
На Стартовой странице системы КонсультантПлюс доступна онлайн-лента новостей, 

настраиваемая на показ новостей для разных специалистов. 

Для просмотра ленты новостей требуется подключение к интернету. 

Доступны следующие ленты: 

• для бухгалтера 

• для юриста 

• для бухгалтера бюджетной организации 

• для специалиста по закупкам 

• для специалиста по кадрам 

• для специалиста организации здравоохранения 

Первоначально показ типа ленты новостей зависит от выбранного профиля.  

Выбирая профиль "Бухгалтерия и кадры", мы увидим новостную ленту для бухгалтера: 

 

В этом можно убедиться, если перейти в окно настройки лент новостей по ссылке  

: 



 

Новости для бухгалтера" - это онлайн-лента новостей по темам, связанным с работой 

бухгалтеров, где отражаются: 

✓ новые документы по налогам, взносам и бухучету; 

✓ последние разъяснения профильных ведомств и судебная практика по актуальным 

вопросам; 

✓ новости по кадровой тематике: разъяснения по кадровым вопросам и судебная 

практика по трудовым спорам; 

✓ другие важные события, связанные с работой бухгалтера. 

Лента новостей обновляется несколько раз в день независимо от обновления системы 

КонсультантПлюс. 

Ленты новостей для других целевых профилей формируются аналогично - отбирается вся 

самая важная и интересная информация. 

 

При настройке любого профиля есть возможность выбрать показ новостей как одного типа, 

так и нескольких типов, установив галочки в выпадающем окне по ссылке "настроить".  

После этого на стартовой странице появится информация, сколько лент новостей будет 

показано для данного выбора. 



 

Внимание! Для целевых профилей отключить профильную ленту новостей невозможно, 

появится предупреждение: 

 

Как устроена лента новостей 

На стартовой странице показаны несколько самых свежих либо самых важных новостей. 

Если нажать ссылку над списком:   или ссылку в нижней части окна: 

, переходим в список новостей, который открывается в отдельной вкладке. 

В рубрике "Главное" сделан акцент на самые важные новости. 

Можно сделать отбор новостей в рубрике "Темы новостей", выбрать в списке именно те 

тематики, которые интересны. 



 

Из заголовка новости на Стартовой странице или в списке можно перейти в полный текст, 

который открывается также на отдельной вкладке системы: 

 

Ссылки из новостей ведут в документы системы КонсультантПлюс. Если вопрос спорный 

или неоднозначный, расходится со сложившейся практикой, новости ссылаются на другие 

материалы КонсультантПлюс, с помощью которых вопрос можно изучить более подробно 

(ссылка "Рекомендуем").  

Текст каждой новости сопровождается подборкой материалов по теме (рубрика 

"Связанные новости").  



Есть возможность дать свою оценку новости: 

 

Внимание! Для сетевых вариантов доступа к системе КонсультантПлюс просмотр ленты 

новостей не занимает доступ (доступ будет занят, если из новости по ссылке перейти в 

текст документа в информационном банке системы). 

Как настроить ленту новостей в офлайн-версии системы КонсультантПлюс 

Подключение и отключение показа ленты новостей на Стартовой странице производится 

через меню Сервис/Настройки/Общие пункт "Показывать онлайн-новости и напоминания". 

1. Нажмите на значок   (в левом верхнем углу программы); 

2. Откройте пункт "Сервис", далее – "Настройки"; 

3. В окне "Настройки" поставьте галочку в пункте "Показывать онлайн-новости и 

напоминания"; 

4. Нажмите кнопку ОК. 

       

 
 


