àþùèå ñåìèíàðû
Для того, чтобы работать с программой еще эффективнее и подтвердить свои знания и именным 
сертификатом, посетите наши обучающие семинары.

Êâàðòàëüíûå ñåìèíàðû
Каждый квартал мы проводим для Вас большие семинары, которые ведут наши налоговые консультанты.

Âåáèíàðû
Принимайте участие в семинарах, которые транслируются через интернет прямо на своем рабочем 
месте.
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Êàê ìû ðàáîòàåì?

Вы уже решили приобрести или узнать стоимость Консультант Плюс? Дальше все просто, нужно 
подобрать правильный комплект систем! Именно от этого зависит, сколько Вы будете платить, и будет ли 
Вам хватать информации.

Подберите  комплект Консультант 
Плюс с помощью конструктора

Получите сертификат Welcome 5000 на 
правовые консультации и посещение 
семинаров при покупке систем через 
конструктор на сайте.

Заполните форму, и наш менеджер, благо-
даря смекалке и желанию выполнить план, 
сделает предложение еще более выгодным

Позвоните на нашу Горячую линию

Наши специалисты подскажут всю 
необходимую информацию и помо-
гут в выборе

ÈËÈ



тел./факс +7 (812) 244-05-07
e-mail: Hotline@normapravaspb.ru

г. Санкт-Петербург, пл. Карла 
Фаберже, д. 8
БЦ «Золотая долина» (вход с пр. 
Энергетиков), оф. 503


