Справочно-правовые системы "Динай"
Динай:БОСС – хозяйственные и
трудовые отношения

Динай:Гроссбух – налогообложение и
бухгалтерский учет

- все нормативные акты (все редакции на любую
дату + архив утративших силу документов)
- конституция и все кодексы
- типовые договора, контракты, соглашения
- статьи и комментарии экспертов
- консультации из материалов прессы
- еженедельные аналитические обзоры

- все нормативные акты (поддержка всех
редакций и архив утративших силу документов)
- лучшие консультации ведущих бухгалтерских
изданий
- еженедельные аналитические обзоры
- бухгалтерские проводки
- статьи и комментарии экспертов
- всегда самые свежие бланки
- отчетности первичных документов для всех
видов деятельности

Компьютерный справочник “Динай:БОСС” содержит

Компьютерный справочник “Динай:Гроссбух” содержит

около 155 тыс. документов в 880 тематических подборках.

более 95 тыс. документов в 1390 тематических подборках.

Динай:ВЭДэксперт –
внешнеэкономическая деятельность и
таможенное регулирование
- все нормативные акты (все редакции на любую
дату + архив утративших силу документов)
- статьи и комментарии экспертов
- украинская классификация товаров ВЭД
- эксклюзивные сводные таблицы пошлин,
акцизов, курсов валют, индикативных цен
- еженедельные аналитические обзоры

Динай:Ценные бумаги – рынок
ценных бумаг
Договор с ГКЦБФР №269/19 от 22.02.2001
г. о комплексном обеспечении
информацией
- все нормативные акты (все редакции на любую
дату + архив утративших силу документов)
- типовые договора и бланки
- статьи и комментарии экспертов
- консультации из материалов прессы
- еженедельные аналитические обзоры

Компьютерный справочник “Динай:ВЭДэксперт” содержит

Компьютерный справочник “Динай:Ценные бумаги” содержит

более 55 тыс. документов в 930 тематических подборках.

около 25 тыс. документов в 220 тематических подборках.

Динай:Профессионал – полная база
законодательства Украины

Динай:Судебная Практика – практика
судопроизводства и деятельности судов

- Лучший по наполнению справочник по
законодательству
- По объему информации представляет собой
объединение всех 6 компьютерных справочников
“Динай” в т.ч. “Судебной практики”, а также
другие части законодательства, которые НЕ
входят ни в один другой КС в виду их
специализации (например, административное и
криминальное право).

- Судебные разъяснения и обобщения
- Процессуальное законодательство.
Подсудность. Подведомственность.
- Исполнительное право
- Организация системы судоустройства
- Назначение, избрание и увольнение судей
- Прокуратура. Адвокатура. Нотариат
- Международные соглашения
- Суд. разъяснения и обобщения. АРХИВ
Компьютерный справочник “Динай:Судебная

Компьютерный справочник “Динай:ПРОФЕССИОНАЛ”

практика” содержит более 65 тыс. документов

содержит около 340 тыс. документов в 3350 тематических

в 650 тематических разделах.

подборках.

ЗАКАЖИ БЕСПЛАТНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: +38 050 580-41-65
или на сайте www.it.com.ua

