
Наш главный принцип: дать пользователю готовое 

решение,  возникшей перед ним рабочей задачи! 

                              

 

       

Описание информационный блоков, входящих 

в БСС «Система Главбух» версия для упрощенки. 

Система – Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух», включающая в себя 
реквизитную и полнотекстовую электронную версию текстов нормативных документов, а также 
авторских комментариев, разъяснений и рекомендаций по применению законодательства РФ (база 
данных) в следующем составе: 

 

 Наименование Содержание 
1 Рекомендации Детальный анализ сложных ситуаций в бухучете, налогообложении, 

кадровые и юридические вопросы 
2 Актуально сейчас Важные изменения в налоговом и кадровом законодательстве; 

 
3 Рекомендации по налогам 

и взносам (для всех 
систем налогообложения) 
 
 

- Действующие налоги и взносы; 
- Общие правила уплаты; 
- Отчетность; 
- Проверки: 

• Права и обязанности; 
• Проверка бенефициаров; 
• Камеральная налоговая проверка; 
• Выездная налоговая проверка; 
• Проверка конкретных сделок (вне проверок); 
• Проверка взаимозависимых лиц; 

-Проверки внебюджетных фондов 
4 Рекомендации по учету - Хозяйственные ситуации; 

- Отчетность; 
- Общие правила учета. 
 

5 Рекомендации по отраслевой 
специфике 

- Сельское хозяйство; 
- ЖКХ; 
- Малые предприятия; 
- Медицина; 
- Сфера услуг 
- Оборот алкоголя; 
- Унитарные предприятия; 
- Госзакупки; 
- Использование лесов 
-ВЭД. 
 

6 Рекомендации по кадровым 
вопросам 

Содержит информацию по вопросам взаимоотношений работодателя 
и работника: начиная с оформления приема на работу и заканчивая 
оформлением расторжения трудового договора. Трудовые проверки. 

7 Рекомендации по 
юридическим вопросам 

Содержит практические рекомендации от практикующих юристов 
крупных компании по юридическим вопросам: начиная от создания 
ООО (ИП), заканчивая ликвидацией. В том числе договорная работа, 
документооборот и чек-лист для проверки контрагентов. 

8 Бухгалтерия ИП  Практические рекомендации по налогам, взносам, пособиям, 
трудовым отношениям для предпринимателей. 
 

9 Электронная газета Обновления за каждый день собраны в одну новостную ленту. 
   

10 Российское законодательство Нормативные и иные акты РФ общего характера, регулирующие 
наиболее значимые общественные отношения по всем отраслям 



хозяйственной деятельности со ссылками на практические 
рекомендации от чиновников профильных министерств и ведомств. 

11 Региональное 
законодательство 

Включены все субъекты РФ. 

12 Судебная практика Содержит руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, обеспечивающие правильное и 
единообразное применение законов судами Российской Федерации, 
а также множественность судебных актов, образуемых в процессе 
деятельности судебных органов Российской Федерации по 
гражданским, административным, уголовным делам с конкретным 
применением норм права, регулирующих схожие отношения. 

13 Формы Содержит более 7 000 типовых и нетиповых форм и образцов 
документов по налогам, сборам, взносам, бухучету, отраслевому 
учету, кадровому делу, юридическим вопросам, госзакупкам с 
комментариями и примерами заполнения. 

14 Справочник Содержит бухгалтерский календарь, проводки, ставки налогов, курсы 
валют, размеры штрафов, измениения законодательства 
федерального, регионального, по формам отчетности; схемы 
действий по типовым ситуациям; перечень утвержденных 
профессиональных стандартов; 14 555 бухгалтерских проводок с 
комментариями. Все сведено в удобные таблицы. 

15 Журналы и книги Архив электронны журналов  и большая бухгалтерская библиотека 
(журналы добавляются в Систему в день выхода в печать): 

Журналы; 

-Зарплата; 

-Упрощенка; 

- Вмененка; 

- Бухгалтерия ИП; 

- Учет в сельском хозяйстве; 

Книги 

• Главные книги года 
• Комментарии к кодексам 
• Серия «1001 вопрос» 
• Серия «Ускоренный курс для начинающих» 
• Библиотека журнала «Главбух» 
• Библиотека журнала «Зарплата» 
• Библиотека бухгалтера сельхозорганизации 
• Библиотека бухгалтера сферы торговли и общепита 
• Библиотека бухгалтера строительной отрасли 
• Библиотека бухгалтера некоммерческой организации 
• Библиотека бухгалтера по зарплате 
• Библиотека журнала «Российский налоговый курьер» 
• Библиотека газеты «Учет. Налоги. Право» 
• Библиотека журнала «Упрощенка» 
• Библиотека журнала «Вмененка» 
• Книги для души 

16 Видеосеминары В разделе собраны видеозаписи семинаров на актуальные темы по 
учету, налогам и кадровой работе.Ведут их лучшие специалисты 
страны, в том числе и авторы БСС «Систему Главбух». Ежемесячно 
появляются не меньше двух новых семинаров. 

17 Сервисы Отправка электронной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, 
Росалкогольрегулирование, Росстат (нет привязки к рабочему 
месту), Рабочий стол Главбуха, проверка отчетности , ГСМ, Учетная 
политика, Налоги и отчетность(Сервис, чтобы определить дату для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


поля 021 в 6-НДФЛ, Сервис, чтобы определить даты в 6-НДФЛ за 
2020 год и более ранние периоды, Калькулятор для расчета НДФЛ), 
КБК, Курсы валют, Проверки (Риск выездной налоговой 
проверки, Срок ответа на требование ИФНС), ОКОФ, 
Налоги(Расчетчик НДС, Расчетчик транспортного налога. Расчетчик 
налоговой нагрузки: узнайте, есть ли риски проверки, Расчетчик 
нормируемых расходов в налоговом учете),  
Расчеты с сотрудниками (Сервис для расчета срока выплаты 
отпускных, Расчетчик календарных дней в периоде. Расчетчик 
страхового стажа сотрудника, Расчетчик компенсации за задержку 
зарплаты, Расчетчик даты окончания отпуска, Расчетчик даты 
предупреждения об увольнении, Расчетчик рабочих лет и остатков 
отпуска),  Штрафы, пени (Расчетчик штрафа за опоздание 
со сдачей налоговой декларации, Расчетчик пеней по налогам и 
страховым взносам Штраф дебитору за просрочку оплаты Калькулятор для 
расчета процентов по ст.  395 ГК РФ  Калькулятор для расчета неустойки), 
Займы ( Калькулятор процентов по займам, Материальная выгода от 
экономии на процентах по займу). 

 
18 Мастера 

Мастера по ГСМ, Учетной политике, Налогам и отчетности, КБК, 
Проверкам, ОКОФ, Организация учета, ККТ, Платежки, Кадры, 
Счета-фактуры. 

19 Он-лайн помощник 
(безлимитно) • Дежурный эксперт через чат моментально ответит на 

профессиональный вопрос, поможет в работе с Системой, подберет 
нужный материал .Работает круглосуточно. 

20 Письменные консультации 
экспертов (безлимитно) • В течение 24 часов аудиторы дадут подробный письменный 

ответ на вопрос любой сложности. В течение суток  на почту придет 
уведомление, что ответ готов и опубликован в личном кабинете. 
Пользователь тут же может оценить ответ по 5-бальной шкале. Если 
оценка будет ниже четверки, то эксперты свяжутся с Вами и дадут 
ответы на оставшиеся вопросы. 

21 Готовые пояснения для ИФНС • Сервис за минуту подберет нужный образец пояснений по 
Страховым взносам, НДС, Налогу на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД, 
Транспортному налогу. 

 

Кроме того, дополнительно,  в рамках бесплатного сервиса, Вы получаете: 

• Сервис «Документ за час» - пользователь дополнительно заказать любой, даже самый 
редкий документ, если он не нашел его в Правовой Базе. 

• Вебинары – пользователь может участвовать в он-лайн конференциях с лучшими лекторами 
страны. 

• Персональное обслуживание, обучение  и помощь в работе с Системой от персонального 
менеджера по сопровождению. 

• Возможность обучаться в Высшей Школе Главбуха по льготный ценам. 

https://vip.1gl.ru/#/document/193/3/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/3/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/245/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/287/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/287/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/288/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/17/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/1/
https://vip.1gl.ru/#/document/193/1/
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