
В офлайн-версии системы КонсультантПлюс меню "Настройки" является частью меню 
"Сервис"  Главного меню системы. 

Главное меню находится в верхней части окна системы КонсультантПлюс, оно 

вызывается по кнопке  и применяется для выполнения определенных операций с 
системой. 

 

Выбрав пункт меню "Настройки", вы открываете окно, в котором можете настроить 

интерфейс системы, параметры печати и экспорта в буфер обмена компьютера или в 

текстовый редактор Word.  

 В окне настроек предусмотрены следующие вкладки: 

• Общие 

• Шрифт для просмотра 

• Шрифт для печати 

• Экспорт 

• Интернет 

• Уведомления 

• Восстановление сеанса 

 
 

mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/gm_service/gms_nastroj/gmsn_all/
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/gm_service/gms_nastroj/gmsn_fontprosm/
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/gm_service/gms_nastroj/gmsn_fontprint/
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/gm_service/gms_nastroj/gmsn_export/
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/gm_service/gms_nastroj/gmsn_internet/
mk:@MSITStore:C:/Users/LOSKUT~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/sw_menu/gm_service/gms_nastroj/gmsn_notification/


Во вкладке "Общие" можно задать следующие параметры системы (проставив галочку 

напротив параметра): 

• Показывать онлайн-новости и напоминания - при выборе этой настройки при 

наличии интернета на Стартовой странице отображается Лента новостей (для всех 

профилей) и блок напоминаний (если выбран один из профилей: "Бухгалтерия и кадры", 

"Юрист", "Бухгалтерия и кадры бюджетной организации", "Универсальный", 

"Универсальный для бюджетной организации "). 

 

• Открывать ссылки в новых вкладках - при выборе этой настройки по ссылке из 

текста документа будет открыта новая вкладка с документом, на который ссылался 

просматриваемый документ. При отключенной настройке новый документ будет открыт в 

этой же вкладке, а к просматриваемому документу можно вернуться по кнопке "Назад". 

 

• Нестандартная русификация специальных элементов - данная настройка 

применяется редко, в случае, если некоторые символы отображаются на экране 

некорректно. 

• Печать (сохранение в файл) комментариев к закладке из списка документов - в 

случае выбора этой настройки при печати или сохранении текстов документов, будут 

распечатаны (сохранены) ваши комментарии, если они присутствуют в тексте. 
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• Не показывать предупреждение о выходе из системы - в случае выбора этой 

настройки система не будет запрашивать подтверждение о выходе при закрытии 

системы. 

 

• Не удалять выбранные значения для Правового навигатора - в случае выбора этой 

настройки ключевые значения, выбранные в Правовом навигаторе, не удаляются при 

возвращении из списка документов в Правовой навигатор для формирования нового 

запроса.  

• Не сохранять последние просмотренные - в случае выбора этой настройки 

последние документы, просмотренные пользователем, не будут сохраняться в памяти 

системы и не будет предоставлена возможность обратиться к этим документам по 

ссылкам из Стартовой страницы. 

• Показывать поля Дата и Номер в Минюсте - в случае выбора этой настройки а 

Карточке поиска раздела "Законодательство" будут отображаться поля "Дата в Минюсте" 

и "Номер в Минюсте". 

 

• Всегда раскрывать разделы в списке документов - в случае выбора этой настройки 

в построенном списке документов все разделы будут представлены в развернутом виде. 
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• Показывать в списке все редакции документа - в случае выбора этой настройки в 

построенном списке документы будут представлены всеми имеющимися редакциями. 

 

• Показывать сообщение при получении ссылки на документ - в случае выбора этой 

настройки при использовании опции меню "Получить ссылку на документ 

КонсультантПлюс" будет появляться поясняющее сообщение о том, что ссылка 

скопирована в буфер обмена и каким образом эту ссылку можно вставить, например, в 

редактор Word. 



    

 

• Браузер по умолчанию для онлайн-сервисов - в случае выбора этой настройки при 

обращении к онлайн-сервисам (например, "Архив решений судов первой инстанции") 

будет использоваться браузер (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer и др.), 

установленный вами по умолчанию в своей операционной системе. Если данная опция не 

выбрана, то онлайн-сервисы будут открываться в Internet Explorer. 

• Отключить ссылки на Конструктор договоров и видеосеминары - в случае выбора 

этой настройки при работе Быстрого поиска в список не будут попадать соответствующие 

запросу материалы сервиса Видео.Консультант и Конструктора договоров, а также 

Конструктора учетной политики. 

 

• Прикреплять заголовки при прокрутке текста  - в случае выбора этой настройки при 

просмотре текста заголовок фрагмента будет закреплен в верхней части над текстом. 



 

• Включить звук в Онлайн-диалоге  - в случае выбора этой настройки при обращении 

на Линию консультаций во вкладке Онлайн-диалог действия будут сопровождаться 

звуковыми сигналами. 

 

• Искать в Быстром поиске по всем банкам комплекта  - в случае выбора этой 

настройки при работе с тематическими запросами в Быстром поиске список документов 

будет включать и документы раздела Судебная практика. Если настройка не сделана, то 

в конце списка можно увидеть сообщение о том, что поиск в разделе Судебная практика 

не производился и при необходимости  провести такой поиск (для этого либо 

воспользоваться ссылкой "Искать", либо выбрать область поиска "Судебная практика" 

над строкой поиска). 



 

• Искать в Карточке поиска по всем банкам комплекта  - в случае выбора этой 

настройки при работе с полем "текст документа" в Карточке поиска раздела 

Законодательство (если заполнено одно это поле) список документов будет включать и 

точное количество найденных документов раздела Судебная практика. Если настройка не 

сделана, то рядом с названием раздела можно увидеть информацию о том, что в разделе 

Судебная практика найдено больше какого-то количества документов. Для поиска других 

документов следует нажать на ссылку "Искать" рядом с название группы судов или 

конкретного информационного банка. 

 

• Показывать примечания на отсутствующие документы  - в случае выбора этой 

настройки при работе с текстом документа на правой панели будут показаны ссылки на те 

документы, которые отсутствуют в Вашем комплекте, но есть в других информационных 

банках систем КонсультантПлюс. Например, в комплекте для бухгалтера появится ссылки 

на материалы юридического характера. Такие ссылки будут визуально отличаться - они 

серого цвета, и всплывающая подсказка сообщит о том, что документ отсутствует в 

Вашем комплекте. 



 

• Выключение анимации объектов  - в случае выбора этой настройки при подведении 

мышки к кнопке «Задать вопрос» не будет происходить увеличения размера кнопки: 

 

 


