Любимая правовая система бухгалтеров Украины!

Динай:ГРОССБУХ
Специализированная справочно-правовая система, обеспечивающая
информационно-правовую поддержку профессиональной
деятельности бухгалтера.
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ
- все нормативные акты, регулирующие деятельность бухгалтера в различных отраслях хозяйствования;
- все редакции нормативных актов на любую дату;
- авторские консультации аналитиков Компании «Динай» и партнерских организаций;
- комментарии экспертов к наиболее важным и сложным нормативным актам;
- консультации из ведущих бухгалтерских изданий;
- бланки отчетности в форматах Word и Excel с формулами для автоматического расчета показателей;
- сводные таблицы налогов и сборов, показатели индекса инфляции, учетных ставок, курсов валют и других расчетных
величин;
- справочная информация для бухгалтера (адреса и телефоны контролирующих органов, справочники льгот, реквизиты счетов
для заполнения платежных документов, порядки, правила, инструкции и многое другое).

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО МАССИВА
- Вся информация представлена в виде трех больших информационных блоков:
«Нормативные документы», «Консультации, проводки», «Справочная информация,
бланки, новости».
- Информация в блоках систематизирована с помощью «Динамического
интеллектуального классификатора» – уникального дерева тематических
подборок, которые позволят Вам глубоко изучить выбранную тему, не упуская
деталей. А сортировка в подборках по типу, органу, дате или номеру поможет Вам
вывести на верхний уровень наиболее интересные для Вас документы. В
тематических подборках находятся только действующие документы. Если документ
утратил силу, он переносится в архив.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
- Авторские консультацииNEW Компании «Динай» и консалтинговых фирм - это полноценные статьи, разъясняющие
особенности и правилах применения тех или иных норм бухгалтерского законодательства, предупреждающие о возможных
опасностях и способах их предотвращения
- «Обзоры законодательства» еженедельно готовятся аналитиками Компании «Динай» и представляют собой информацию об
изменениях в законодательстве, регулирующем деятельность бухгалтера.
- «Коллекция проводок» представляет бухгалтерские проводки, отображающие наиболее распространенные хозяйственные
операции. Проводки подготовлены нашими специалистами на основе конкретных ситуаций, прокомментированы и дополнены
элементами налогового учета (с гиперссылками на соответствующие нормативные акты).
- «Актуальная тема» представляет собой специальные подборки консультаций по наиболее волнующим профессиональное
сообщество темам.
- «Обзоры прессы» готовятся специалистами Компании «Динай» еженедельно и освещают суть консультаций из ведущих
бухгалтерских изданий, добавленных в систему в течение прошедших 7 дней. Этот ресурс поможет Вам быстро ознакомиться с
материалами специализированной прессы и, при необходимости, перейти по гиперссылке к полному тексту наиболее интересной
для Вас консультации.
- «Законодательный анонс» впервые в Украине предложен Компанией «Динай» пользователям правовых систем. Анонс
готовится еженедельно и представляет собой список документов, которые поступили на регистрацию в Министерство юстиции
Украины. С помощью этого ресурса Вы сможете «видеть на шаг вперед», прогнозируя ситуацию на важном для Вас участке
законодательного поля.

- Бюллетень «Документы, которые вступают в силу» впервые в Украине предложен Компанией «Динай» пользователям
правовых систем. Бюллетень готовится ежедневно. С его помощью Вы узнаете, какие документы вступили в силу в конкретный
день и не пропустите важные изменения в законодательстве. При необходимости, Вы сможете перейти к интересующему Вас
документу по гиперссылке.
- Аналитическая обработка текстов документов – все изменения в текстах нормативных документов выделены
цветом: красным - самые последние изменения,зеленым - все предыдущие изменения, начиная с первой редакции, а серым
курсивомдобавлены комментарии наших специалистов относительно того, когда и каким документом эти изменения вносились.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Кнопки быстрого перехода NEW к новостям, справкам, календарю бухгалтера помогают быстро открыть наиболее
динамичные информационные массивы. Все новое Вы увидите сразу. Для удобства кнопки оснащены подписями.
- «Календарь бухгалтера» поможет Вам не только вовремя подготовить и сдать отчетность, но и быстро найти необходимы
формы с помощью гиперссылок; также календарь напомнит Вам о сроках уплаты сборов, платежей, взносов, и с помощью
гиперссылок переведет Вас на документы, регламентирующие порядок их осуществления.
- «Новые документы» формируются ежедневно и представляют собой подборки документов, поступивших в систему в каждый
конкретный день.
- «Новые консультации» формируются ежедневно и представляют собой подборки консультаций Компании «Динай»,
консалтинговых фирм и специализированных СМИ, поступивших в систему в каждый конкретный день.
- «Поиск разделов» предназначен для удобной и эффективной работы с многоуровневым динамическим интеллектуальным
классификатором. Задав в карточке поиска разделов слова, характеризующие тему Вашего вопроса, Вы найдете все тематический
подборки, в названии которых эти слова встречаются.
- «Поиск документа» в правовых системах «Динай» по праву можно считать
революционным. Этот инструмент по своей гибкости, удобстве, вариативности
формирования запросов, скорости и точности их выполнения не имеет аналогов на
рынке правовых систем:
- поисковое окно имеет три уровня: простой поиск, расширенный поиск и контекстный
поиск;
- Вы можете зафиксировать любую, удобную для Вас, степень развернутости окна так,
чтобы в последующем окно открывалось только для просто поиска, просто +
расширенного поиска или же в полностью развернутом виде: просто + расширенный +
контекстный поиск;
- при выборе органов издания и типов искомых документов, Вы можете
воспользоваться удобными словарями, в которых собраны все существующие типы
документов и органы издания, как существующие, так и предшествующие им.
- контекстный поиск вы можете осуществлять не только по словам или
словосочетаниям, но и с уточнением промежуточных слов в словосочетании.
- «Расширенный поиск внутри документа» чрезвычайно удобен для
работы с большими документами. Этот инструмент поможет Вам найти в
документе интересующие Вас фрагменты текста. Программистами Компании
«Динай» впервые в Украине реализован уникальный алгоритм поиска: Вы
сможете найти не только заданное словосочетание, но и фразу, в которой
искомые слова разделены другими, неизвестными Вам, словами (до 5-ти
слов).
- «Схема документа» NEW незаменима в работе с большими документами:
вы видите все разделы открытого документа и можете быстро перейти к
нужному.
- «Ссылки с документа» представляют собой список всех документов, на
которые ссылается данный документ. По гиперссылкам Вы сможете перейти к
полным текстам этих документов.
- «Ссылки на документ» представляет собой список документов, которые
ссылаются на данный документ. По гиперссылкам Вы сможете перейти к
полным текстам этих документов.
- «Карточки к бланкам отчетности» NEW помогают быстро перейти к
наиболее удобному формату бланка, консультациям по его заполнению и
нормативным актам, регулирующим данную отчетность.
- «Документы пользователя» представляют собой специальный раздел, в
котором Вы можете создать собственный классификатор из документов, которыми часто пользуетесь.

Динай:ГРОССБУХ – законодательство глазами бухгалтера!
Закажи бесплатную презентацию и тест-драйв на www.it.com.ua

