
В новой Технологии ТОП – свой профиль для каждого пользователя: 
бухгалтера, юриста, специалиста бюджетной организации, 
специалиста по закупкам, а также универсальный. Свой профиль –
это стартовая страница, лента новостей, специальные подсказки
и результаты поиска, настроенные под задачи специалиста
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Профиль «Бухгалтерия и кадры»
Стартовая страница
для бухгалтера
Важные документы: Налоговый и 
Трудовой кодексы, закон о бухучете и пр.

Справочная информация: производ-
ственный календарь, календарь бухгал-
тера, формы учета и отчетности и др. 

Новости для бухгалтера
В системе доступна лента новостей для 
бухгалтера. Лента новостей обновляет-
ся несколько раз в день (при наличии 
интернета). Важные новости выделены.

Результаты поиска
для бухгалтера
Первыми в списке выдаются ответы, 
адресованные бухгалтеру. При вводе 
запроса появляются специальные бух-
галтерские подсказки. 

Быстрый переход к важным 
документам для бухгалтера и 
кадровика

В Справочной информации 
документы для бухгалтера
и кадровика

При вводе запроса появляются 
подсказки для бухгалтера, например, 
«расходы на рекламу в налоге на 
прибыль», «расходы на рекламу» и др.

В результатах поиска первыми 
выдаются ответы, адресованные 
бухгалтеру, например, Путеводители 
или типовые ситуации

Персональная стартовая страница и лента новостей для бухгалтера

Результаты поиска подстраиваются под профессиональные
задачи бухгалтера

Переход в «Конструктор учетной 
политики» для создания и 
проверки учетной политики

Ссылки на Путеводители могут 
включать сразу несколько цитат, 
если в тексте встречается более 
одного совпадения с поисковым 
запросом
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Стартовая страница для юриста
Важные документы: Гражданский 
кодекс (1, 2, 3, 4 части), Трудовой 
кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и пр. 

Справочная информация: правовой 
календарь, ставки по госпошлине и др. 

Новости для юриста
В системе доступна лента новостей для 
юриста. Лента новостей обновляется 
несколько раз в день (при наличии  
интернета).

Результаты поиска для юриста
Первыми в списке выдаются более важ-
ные для юриста документы. При вводе 
запроса появляются специальные под-
сказки для юриста.

Быстрый переход к важным 
документам для юриста

Справочная информация подобрана 
специально для юриста

Переход в «Конструктор договоров»  
для создания и экспертизы 
договоров

При вводе запроса появляются 
подсказки для юриста, например, 
«расходы на оплату услуг 
представителя», «расходы на оплату 
услуг адвоката» и др.

В результатах поиска 
первыми выдаются наиболее 
соответствующие запросу 
документы, например, Путеводители 
для юристов с рекомендациями и 
анализом судебной практики

Персональная стартовая страница и лента новостей для юриста

Результаты поиска подстраиваются под профессиональные
задачи юриста

Профиль «Юрист»

Ссылки на Путеводители могут 
включать сразу несколько цитат, 
если в тексте встречается более 
одного совпадения с поисковым 
запросом



Профиль «Бухгалтерия и кадры бюджетной                            
                    организации»

Стартовая страница
для финансового специалиста 
бюджетной организации
Важные документы: Инструкция по 
Единому плану счетов 157н, Приказ по 
бюджетной классификации 65н и пр. 

Справочная информация: производ-
ственный календарь, профстандарты, 
КБК доходов, формы налогового учета 
и др. 

Важные документы
для финансового специалиста 
бюджетной организации

В Справочную информацию 
включены наиболее востребованные 
материалы для финансовых 
специалистов бюджетной 
организации

При вводе запроса – подсказки 
для финансового специалиста 
бюджетной организации: «субсидии 
на иные цели» и «субсидии на 
выполнение государственного 
задания»

В результатах поиска – ст. 78.1 
Бюджетного кодекса РФ, Приказ 
Минфина № 72н, Путеводитель
с разъяснениями – документы, 
адресованные бюджетным 
организациям

Персональная стартовая страница и лента новостей
для финансового специалиста бюджетной организации

Результаты поиска подстраиваются под задачи
финансового специалиста бюджетной организации

Новости для финансового 
специалиста бюджетной 
организации
В системе доступна лента новостей для 
специалиста бюджетной организации. 
Лента новостей обновляется несколько 
раз в день (при наличии интернета). 
Важные новости выделены.

Результаты поиска
для финансового специалиста 
бюджетной организации
Первыми в списке выдаются ответы, 
адресованные финансовому специ-
алисту бюджетной организации. При 
вводе запроса появляются специальные 
подсказки. 
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Профиль «Специалист по закупкам»
Стартовая страница
для специалиста по закупкам
Важные документы: законы № 44-ФЗ 
«О контрактной системе...», № 223-
ФЗ «О закупках...», Распоряжение 
Правительства РФ № 471-р «Перечень 
ТРУ для ЭА по 44-ФЗ» и пр.

Справочная информация: лицензи-
руемые виды деятельности, правила при 
заключении публичных договоров и др. 

Новости для специалиста
по закупкам
В системе доступна лента новостей для 
специалиста по закупкам. Лента ново-
стей обновляется несколько раз в день 
(при наличии интернета). 

Результаты поиска для 
специалиста по закупкам
Первыми в списке выдаются докумен-
ты, адресованные в первую очередь 
специалистам по закупкам. При вводе 
запроса появляются специальные про-
фильные подсказки. 

Быстрый переход  к важным 
документам для специалиста
по закупкам

Справочная информация для 
решения задач специалиста
по закупкам

В ленте новостей выделены 
важные новости

Персональная стартовая страница с лентой новостей
для специалиста по закупкам

Результаты поиска подстраиваются под профессиональные задачи 
специалиста по закупкам

Другие популярные запросы 
по этой теме помогут уточнить 
поисковый запрос

В списке первыми выдаются 
ответы, адресованные в первую 
очередь специалистам
по закупкам, – правовые акты, 
Путеводители

При вводе запроса – подсказки 
для специалиста по закупкам: 
«запрос котировок» и «запрос о 
предоставлении сведений из ЕГРП»
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Новые возможности Технологии ТОП

Новый интерфейс 
Переработанная стартовая страница 
упрощает доступ к важной инфор-
мации. Верхняя панель сократилась 
до одной строки. На ней размещены 
наиболее популярные инструменты: 
Быстрый поиск, кодексы, справоч-
ная информация и др. (кнопка «Еще» 
открывает весь список доступных 
инструментов).

История поисков теперь сохраняется 
в журнале. 

Улучшения в Быстром поиске
В документ – из подсказок
Система позволяет быстро перейти 
в текст документа по навигационной 
подсказке. Например, начните вводить 
в строке поиска «НК РФ» (Налоговый 

кодекс), и в выпадающем списке первы-
ми появятся ссылки на кодекс. 

Мгновенные результаты поиска
Теперь при поиске первые несколько 
документов появляются практически 
мгновенно, до окончания поиска. Их 
уже можно изучать, пока формируется 
полный список.

Наглядное оформление
поисковой выдачи
Ссылки на документы в результатах 
поиска стали нагляднее. Заголовок 
документа (содержательная часть ссыл-
ки) и сведения о нем (редакция, источ-
ник и пр.) размещаются на отдельных 
строчках.

Дополнительно заголовок выделен 

Полезные изменения в Быстром поиске, новое представление документов и другие ключевые 

новшества упростят работу 

синим цветом, а поисковые совпадения 
в нем – еще и жирным шрифтом. 

Новшества в документах
Навигационные заголовки
Теперь заголовок документа или его 
части закрепляется в начале страницы 
и помогает видеть, какой именно фраг-
мент изучает пользователь. Кликнув на 
такой заголовок, можно быстро перей-
ти к началу раздела, главы или статьи.

Добавить в «Избранное»
Теперь, чтобы добавить текущий абзац 
в «Избранное», достаточно нажать на 
иконку «звездочка» рядом с абзацем, на 
который установлен курсор. Поставьте 
курсор на название документа, и он 
целиком попадет в «Избранное».

Автоматическое сравнение редакций
Переход по ссылке из текста документа 
«См. текст в предыдущей редакции» 
теперь автоматически запускает срав-
нение документа с предыдущей редак-
цией, что значительно экономит время. 

Удобная настройка ширины листа
В Технологии ТОП текст представлен в 
виде привычного листа (как в Word), 
настроить ширину которого можно, 
потянув за край.  

Автоматически запускает 
сравнение редакций

Навигационный заголовок – 
переход в начало статьи

Удобно добавить
в «Избранное»
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