
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ.
ЗАНЯТИЕ 1.
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

ОСНОВЫ

Âåðñèÿ ïðîãðàììû

В данном занятии описывается работа в КонсóльтантПлюс Проф
(КонсóльтантПлюс Проф версия 6.10 для Windows).

Ïðèíöèï ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå ñåòè ïî Ðîññèè. Âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ
Ðîññèè åñòü ôèðìû-ïðîâàéäåðû. Îíè ïðîäàþò ñèñòåìó, îñó-
ùåñòâëÿþò åå óñòàíîâêó. Ñ íèìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð íà îá-
ñëóæèâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì êàæäóþ íåäåëþ ñî-
òðóäíèê ôèðìû-ïðîâàéäåðà ïîïîëíÿåò áàçó Âàøåãî êîìïüþ-
òåðà íîâûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè. Òàêèì îáðàçîì íà Âàøåì
êîìïüþòåðå âñåãäà ñîáðàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîðìàòèâíûõ
àêòîâ (ïîðÿäêà 30 òûñ. äîêóìåíòîâ â âåðñèè ÊîíñóëüòàíòÏëþñ
Ïðîô), êîìïåòåíòíûõ îòâåòîâ íà âîïðîñû áóõãàëòåðîâ è ýêî-
íîìèñòîâ (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÁóõãàëòåð), þðèäè÷åñêè âûâåðåííûõ
áëàíêîâ äåëîâûõ áóìàã (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÄåëîâûå áóìàãè).
Óíèêàëüíàÿ ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò áûñòðî íàéòè íóæ-
íîå.
Èíòåðíåò-ñåðâåð. Â Èíòåðíåò åñòü ñåðâåð http://www.consultant.ru/
Âñå çàðåãèñòðèðîâàííûå êëèåíòû ìîãóò â ëþáîé ìîìåíò çàé-
òè íà íåãî è çàïðîñèòü íóæíóþ áóìàãó. Â íî÷íîå âðåìÿ (ñ 24 äî
6 ÷) è â âûõîäíûå äíè êðóãëîñóòî÷íî ëþáîé ïîñåòèòåëü ìî-
æåò áåñïëàòíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ íà ýòîì ñåðâåðå.

Ñèñòåìû-êîíêóðåíòû
Â Ìîñêâå âåäóùåé ñèñòåìîé ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà «Ãàðàíò». Îíà
òàêæå ïîääåðæèâàåò àíàëîãè÷íóþ ñèñòåìó îáíîâëåíèÿ áàçû è
èìååò ñâîé ñåðâåð http://www.garant.ru/ Çà ïðåäåëàìè Ìîñêâû
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ýòè ñèñòåìû ðàñïðîñòðàíåíû ìàëî.

Çàïóñê

Выполните запóсê КонсóльтантПлюс:
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Êíîïêà «Ïóñê» â ëåâîì íèæíåì óãëó ýêðàíà. → «Ïðîãðàì-
ìû». → [«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ»]. → «Ïðîô». →

→ [Åñëè ïîÿâèëîñü îêíî «Ñîâåò äíÿ», òî çàêðîéòå åãî].→
→ Íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ îêíî «Ñèñòåìû Êîíñóëüòàíò-

Ïëþñ». → Êàðòî÷êà «Óñòàíîâëåííûå». → «Âûáîð áàçû:» ùåë÷êîì
ëåâîé ìûøè âûáåðèòå «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ:ÂåðñèÿÏðîô».→
→ Êíîïêà «Îòêðûòü áàçó».

Ïîñëå çàïóñêà «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» íåîáõîäèìî
ïðîâåðèòü, ÷òî âíåøíåå è âíóòðåííåå îêíà ìàêñèìè-
çèðîâàíû, èíà÷å ðàáîòàòü ñ ñèñòåìîé áóäåò î÷åíü ñëîæ-
íî (íà ðèñóíêå ïîêàçàíî íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïèêòîãðàìì
óïðàâëåíèÿ îêíîì).

Ïðèìå÷àíèå 1. Â íà÷àëå çàãðóçêè ÊîíñóëüòàíòÏëþñ íà ýêðàíå
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ îêíî «Ñîâåò äíÿ» ñ î÷åðåäíûì ñîâåòîì ïî
ðàáîòå ñ ñèñòåìîé. Åñëè Âû íå õîòèòå, ÷òîáû îêíî «Ñîâåò äíÿ»
ïîÿâëÿëîñü ïðè êàæäîì çàïóñêå, òî óáåðèòå ãàëî÷êó «√ Ïîêà-
çûâàòü ïðè ñòàðòå». → Êíîïêà «Çàêðûòü».

Êîìïîíîâêà îêíà ÊîíñóëüòàíòÏëþñÏðîô íàïîìèíàåò êîì-
ïîíîâêó îêíà Word: â ëåâîì âåðõíåì óãëó ñèìâîë Êîíñóëü-
òàíòÏëþñÏðîô (ñì. ðèñóíîê). Áèðþçîâûé ôîí ñèìâîëà ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî ìû ðàáîòàåì ñ âåðñèåé Ïðîô.

Ïîä ñòðîêîé ãëàâíîãî ìåíþ ðàñïîëîæåíà ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ.
Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áûñòðîãî âûçîâà íàèáîëåå ÷àñòî
èñïîëüçóåìûõ ôóíêöèé.

Íèæå ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ íàõîäèòñÿ êàðòîòåêà.

 Áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîòû ñ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ ïðî-

èñõîäèò íà êàðòî÷êå «Ïîèñê».

Пощелêайте по разным êарточêам и вернитесь на êарточêó «Поисê».

Â êàðòî÷êå «Ïîèñê» ðàñïîëîæåíî îêíî áàçû äàííûõ, â êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ êàðòî÷êà ðåêâèçèòîâ.

Â íèæíåé ÷àñòè îêíà ÊîíñóëüòàíòÏëþñ ðàñïîëîæåíà ñòàòóñ-
ñòðîêà.

Ñèñòåìà ïîìîùè
Êëàâèøà «F1» ñëóæèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè ïðè ëþáûõ

çàòðóäíåíèÿõ.

Нажмите êлавишó «F1» на êлавиатóре.
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Êàê è â Word, â ÊîíñóëüòàíòÏëþñ åñòü èíñòðóìåíò 

«Ïîìîùü». Îí ïîçâîëÿåò «îùóïàòü» ýêðàí ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
×àñòàÿ ïðîáëåìà — íåïðåäíàìåðåííîå çàêðûòèå âëîæåííîãî

îêíà.

Заêройте вложенное в КонсóльтантПлюс оêно.

×òîáû âíîâü âåðíóòüñÿ ê íîðìàëüíîé ðàáîòå

íåîáõîäèìî: Íàæàòü íà êíîïêó  «Îòêðûòü áàçó».→
→ Íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ îêíî «Ñèñòåìû Êîíñóëü-
òàíòÏëþñ». → Êàðòî÷êà «Óñòàíîâëåííûå». → «Âû-
áîð áàçû:» ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè âûáåðèòå «Êîíñóëü-
òàíòÏëþñ:ÂåðñèÿÏðîô». → Êíîïêà «Îòêðûòü áàçó».

Ïîñëå çàïóñêà «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ» ïðîâåðüòå, ÷òî
âíåøíåå è âíóòðåííåå îêíà ìàêñèìèçèðîâàíû (ñì.
ðèñóíîê, ñïðàâà íà íåì ïðàâèëüíîå ñîñòîÿíèå).

Выполните все вышеперечисленное.
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ИДЕЯ ПОИСКА В УПОРЯДОЧЕННОЙ БАЗЕ

Ëþáîé ïîèñê íà÷èíàåòñÿ ñ î÷èñòêè óñëîâèé ïðåäûäóùåãî

ïîèñêà: êíîïêà «Óäàëèòü âñå»  .

Нажмите êнопêó  .

Ïðåäñòàâüòå, ÷òî Âû îêàçà-
ëèñü â îãðîìíîé êîìíàòå, çäåñü
ëåæèò ≈ 30000 äîêóìåíòîâ (â
ìîåé âåðñèè 25299). Êàæäûé çà-
íèìàåò îò 1 äî 500 ñòðàíèö. Âàì
íóæíî íàéòè 1 äîêóìåíò —
Çàêîí «Î ÑÒÀÂÊÀÕ ÇÅÌÅËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ Â 1998 ÃÎÄÓ».

Åñëè Âû áóäåòå ïåðåáèðàòü âñå ýòè äîêóìåíòû, ïðåæäå ÷åì
íàéäåòå ñâîé äîêóìåíò Âû ïîòðàòèòå íåèçâåñòíî ñêîëüêî âðå-
ìåíè. Âîçìîæíî, òàê íè÷åãî è íå íàéäÿ, óéäåòå.

Ïîñìîòðåâ íà ýòî, ñîçäàòåëè ÊîíñóëüòàíòÏëþñ ïîäóìàëè
è ðàçëîæèëè âñå ïî ïîëêàì øêàôà â çàâèñèìîñòè îò âèäà äî-
êóìåíòà: êîíñòèòóöèè, êîäåêñû çàêîíîâ, çàêîíû, ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, ïèñüìà, ðàñïîðÿæåíèÿ è ïð.

Выделите строêó «Вид доêóмента» (либо êлавишами движения êóр-
сора, либо щелêнóв в этó строêó мышью). → Нажмите «Enter». →
→ Вы оêажетесь в
словаре, êоторый
содержит списоê
всех возможных ви-
дов доêóментов
(списоê полоê). →
→ Наберите начало
исêомоãо слова
«за». → Машина
подсêажет ближай-
шее похожее слово
«заêон». → Нажми-
те «Enter» (это то
же, что нажать мышью êнопêó «Выбрать»). → Машина проинфор-
мирóет Вас, что на полêе «Заêоны» лежит 1739 доêóментов (ó Вас
бóдет больше, таê êаê наша Госóдарственная дóма постоянно при-
нимает новые заêоны).

 

25299 
Всего 
документов 

 

Вид документа 

прочие… 

Постановления 

Законы  
1739 

Кодексы 

Всего 25299 

%87,6%100*
25299

 1739
=
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Название поля Реквизиты
Вид документа Закон
остальные поля {пусты}

Ðàçðàáîò÷èêè K+ íà ýòîì íå óñïîêîèëèñü, êíèãè íà ïîë-
êàõ îíè ðàññòàâèëè â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ïî íàçâàíèÿì.

Выделите строêó «Название доêóмента» (либо êлавишами движения
êóрсора, либо щелêнóв в этó строêó мышью). → Нажмите «Enter».→
→ Вы оêажетесь в
словаре, êоторый
содержит списоê
всех возможных
названий доêó-
ментов (êниã на
полêах). → Набе-
рите начало исêо-
моãо слова
«став». → Маши-
на подсêажет бли-
жайшее похожее
слово «ставê*»1. → Нажмите «Enter» (это то же, что нажать мы-
шью êнопêó «Выбрать»). → Машина проинформирóет Вас, что на
полêе «Заêоны» лежит 2 доêóмента с названием, содержащим слово
«ставê*» (ó Вас может быть бóдет больше).

Название поля Реквизиты
Вид документа ЗАКОН
Название документа СТАВК*
остальные поля {пусты}

 

Вид документа 

прочие… 

Постановления 

Законы  
1739 

Кодексы 

Всего 25299 

%32,0%100*
25299

 80
=

А Я 

А Я 

1 Таêая запись означает все слова, начинающиеся на «ставê»: ставêа, ставêи, а слово
«ставоê» óже не подойдет.
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Сейчас нам осталось тольêо взять списоê отобранных доêóментов
и отêрыть нóжный доêóмент, для этоãо: Нажимаем êлавишó «F9»
(сформировать списоê доêóментов)2. →

→ Синюю строêó ставим на нóжный доêóмент (êлавиши движения
êóрсора либо щелчоê левой мыши). → Нажимаем «Enter», чтобы
отêрыть доêóмент (можем дважды по доêóментó щелêнóть левой
мышêой). →
→ Коãда с содержимым доêóмента ознаêомились, то нажимаем
«Esc» (выходим в списоê доêóментов). → Еще раз «Esc» — выхо-
дим в êартотеêó поисêа.
Очистите поисêовóю êартотеêó от óсловий предыдóщеãо поисêа:

нажмите êнопêó  .

Найдите Заêон «О за-
щите прав потребите-
лей», действóющóю
редаêцию.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ó
Âàñ íà ìàøèíå óñòà-
íîâëåíà äåìîíñòðàöè-
îííàÿ âåðñèÿ Êîíñóëü-
òàíòÏëþñ, òî òåêñòîâ
áîëüøèíñòâà äîêóìåí-
òîâ â íåé íåò, â òîì
÷èñëå îòñóòñòâóåò òåêñò

2 Для тоãо же действия Вы можете нажать мышêой ãрафичесêóю êнопêó «Поисê», но лóчше
запомнить êлавишó «F9».

 1. Вид 
документа 

2. Название 
документа 

3. Ключевые 
слова 

4. Поиск по 
статусу 

Закон 
(1739 из 
25299) 

Защит* (80 
из 1739) 

Права потребителей 
(не «права граждан» 

«↓») (6 из 80) 

Все акты кроме… 
(Действует) (3 из 6) 



358 Îòå÷åñòâåííûå îôèñíûå ïðîãðàììû

Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé». Íî âñå ïðèíöèïû ðà-
áîòû ñ ñèñòåìîé ìîæíî èçó÷èòü è íà äåìîâåðñèè.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПОИСКОВОЙ СИСТЕМОЙ

Ознаêомьтесь с правилами и идите дальше.

Ïðàâèëî 1. Ëþáîé ïîèñê íà÷èíàåòñÿ ñ î÷èñòêè óñëîâèé

ïðåäûäóùåãî ïîèñêà: êíîïêà «Óäàëèòü âñå»  .

Ïðàâèëî 2. Âàøå çäîðîâüå (â òîì ÷èñëå çäîðîâüå ãëàç, ñïè-
íû) — öåííîñòü, ïîýòîìó íå ñòîèò ïûòàòüñÿ ïðîñìîòðåòü ñïèñîê
èç òðåõ-÷åòûðåõ ñîòåí äîêóìåíòîâ, ÷òîáû íàéòè èñêîìûé. Õî-
ðîøî âûïîëíåí ïîèñê, â ñïèñêå êîòîðîãî îñòàëîñü 20—40 äî-
êóìåíòîâ.

Ïðàâèëî 3. Ðàáîòà ñ ìûøüþ â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ íåýôôåêòèâíà. Ïðåäïî÷òèòåëüíà ðàáîòà ñ êëàâèàòó-
ðîé. Â òîì ÷èñëå âî âñåõ äèàëîãàõ ñ êàðòî÷êîé «Ñëîâàðü» íàäî
ïå÷àòàòü ïåðâûå áóêâû èñêîìîãî ñëîâà, à íå ïûòàòüñÿ íàéòè
ýòî ñëîâî áåãóíêîì.

Ïåðå÷åíü êëàâèø:
«Enter» — 1) âõîä â  ; 2) óòâåðæäåíèå âûáðàííûõ ñëîâ.
«Esc» — âûõîä èç  ... áåç ñîõðàíåíèÿ èçìåíåíèé.
«Inser» — îòìåòèòü èëè «ðàçîòìåòèòü» îäíî èç ñëîâ â ïîèñ-

êîâîì çàïðîñå.
«F9» — ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà äîêóìåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþ-

ùèõ ïîèñêîâîìó çàïðîñó.

«Ïðîáåë» — îòêðûòèå  ïàïîê.
Ïðàâèëî 4. Åñëè Âû èùèòå íå ñòðîãî îïðåäåëåííûé äîêó-

ìåíò, î êîòîðîì Âàì âñå èçâåñòíî, òî ëó÷øå íå ñóæàòü ñïèñîê
íàéäåííûõ äîêóìåíòîâ ìåíüøå 20, ïîòîìó ÷òî â íàøåì çàêî-
íîäàòåëüñòâå íåðåäêî íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ íå çàêîíîì, à èí-
ñòðóêöèåé èëè ïèñüìîì, çàêîí ïîÿñíÿþùèìè. Åñëè Âû ñóçèòå
ïîèñê, òî íå íàéäåòå ñîîòâåòñòâóþùåé áóìàãè. Òî åñòü âñåãäà
äàþò ìàøèíå íåêîòîðóþ ñâîáîäó: óñëîâèÿ ñòàâÿò øèðå, ÷åì
ìîãóò ïîñòàâèòü, ïîëåé çàïîëíÿþò ìåíüøå, ÷åì ìîãóò çàïîë-
íèòü.

Ïðàâèëî 5. Ïðè ïîèñêå äîêóìåíòîâ ìîãóò âîçíèêíóòü äâå
îñíîâíûõ ñèòóàöèè: èçâåñòíû êàêèå-ëèáî ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òà (íàçâàíèå, íîìåð, ïðèìåðíàÿ äàòà ïðèíÿòèÿ) èëè î äîêó-
ìåíòå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íåèçâåñòíî (îïðåäåëåíà òåìàòèêà).
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Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïîíÿòü, êàêàÿ èç äâóõ ïðèâåäåííûõ âûøå
ñèòóàöèé èìååò ìåñòî è â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ñòðîèòü àëãî-
ðèòì ïîèñêà, èíà÷å ðåçóëüòàòû ïîèñêà áóäóò íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíûìè.

ПОИСК ДОКУМЕНТА, ЕСЛИ ИЗВЕСТНЫ ЕГО РЕКВИЗИТЫ

Åñëè èçâåñòåí íîìåð äîêóìåíòà
Ïðàâèëî 6. Åñëè òî÷íî èçâåñòåí íîìåð äîêóìåíòà, òî íóæ-

íî íàáðàòü çíà÷åíèå òîëüêî â ïîëå «Íîìåð», âñå îñòàëüíûå
ïîëÿ çàïîëíÿòü íå ñòîèò. Íîìåð, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, òî÷-
íî èäåíòèôèöèðóåò äîêóìåíò. Íîìåð íåëüçÿ ïèñàòü, åñëè ìû
â íåì íå óâåðåíû àáñîëþòíî.

Ïðàâèëî 7à. Íîìåð äîêóìåíòà íåëüçÿ ïèñàòü ñîêðàùåííî.
Ïðàâèëî 7á. Ëþáàÿ îøèáêà â íàáîðå íîìåðà äîêóìåíòà ïðè-

âåäåò ê òîìó, ÷òî Âû íå íàéäåòå äîêóìåíò (íàïðèìåð, åñëè
âìåñòî íîìåðà 71-ÔÇ Âû íàáåðåòå íîìåð 71/ÔÇ).

Ïðàâèëî 8à. Êàê ïðàâèëî, ïîä íîìåðîì äîêóìåíòà ïîäðà-
çóìåâàåòñÿ ïîëå «Íîìåð», íî åñëè ïî «Íîìåðó» ïðîâåñòè ïî-

èñê íå óäàåòñÿ, òî:   → è òîò æå íîìåð ïîäñòàâèòü â «Íîìåð
â Ìèíþñòå».

Ïðàâèëî 9. Åñëè ïîèñê ñ íîìåðîì íå ïîëó÷àåòñÿ, òî èùóò
ïî âñåì ïðî÷èì ðåêâèçèòàì, à íîìåð íå èñïîëüçóþò.

Задание 1. Найдите: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.09.98 № 158-
ФЗ «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:
  → Установите óêазатель теêóщей ячейêи (êóрсор) на поле «Но-

мер». →  Наберите на êлавиатóре «158-ФЗ» (без êавычеê)3. → «Enter»
(Кнопêа «Выбрать»). → «F9» (или нажмите мышью ãрафичесêóю
êнопêó «Поисê»). → Клавишами движения êóрсора выделите нóж-
ный доêóмент. → «Enter». → Прочтите доêóмент (если в нем есть
теêст). → «Esc» (чтобы выйти в списоê доêóментов). → «Esc» (что-
бы выйти в êартотеêó поисêа).
Задание 2. Найдите: Постановление Президиóма всесоюзноãо
центральноãо совета профессиональных союзов от 24 мая 1983 ã.
№ 100/П-9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

3 Ошибочно набраннóю цифрó можно óдалить, нажав êлавишó «Backspace» («←») на êла-
виатóре.
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Задание 3. Найдите: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.98 № 42-
ФЗ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД»

Èçâåñòíî íàçâàíèå äîêóìåíòà (íå èçâåñòåí íîìåð)
Â ýòîì ñëó÷àå âàæíî òî÷íî âñïîìíèòü íåñêîëüêî ñëîâ èç

íàçâàíèÿ (êàê ïðàâèëî, íå áîëåå 2-3).

Ïðàâèëî 10. Ïåðåä çàïîëíåíèåì êàðòî÷êè ðåêâèçèòîâ íå-
îáõîäèìî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî øðèôò êëàâèàòóðû ïåðåêëþ-
÷åí íà ðóññêèé («Ru»).

Ïðàâèëî 11. Âíèìàíèå! Ñëîâà ñî çâåçäî÷êîé íà êîíöå èäåí-
òèôèöèðóþò âñå ñëîâà ñ òàêèì íà÷àëîì è ëþáûì îêîí÷àíèåì
(îáîðîò* — îáîðîòíûõ, îáîðîòíûé è ïð.). Ñëîâà áåç çâåçäî÷-
êè èäåíòèôèöèðóþò òîëüêî ñåáÿ (îáîðîò — ýòî ÒÎËÜÊÎ ñëî-
âî îáîðîò).

Àíàëîãè÷íî, «ëüãîò» — òîëüêî ñëîâî «ëüãîò» («ìíîãî ëüãîò»,
«íåò ëüãîò», «ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò»). À «ëüãîò*» — «ëüãîòû»,
«ëüãîòíûé», «ëüãîò» è ïð.

Ïðàâèëî 12. Íåðåäêî ó ìàøèí ïîÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû ñ ââî-
äîì ðóññêèõ áóêâ «ÿ», «ð», «é». Èõ ââîäÿò â âåðõíåì ðåãèñòðå
(ïðè íàæàòîì «Shift»).

Ïðàâèëî 13. Íàçâàíèå àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà äîêóìåí-
òîâ íà÷èíàåòñÿ ñ «Î ...» èëè «Îá... », ïîýòîìó «Î» è «Îá» íèãäå
â ïîèñêàõ èñïîëüçîâàòü íå ñòîèò.

Ïðàâèëî 14. Åñëè îïðåäåëÿåòñÿ ñëîæíîå íàçâàíèå äîêóìåí-
òà, òî íå ñòîèò èñïîëüçîâàòü áîëåå 3 ñëîâ (à íå 7 — 9).

Задание 4. Найдите (для тренировêи нарóшьте 14 правило, на-
печатайте целиêом): доêóмент с названием «ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПО-
РЯДКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧ-
КИ». → Выделить строêó «Название доêóмента». → «Enter». →
→ Наберите на êлавиатóре «измен»4. → Выделится «измен*». →
→ Клавиша «Insert» на êлавиатóре5. → Слово перенесется с ниж-
нюю часть диалоãа (в поле «Выбраны:»). →
→ Наберите на êлавиатóре «поря». → Выделится «порядê*». → Кла-
виша «Insert» на êлавиатóре. → Слово «порядê*» перенесется в
нижнюю часть диалоãа ê словó «измен*». →

4 Ошибочно набраннóю бóêвó можно óдалить, нажав êлавишó «Backspace» на êлавиатóре.
5 «Insert» находится правее «Backspace» и выше «Delete». «Insert» не тольêо выделяет, но

и развыделяет слова. Если нечаянно выбрали слово «продаж» вместо «продаж*», то по-
ставьте «волосянóю» строêó на «продаж» и нажмите «Insert».
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→ Наберите на êлавиатóре «обязат». → Выделится «обязательн*». →
→ Клавиша «Insert» на êлавиатóре. → Слово «обязательн*» пере-
несется с нижнюю часть диалоãа ê словам «измен*» и «порядê*»6.→
→ Наберите на êлавиатóре «продаж». → Выделится «продаж». ВНИ-
МАНИЕ! → Нажмите на êлавиатóре « ↓» êóрсор вниз. → Выделит-
ся «продаж*». → Клавиша «Insert» на êлавиатóре. → Слово «про-
даж*» перенесется в нижнюю часть диалоãа ê словам «измен*»,
«обязательн*» и «порядê*». →
→ Наберите на êлавиатóре «част». → Выделится «част*». → Кла-
виша «Insert» на êлавиатóре. → Слово «част*» перенесется в ниж-
нюю часть диалоãа ê словам «измен*», «обязательн*», «порядê*» и
«продаж*». →
→ «Enter» для оêончания набора. → Вы оêажетесь в изначальной
êартотеêе поисêа. → В списêе найденных 16 доêóментов. →
→ «F9» для формирования списêа найденных доêóментов. →
→ « ↓» и « ↑» и «Enter» на названии заинтересовавшеãо доêóмен-
та. →
→ «Esc» (чтобы заêрыть просмотр теêста доêóмента). →
→ «Esc» (чтобы заêрыть просмотр списêа найденных доêóмен-
тов).  → Вы оêажетесь в изначальной êартотеêе поисêа.
Задание 5. Найдите (наберите, пожалóйста, название целиêом,
нарóшив правило 14, «ОБ» и «И» печатать не нóжно): доêóмент с
названием «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ИЗЪЯТИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ».
Внимание. «Спирт» < «СПИРТ*» и «Оборот» < «ОБОРОТ*».

Åñëè èçâåñòíû íàçâàíèå è âèä äîêóìåíòà
Ïðàâèëî 15. Î÷åíü ÷àñòî ñëîæíî ðàçëè÷èòü íàçâàíèå äîêó-

ìåíòà è åãî âèä. Òàê, ìíîãèå «Ñîãëàøåíèÿ» — ýòî äîêóìåíòû,
âèä êîòîðûõ «Ñîãëàøåíèå», «Äîãîâîð», «Ïîñòàíîâëåíèå» è ïð.
Ïîëå «Âèä äîêóìåíòà» ìîæíî çàïîëíÿòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè åñòü ïîëíàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî äîêóìåíò îòíîñèòñÿ ê äàí-
íîìó âèäó.

Âñå «Êîäåêñû» — ýòî âèä äîêóìåíòîâ.

Задание 6. Найдите: «Жилищный êодеêс»:   . → В поле «На-

звание доêóмента» — «жилищ*». → В поле «Вид доêóмента» —
«êодеêс».
Вернитесь в êартотеêó поисêа.

6 В нижней части диалоãа (в поле «Выбраны») слова бóдóт стоять не в порядêе занесения,
а по алфавитó.
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Ïðàâèëî 16. Äëÿ î÷èñòêè îäíîãî (òåêóùåãî ïîëÿ) èñïîëü-

çóþò êëàâèøó «Delete» èëè  , à íå  .

Очистите одно поле «Название доêóмента».
Задание 7. Найдите: «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КО-
ДЕКС».
Задание 8. Найдите: Инстрóêцию «О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И
УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ».

Åñëè èçâåñòíî ïðèìåðíîå íàçâàíèå äîêóìåíòà è ïðèìåðíàÿ
äàòà åãî ïðèíÿòèÿ

Задание 9. Найдите: нормативные аêты, вносящие изменения и
дополнения в óãоловно-процессóальный êодеêс, причем принятые

начиная с 1997 ã.:  . → Наберите в «Название доêóмента» сло-

ва «изменения» (для вы-
деления использóйте
«Insert»), «óãоловно» и
«процессóальный». →
→ «Enter» (для оêончания
набора). →
→ Поставьте êóрсор на
поле «Дата принятия». →
→ Карточêа «Диапа-
зон». → (•) «Позже». →

→ . → Появится êален-

дарь. →  Выберите датó
01.01.1997 (в бóдóщем
выбор стоит начинать с
ãода, потом месяца7). →
→ Кнопêа «Выбрать». →
→ Кнопêа «Выбрать». → «Enter». →
→ «F9» (чтобы сформировал списоê доêóментов). → Посмотрите
доêóменты. → Выйдите из просмотра списêа в изначальнóю êар-
тотеêó поисêа.
Задание 10. Найдите: все соãлашения об óстранении двойноãо
налоãообложения, подписанные в 1996 ã.: слово «соãлашения» ниêóда
набирать нельзя, таê êаê непонятно, что это — вид доêóмента или
часть названия. Подписанные в 1996 ã. означает диапазон с 1 ян-
варя 1996 ã. по 31 деêабря 1996 ã.

7 Чтобы была возможность выбирать 29 февраля в висоêосном ãодó и 31 число в январе,
марте, мае и пр.
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Ïðàâèëî 17. Êàê ïðàâèëî, ïîä «äàòîé» äîêóìåíòà ïîäðàçó-
ìåâàåòñÿ ïîëå «Äàòà», íî åñëè ïî «Äàòå» ïðîâåñòè ïîèñê íå

óäàåòñÿ, òî:    → è òó æå äàòó ïîäñòàâèòü â «Äàòà â Ìèí-

þñòå».

ПОИСК ДОКУМЕНТА, ЕСЛИ О РЕКВИЗИТАХ НИЧЕГО
НЕИЗВЕСТНО, ИЗВЕСТЕН ЛИШЬ КРУГ ИНТЕРЕСУЮЩИХ
ВОПРОСОВ

Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ ïîèñêà äîêóìåíòîâ ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ
ïîëÿ «Òåêñò äîêóìåíòà», «Òåìàòèêà», «Êëþ÷åâûå ñëîâà». À òàêæå
ïðîáóþò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû íàçâàíèé äîêóìåíòà.

Ïîëíîòåêñòîâûé ïîèñê (ïîëå «Òåêñò äîêóìåíòà»)
Â ïîëå «Òåêñò äîêóìåíòà» âîøëè âñå ñëîâà, âñòðå÷àþùèåñÿ

â òåêñòàõ äîêóìåíòîâ. Â ïîëå «Êëþ÷åâûå ñëîâà» ïåðå÷èñëåíî
≈ 500 ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé, õàðàêòåðèçóþùèõ òåìàòè÷åñêóþ
íàïðàâëåííîñòü äîêóìåíòîâ.

Задание 11. Найдите: доêóменты, в êоторых ãоворится о дове-

рительном óправлении:  . → Ищите по полю «Теêст доêóмен-

та». → «Доверительн*» (отмечать êлавишей «Insert») и «Управлен*»
(опять «Insert»). →
→ «Условие:» «Рядом». →
→ «Enter» (Вы оêажетесь в изначальной поисêовой êартотеêе).

 

Первое слово

Второе слово Первое слово 

«Рядом» 

Второе слово 

«И» 

«Или» 

«Кроме» 
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Óñëîâèå «Ðÿäîì» îçíà÷àåò, ÷òî óêàçàííûå ñëîâà íàõîäÿòñÿ ðÿäîì
äðóã ñ äðóãîì â ïðåäåëàõ óêàçàííîãî êîëè÷åñòâà ñòðîê.
Óñëîâèå «È» — ÷òî îáà ýòè ñëîâà âñòðå÷àþòñÿ â Âàøåì äîêó-
ìåíòå. Â ñëó÷àÿõ «Ðÿäîì» è «È» ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ ñëîâ â äî-
êóìåíòå ìîæåò áûòü ëþáûì.
Óñëîâèå «Èëè» — äîñòàòî÷íî âñòðåòèòüñÿ îäíîìó èç ýòèõ ñëîâ
èëè îáîèì.
Óñëîâèå «Êðîìå» — äîêóìåíòû, íå ñîäåðæàùèå òàêèõ ñëîâ.
Äëÿ óñëîâèÿ «Ðÿäîì» îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñòðîêó «Çàïðîñó
ñîîòâåòñòâóåò ...   èç 25299 (áåç óòî÷íåíèÿ)». Ýòî îçíà÷àåò ñëå-
äóþùåå: ïîêà ñèñòåìà îòîáðàëà äîêóìåíòû ïî óñëîâèþ «È»,
áåç ó÷åòà áëèçîñòè èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ. Íàæìèòå êíîïêó
«Ïîèñê». Òåïåðü ñèñòåìà îòáåðåò èç ñïèñêà äîêóìåíòû, â òåê-
ñòàõ êîòîðûõ âûáðàííûå ñëîâà âñòðå÷àþòñÿ â ïðåäåëàõ äâóõ ñòðîê
(ýòà îïåðàöèÿ ïîòðåáóåò íåêîòîðîãî âðåìåíè). Êîëè÷åñòâî íàé-
äåííûõ äîêóìåíòîâ ïðè ýòîì óìåíüøèòñÿ.

→ «F9» (чтобы сформировал списоê доêóментов). → Посмотрите
доêóменты.
Обратите внимание, что при входе в доêóмент с теêстом машина
сразó выводит нас на то место, ãде встречаются нóжные слова.
От диалоãа поисêа можно отêазаться, нажав «Esc», а можно на-
жать «Enter» и перейти ê следóющемó местó в теêсте, ãде встреча-
ются эти слова.
→ Выйдите из просмотра списêа в изначальнóю êартотеêó поисêа.
Задание 12. Найдите: доêóменты, в êоторых ãоворится о депо-
зитных сертифиêатах. Ищите их сначала по «Ключевым словам» (в
данном слóчае поисê не óдастся), а потом по полю «Теêст доêó-
мента».

Ïîèñê ïî òåêñòó äîêóìåíòà, åãî ñòàòóñó è âðåìåííîìó èí-
òåðâàëó

Задание 13. Найдите: все действóющие доêóменты, принятые во
втором полóãодии 1998 ã. (с 1.07.1998 по 31.12.1998), в êоторых
ãоворится о подоходном налоãе («налоã*») с физичесêих («физи-
чесê*») лиц. Для тоãо чтобы отобрать действóющие доêóменты в
поле «Поисê по статóсó» — «Все аêты êроме недействóющих ре-
даêций и óтративших силó». → «Зайдите в теêст доêóмента».
Задание 14. Найдите: действóющие доêóменты, принятые во втором
полóãодии 1991 ã., в êоторых ãоворится о взимании аêцизов («аê-
циз*»).
Задание 15. Найдите: действóющие доêóменты, принятые в чет-
вертом êвартале 1997 ã., в êоторых ãоворится о страховых взносах.
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ПОИСК СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ñóùåñòâóþò ÷àñòî íåîáõîäèìûå ïîëüçîâàòåëÿì äàííûå,
êîòîðûå ïðèíèìàëèñü ðàçëè÷íûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
Íàïðèìåð, êóðñû èíîñòðàííûõ âàëþò â ðàçíûå ñðîêè ïðèíè-
ìàëèñü ðàçíûìè çàêîíàìè, ïîñòàíîâëåíèÿìè, óêàçàìè è ïð.
Äàííûå èç ðàçíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ñâåäåíû â ñîñòàâíûå
äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå ñîáðàíû: ñòàâêè ïîäîõîäíîãî íàëîãà
ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðåäåëüíàÿ ñòîèìîñòü îáîðîòíûõ ñðåäñòâ,
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà, íîðìû âîçìåùåíèÿ êî-
ìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ, èíäåêñ èíôëÿöèè, êàëåíäàðü áóõ-
ãàëòåðà, à òàêæå êóðñû âàëþò.

Âñå òàêèå ñâåäåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ïîëå «Òåìàòèêà» â ïîñëåä-
íåì ïóíêòå  «Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ»8:

Задание 16. Найдите: размеры пеней, взысêиваемых в слóчае
задержêи óплаты налоãов.
Задание 17. Найдите: êалендарь бóхãалтера. Войдите в êален-
дарь бóхãалтера. Щелчêом левой мыши выберите в êалендаре датó
(оêрашеннóю синим). Перейдите ê списêó óплачиваемых в этот день
налоãов и (или) предоставляемой в этот день отчетности.

8 С êлавиатóры отêрывается этот пóнêт êлавишей «Пробел» (можно мышью щелêнóть по

символó папêи таê, чтобы она  «отêрылась»).
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РАБОТА СО СПИСКОМ ДОКУМЕНТОВ И С ТЕКСТОМ
ДОКУМЕНТА

Äîêóìåíòû â ñïèñêå

 . → «Вид доêóмента» «Постановление». → «Enter». → «F9». →

→ Вы в списêе всех «Постановлений».

Ïî ñïèñêó ìîæíî ïåðåäâèãàòüñÿ, èñïîëüçóÿ áåãóíîê èëè
êëàâèøè äâèæåíèÿ êóðñîðà.

Попробóйте êлавиши «Home», «End», «PageUp», «PageDown».

Ñëåâà îò íàçâàíèé äîêóìåíòîâ íàõîäÿòñÿ ïîÿñíÿþùèå ðè-
ñóíêè, ïîêàçûâàþùèå ñòàòóñ äîêóìåíòà: íåäåéñòâóþùàÿ ðå-

äàêöèÿ , óòðàòèë ñèëó  (ïîä íåäåéñòâóþùèìè ðåäàêöè-

ÿìè è óòðàòèâøèìè ñèëó äîêóìåíòàìè èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ íàäïèñü). Íèæå êàæäîãî äîêóìåíòà óêàçàí îáúåì äîêó-
ìåíòà. 3,5 Êá ïðèáëèçèòåëüíî ñîîòâåòñòâóþò îäíîé ïå÷àòíîé
ñòðàíèöå òåêñòà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íèæíþþ ñòðîêó (ñòàòóñ-ñòðîêó).
Â íåé ïîêàçàíû ÷åðåç äâîåòî÷èå ïîðÿäêîâûé íîìåð â äàííîì
ñïèñêå äîêóìåíòà, íà êîòîðîì óñòàíîâëåí êóðñîð, è êîëè÷å-
ñòâî äîêóìåíòîâ â ñïèñêå. Ïîìíèòå, ÷òî äëÿ íîðìàëüíîé ðà-
áîòû â ñïèñêå íå äîëæíî áûòü áîëüøå 30 äîêóìåíòîâ.

Ðàáîòà ñ òåêñòîì äîêóìåíòà

Задание 18. Найдите: ЗАКОН «О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТО-
ИМОСТЬ». → Отêройте теêст этоãо доêóмента.

Ñèíèì öâåòîì âûäåëåíû ññûëêè íà äðóãèå äîêóìåíòû (ïî
íèì ìîæíî ùåëêàòü ëåâîé ìûøüþ).

В демоверсию теêсты доêóмента, на êоторые есть ссылêи, не вêлю-
чили.

Äëÿ âîçâðàòà èç äîêóìåíòà, â êîòîðûé Âû ïåðåøëè ïî ññûëêå,
ìîæíî èñïîëüçîâàòü «Esc».

Ëèñòàòü äîêóìåíò ìîæíî, èñïîëüçóÿ áåãóíîê èëè êëàâèøè
äâèæåíèÿ êóðñîðà.

Попробóйте êлавиши «Home», «End», «PageUp», «PageDown».
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Äëÿ òîãî ÷òîáû áûñòðî íàéòè íóæíóþ ñòàòüþ â áîëüøîì
çàêîíîäàòåëüíîì àêòå, ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîðåøîê «Îãëàâ-
ëåíèå» (â íèæíåé ÷àñòè ýêðàíà, àíàëîãè÷íî ÿðëû÷êàì ëèñòîâ
â Excel).

Щелêните левой мышью «Оãлавление». → Дважды щелêните на
строêе «Статья 3».

Ïðèìå÷àíèå 1. Îãëàâëåíèå ñîçäàåòñÿ òîëüêî äëÿ ñòðóêòóðè-
ðîâàííûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðèìå÷àíèå 2. Ïîèñê ñëîâ â äîêóìåíòå: êíîïêà «Ïîèñê»

. (Íå ïåðåïóòàéòå, áèíîêëåé íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ äâà.)

Найдите слово «освобожден».
Задание 19. Найдите: ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИ-
НЕ». → Найдите в нем «права на льãоты».
Пощелêайте по êорешêам снизó от доêóмента «Справêа», «Кор-
респонденты», «Редаêции».
Вернитесь на êорешоê «Теêст».

Êîïèðîâàíèå ôðàãìåíòà äîêóìåíòà â òåêñòîâûé ðåäàêòîð
Ïåðåä êîïèðîâàíèåì òåêñòà â Word íåîáõîäèìî: Ïóíêò ãëàâ-

íîãî ìåíþ «Ñåðâèñ». →
→ «Íàñòðîéêè». → Êàðòî÷-
êà «Ýêñïîðò». → Äàëüøå ñì.
ðèñóíîê. → «ÎÊ».

Настройте свой Консóль-
тантПлюс.

Âûäåëÿåòñÿ òåêñò òîëü-
êî ïîñòðî÷íî, ìûøüþ ìîæ-
íî òÿíóòü ñ ëþáîãî ìåñòà
ñòðîêè.

Âûäåëÿòü ìîæíî íåñîâ-
ìåñòíûå ãðóïïû òåêñòà.

 — Êîïèðîâàíèå âû-
äåëåííîãî ôðàãìåíòà äîêó-
ìåíòà â áóôåð.
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Сêопирóйте несêольêо выделенных строê в бóфер. Минимизирóй-
те КонсóльтантПлюс.
На «облаêах» создайте доêóмент Word, назовите еãо и отêройте.
Напечатайте несêольêо любых слов. Поставьте êóрсор междó эти-
ми словами. Вставьте содержимое бóфера.
Задание 20. Найдите: Заêон «О плате за землю». В êонце этоãо
заêона есть таблица. Этó таблицó сêопирóйте в Word.

Ïðèìå÷àíèå 3. Ïîñëå ïåðåíåñåíèÿ â W7, êàê ïðàâèëî, ïðè-
õîäèòñÿ ìåíÿòü øðèôò íà êèðèëëèçîâàíûé: Âûäåëèòü âåñü
«èåðîãðîôè÷åñêèé» òåêñò. → Âûáðàòü øðèôò ñ îêîí÷àíèåì
íà «cyr».

Ïðèìå÷àíèå 4. Ïîñëå ïåðåíåñåíèÿ â W8, êàê ïðàâèëî, ïðè-
õîäèòñÿ ìåíÿòü ÿçûê íà ðóññêèé: Âûäåëèòü âåñü ïîä÷åðêíóòûé
êðàñíûì òåêñò. → Ïóíêò ãëàâíîãî ìåíþ «Ñåðâèñ». → «ßçûê». →
→ Âûáðàòü «Ðóññêèé». → «ÎÊ».

Ïå÷àòü òåêñòà äîêóìåíòà è åãî ôðàãìåíòà
Ïå÷àòü òåêñòà îñóùåñòâëÿåòñÿ òàê æå, êàê èç Word (ñì. çàíÿòèå
«Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû»).

 — «Ïðîñìîòð ïå÷àòè» àíàëîãè÷åí ïðåäâàðèòåëüíîìó ïðî-

ñìîòðó â Word.

 — «Ïå÷àòü». Ðàñïå÷àòûâàåò âåñü òåêñò äîêóìåíòà.

Заêройте свой КонсóльтантПлюс.

ÊîíñóëüòàíòÏëþñ âåðñèÿ «Äåëîâûå áóìàãè»
Ýòîò «Êîíñóëüòàíò» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîèñêà ãîòîâûõ áëàíêîâ

þðèäè÷åñêè âûâåðåííûõ äåëîâûõ áóìàã.

Выполните запóсê КонсóльтантПлюс Деловые бóмаãи:

Êíîïêà «Ïóñê» â ëåâîì íèæíåì óãëó ýêðàíà. → «Ïðîãðàììû».→
→ [«ÊîíñóëüòàíòÏëþñ»]. → «Äåëîâûå áóìàãè». → Íà ýêðàíå
ïîÿâëÿåòñÿ îêíî «Ñèñòåìû ÊîíñóëüòàíòÏëþñ». → Êàðòî÷êà
«Óñòàíîâëåííûå». → «Âûáîð áàçû:» ùåë÷êîì ëåâîé ìûøè âû-
áåðèòå «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ: Âåðñèÿ Äåëîâûå áóìàãè». → Êíîïêà
«Îòêðûòü áàçó».
Ïîñëå çàïóñêà «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÏËÞÑ» íåîáõîäè-
ìî ïðîâåðèòü, ÷òî âíåøíåå è âíóòðåííåå îêíà  ìàê-
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ñèìèçèðîâàíû, èíà÷å ðàáîòàòü ñ ñèñòåìîé áóäåò î÷åíü ñëîæíî
(íà ðèñóíêå ïîêàçàíî íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïèêòîãðàìì óï-
ðàâëåíèÿ îêíîì).

Задание 21. Найдите: аêт списания малоценноãо инвентаря.
Задание 22. Найдите: аêт списания товарно-материальных цен-
ностей.

Поле для примечаний:


