
В профилях «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной 

организации», «Юрист», «Универсальный» и «Универсальный для бюджетной 

организации» на Стартовом окне Системы КонсультантПлюс находится 

информационный блок, в котором размещаются важные напоминания и анонсы 

фирменных материалов по актуальным вопросам.  

Блок напоминаний отображается только при наличии подключения к Интернет.  

Информация в Блоке напоминаний позволит своевременно напоминать 

специалистам о важных изменениях, а также сообщать, что именно и как нужно сделать, 

чтобы учесть эти изменения в своей работе.  В разных профилях размещается разная 

информация, в зависимости от профессиональных интересов. 

Блок напоминаний при выборе профиля «Бухгалтерия и кадры»: 

 

Блок напоминаний при выборе профиля «Юрист»: 

 

Визуально блок размещается в центральной колонке Стартовой страницы.  

В нем в зависимости от информационного повода будут размещаться: заголовок, 
анонс, срок, к которому нужно что-то сделать, ссылки на подробную информацию.  



При нажатии на ссылку переход будет осуществляться: 

• либо в документы Системы; 

• либо в текст подробного обзора в новой вкладке СПС КонсультантПлюс (по 
аналогии с Лентой новостей); 

• либо в Ленту новостей. 

Так, например, информацию о том, что бухгалтеру надо учесть в своей работе в феврале 
2022 года, можно увидеть, если нажать на заголовок или на ссылку «Подробнее»: 

:  

Открывается обзор «Отчетность и расчеты в феврале: что учесть в работе» в Ленте 
новостей: 

 

Напоминание для юриста  «Лицензии, проверки, перевозки и другие изменения для 
юриста с 1 марта» (заголовок или ссылка «Подробнее об изменениях») 

 



также переводит в Ленту новостей: 

 

Подписка на рассылку важных новостей и напоминаний 

У пользователей есть возможность подписаться на важные новости и напоминания 
для различных целевых аудиторий. Рассылка будет приходить на почту пользователя в 
среднем один в неделю.  

Можно подписаться на рассылку, находясь в тексте новости, для этого в нижней 
части страницы есть строка:  

 

При нажатии на ссылку «Подпишитесь на рассылку» появляется окно, в котором можно 
отменить, какие новостные рассылки вы хотите получать, указать адрес электронной 
почты и нажать на кнопку «Подписаться»: 

 

Также на Стартовом окне Ленты новостей в правой части расположен баннер  

 для перехода в окно оформления подписки на рассылку: 



 

Пример рассылки для специалиста по кадрам: 

 

Из получаемой рассылки Вы сможете переходить в документы своей Системы 
КонсультантПлюс. 

При желании можно от рассылки отписаться, для этого в каждом письме есть 
соответствующая ссылка. 


