


ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

История нашей компании насчитывает уже более 30 лет. 
Благодаря накопленному опыту и передовым технологиям мы 
не только производим и поддерживаем надежную справочную 
правовую систему, но и предлагаем инновационные продукты     
и возможности для решения ваших профессиональных задач.

Услугами «Гаранта» пользуются более 10 миллионов человек 
ежегодно, постоянно получая оперативную правовую 
поддержку и всесторонний обзор изучаемого вопроса.

Используя информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ, 
вы получаете комплекс современных продуктов от надежного 
поставщика.

С уважением,
председатель совета директоров
компании «Гарант»
Дмитрий Першеев
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ИнформацИонно-правовое

обеспеченИе ГаранТ

480 аннотаций для документов в ленте ПРАЙМ 
создаются ежедневно   

202 500 000 документов  

9 900 000 нормативно-правовых актов   

168 900 000 судебных решений   

843 600 консультационных материалов   

593 400 типовых форм   

2 809 200 аннотаций к правовым актам   

1000 Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров проведено 
     для 1 000 000 слушателей в 106 городах страны

124 500 индивидуальных письменных заключений 
предоставлены экспертами службы Правового консалтинга ГАРАНТ 

20 000 новых документов подключаются еженедельно    
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безупречный сервИс

Поддержка всегда рядом

правовые системы сегодня 
содержат сотни миллионов 
документов, и их количество 
продолжает стремительно расти. 
Для комфортной и уверенной 
работы в таких условиях 
необходимы экспертная поддержка 
и безупречное сервисное 
обслуживание.

Тысячи квалифицированных специалистов в 500 городах нашей страны 
работают, чтобы максимально соответствовать ожиданиям наших 
клиентов. Первоклассный сервис от нашей компании является не 
просто бонусом, а основой информационно-правового обеспечения 
ГАРАНТ.

Что входит в сервисное 
обслуживание?

•	 Персональный менеджер     
для вашей организации

•	 Возможность устного                   
и письменного обращения     
на Горячую линию

•	 Быстрое обучение работе          
с системой

•	 Поиск документов по вашим 
запросам

•	 Полезные информационные 
материалы

•	 Техническая поддержка

Что мы гарантируем?
•	 Индивидуальный подход
•	 Помощь и поддержку при 

работе с системой
•	 Оперативность в решении 

проблем
•	 Компетентность сотрудников
•	 Выполнение обещаний
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полноТа ИнформацИИ

Нужные именно вам документы

Для принятия любого решения требуется 
информация, при этом чем сложнее решение, тем 
больший объем проверенных сведений необходим. 
Использование недостоверной или недостаточно 
полной информации может привести к принятию 
ошибочных и неэффективных решений.

Специалисты, работающие с системой ГАРАНТ, обладают 
полным объемом информации, которая всегда 
актуальна, прошла юридическую обработку, снабжена 
экспертными комментариями, гиперссылками и готова 
к применению.

Какая информация включена?
•	 Энциклопедии решений
•	 Консультационные материалы
•	 Экспертные заключения
•	 Формы документов
•	 Схемы
•	 Федеральное законодательство
•	 Судебные решения
•	 Региональное законодательство
•	 Нормативно-техническая 

документация
•	 Законодательство на английском 

языке

Почему документы легко найти?
•	 Комплект включает только нужную 

вам информацию
•	 Документы представлены в едином 

взаимосвязанном пространстве
•	 Реализован удобный и точный поиск
•	 Созданы возможности для быстрого 

анализа информации
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ИнТернеТ-версИя Ипо ГаранТ

Актуальная правовая информация каждый день

Каждому специалисту важно оперативно 
решать профессиональные вопросы и 
принимать безошибочные решения на основе 
действующего законодательства. Проверка 
информации на актуальность и достоверность 
требует значительных усилий и временных 
затрат.

С Интернет-версией ИПО ГАРАНТ нет необходимости следить за обновлениями.
Актуальность системы поддерживается автоматически в режиме онлайн.

Какие плюсы у Интернет-версии?
•	 Нужная информация всегда под рукой
•	 Можно работать с любого устройства: телефона, 

планшета, ноутбука
•	 Автоматическое обновление несколько раз в день
•	 Профессиональные страницы для различных 

специалистов

Почему работать с Интернет-версией комфортно?
•	 Реализован легкий интерфейс
•	 Новости отобраны специально для вас
•	 Доступен личный кабинет для индивидуальных настроек
•	 Фильтры подстраиваются под текущий список
•	 Большую часть экрана занимает читаемый текст,   

а не инструменты поиска и навигации
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ИнформацИя Из первых руК

Место встречи профессионалов

Кругозор настоящего 
профессионала 
распространяется далеко за 
пределы его специализации. Он 
всегда хочет быть в курсе самого 
интересного, что происходит 
в правовой жизни страны, 
и интересуется вопросами, 
которые не относятся напрямую 
к его работе.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и первыми 
получайте информацию об изменениях в законодательстве, 
новых продуктах и акциях на наших официальных страницах 
и на портале ГАРАНТ.РУ.

Как узнавать новости там, где удобно вам?

•	 Правовой портал ГАРАНТ.РУ
•	 Telegram
•	 «ВКонтакте»
•	 «Одноклассники»

Какую информацию вы получите?

•	 Важные новости законодательства
•	 Интересную судебную практику
•	 Подборки самых значимых изменений 

для юристов, бухгалтеров, кадровых 
работников, специалистов по закупкам

•	 Мнения экспертов
•	 Удобные видеообзоры
•	 Интересные фрагменты онлайн-

семинаров
•	 Новинки
•	 Акции
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ЭКсперТная поДДержКа

Правовая поддержка экспертов в конкретной ситуации

в деятельности любой организации 
возникают проблемные ситуации, решение 
которых требует глубоких профессиональных 
знаний и детального изучения. Даже самые 
авторитетные сотрудники предпочитают 
заручиться дополнительным независимым 
мнением в спорных ситуациях. В таких случаях 
привлечение профильных специалистов будет 
абсолютно оправданным.

Экспертная поддержка от компании «Гарант» также 
включает уникальную базу знаний службы Правового 
консалтинга с готовыми решениями десятков тысяч 
практических ситуаций.

*  Для включения в персональный информационный 
банк пользователя.

Какую экспертную поддержку  
можно получить?

Советы экспертов. Проверки, налоги, право. 
Оперативные устные рекомендации ведущих 
специалистов по правовым вопросам
Правовой консалтинг. Премиум. Подробные 
письменные заключения * профессиональных 
экспертов по вашей индивидуальной ситуации

Почему экспертам можно доверять?
•	 Правовую поддержку оказывают 

высококвалифицированные юристы, 
бухгалтеры, налоговые консультанты, 
аттестованные аудиторы

•	 Заключения  четко аргументированы 
в соответствии с действующим 
законодательством

•	 Федеральный уровень контроля гарантирует 
высокое качество ответов
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Горячая лИнИя

Оперативная поддержка на любом этапе работы с системой

объем возникающих в профессиональной 
деятельности задач стремительно 
растет с каждым днем. Система ГАРАНТ 
содержит десятки миллионов материалов, 
необходимых для их эффективного 
решения. Однако в условиях постоянного 
цейтнота всесторонняя поддержка может 
понадобиться на любом этапе работы 
с системой.

В каких ситуациях можно получить 
поддержку Горячей линии?

•	 Розыск редких документов
•	 Подборка материалов по необходимой 

тематике
•	 Рекомендации из заключений экспертов 

по аналогичным ситуациям
•	 Разъяснения относительно статуса 

нормативных актов
•	 Помощь в использовании поисковых 

и аналитических возможностей 
системы ГАРАНТ

По каким каналам можно обратиться?
•	 Онлайн-чат в системе ГАРАНТ * – 

оперативная помощь и живое общение
•	 Клиентское Приложение ГАРАНТ для 

мобильных устройств – правовая 
поддержка в вашем смартфоне

•	 Телефон – если вы хотите обсудить свой 
вопрос в разговоре со специалистом

Горячая линия – это быстрая и квалифицированная помощь, 
которая всегда рядом.

* О возможности подключения узнавайте у вашего персонального менеджера.
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ЭнцИКлопеДИИ решенИй

Готовые решения для вашей практической ситуации

сегодня у многих пользователей нет времени на поиск, 
чтение и анализ массива разъясняющих писем органов 
власти, арбитражной практики, но учитывать мнение 
судов и регуляторов важно для принятия любого решения.
Вводя запрос в поисковую строку системы ГАРАНТ, 
специалист хочет получить прямой, краткий и актуальный 
ответ на свой вопрос.

Именно для получения 
быстрого и верного ответа 
на свой  вопрос были 
созданы Энциклопедии 
решений!

Почему Энциклопедии помогают быстро  принять 
верное решение?

•	 Энциклопедии решений основаны на реальном 
опыте практикующих экспертов службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ

•	 Материалы изложены простым и понятным языком
•	 Все решения подкреплены ссылками на нормативные 

акты, разъяснения органов власти и судебную практику
•	 Тезисы проиллюстрированы практическими 

примерами
•	 Энциклопедии решений постоянно актуализируются 

и пополняются новыми материалами

Какие тематики охватывают 
Энциклопедии решений?

•	 Корпоративное право
•	 Договоры и иные сделки
•	 Госзаказ
•	 Проверки организаций 

и предпринимателей
•	 Бюджетная сфера
•	 Трудовые отношения, кадры
•	 Хозяйственные ситуации
•	 Бухгалтерский учет и отчетность
•	 Налогообложение
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профессИональное развИТИе

Возможности роста для каждого

настоящие 
профессионалы никогда 
не останавливаются 
на достигнутом, 
постоянно расширяют 
свои компетенции 
и совершенствуют 
мастерство.

Вы можете повысить свой профессиональный уровень, 
получая новые знания от лучших лекторов на онлайн-
семинарах, а также пройти программу повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки  
с получением документа установленного образца *.

Как можно повысить свою 
квалификацию?

•	 Поучаствовать во Всероссийском 
спутниковом онлайн-семинаре, проводимом 
ведущими экспертами, непосредственными 
разработчиками законов

•	 Прямо в системе ГАРАНТ посмотреть запись 
уже состоявшегося в Москве семинара

•	 Пройти программу повышения 
квалификации или профессиональной 
переподготовки по интересующей тематике

Кто может повысить свою квалификацию?
•	 Руководитель организации
•	 Предприниматель
•	 Специалист по закупкам
•	 Бухгалтер коммерческой организации 

и организации госсектора
•	 Юрист коммерческой организации 

и организации госсектора
•	 Специалист кредитной организации, банка
•	 Кадровик, HR-специалист

* Услугу оказывает АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ».
   Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 036983 от 12 января 2016 г.
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LegaL Tech

Применение облачных технологий и интеграция в Интернет-версию системы ГАРАНТ 
позволяет использовать сервисы в любом месте и в любое время.

Автоматизация правовых задач Какие задачи решают сервисы 
ГАРАНТ-LegalTech?

•	 Создание, согласование, размещение 
и поиск внутренних документов

•	 Проверка контрагентов
•	 Поиск тендеров
•	 Анализ судебной практики
•	 Управление интеллектуальной 

собственностью
•	 Отслеживание важных изменений 

в вашем бизнесе

Почему пользоваться сервисами удобно?
•	 Облачные технологии позволяют 

использовать сервисы в любом месте 
и в любое время

•	 Решения взаимосвязаны, что 
обеспечивает комплексную интеграцию 
в бизнес-процессы

•	 Переход к сервисам из системы ГАРАНТ 
реализован без дополнительных вводов 
логинов и паролей

Современные специалисты всегда заинтересованы 
в сервисах, направленных на облегчение 
работы, избавление от рутины и повышение 
производительности. Модернизировать 
и упорядочить текущие бизнес-процессы помогут 
сервисы ГАРАНТ-LegalTech:

•	 Аналитическая система «Сутяжник»® 
•	 Конструктор правовых документов
•	 Экспресс Проверка контрагентов
•	 Интернет-семинары
•	 Экспресс Согласование
•	 Гарант Диск
•	 Гарант Коннект
•	 Доступ к программному продукту Онлайн Патент Стандарт
•	 Доступ к программному продукту Гарант Тендер
•	 Доступ к программному продукту Эталонный 

Классификатор: профессиональный справочник для учета 
основных средств

•	 Доступ к программному продукту Бизнес на контроле
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Клуб «мой ГаранТ»

Новые возможности для членов клуба «Мой ГАРАНТ»

мы ценим сотрудничество с нашими клиентами 
и стараемся сделать его еще эффективнее. С этой целью мы 
создали клуб «Мой ГАРАНТ». Вступив в клуб, вы сможете 
воспользоваться специальными возможностями, которые 
позволят вам всегда быть на связи с ГАРАНТом.

Присоединяйтесь к клубу «Мой ГАРАНТ» и используйте 
дополнительные возможности, доступные только членам 
клуба.

Какие возможности получают члены клуба?
•	 Работа с системой ГАРАНТ даже при 

отсутствии персонального комплекта
•	 Простой вход в систему ГАРАНТ по ПИН-коду
•	 Перенос ваших настроек в персональный 

комплект
•	 Клиентское Приложение ГАРАНТ 

для мобильных устройств
•	 Программы повышения квалификации * 

на специальных условиях
•	 Получение сертификата 

профессионального пользователя

Как вступить в клуб?
Присоединиться к клубу «Мой ГАРАНТ»
можно несколькими способами:

•	 Заполнить форму регистрации на сайте 
club.garant.ru

•	 Перейти по ссылке из системы ГАРАНТ, 
набрав в поиске «Клуб ГАРАНТа»

•	 Зарегистрироваться через Клиентское 
Приложение ГАРАНТ для мобильных 
устройств

* Услуги оказываются АНО ДПО «Образовательный центр ГАРАНТ».
    Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 036983 от 12.01.2016 г.
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КлИенТсКое прИложенИе ГаранТ  

Для мобИльных усТройсТв

Система ГАРАНТ на вашем мобильном устройстве

Вы сможете работать с персональным 
комплектом системы ГАРАНТ не 
только на компьютере или ноутбуке, 
но и в своем смартфоне. Новое 
приложение, работающее на платформах 
iOS и Аndroid, позволяет иметь под 
рукой все необходимые инструменты 
для привычной работы: поиск документов 
и комментариев, добавление документа 
в закладки, сохранение на устройство, 
постановка на контроль.

Push-уведомления проинформируют 
о появлении новостей законодательства 
в вашей ленте, изменении документов 
на контроле, новых сообщениях в чате 
Правовой поддержки.

Что можно делать с помощью 
приложения?

•	 Работать с персональным комплектом 
Интернет-версии системы ГАРАНТ в удобном 
интерфейсе

•	 Обращаться к специалистам Правовой 
поддержки

•	 Оперативно знакомиться 
с профессиональными новостями

•	 Контролировать значимые для вас правовые 
события

•	 Сохранять на мобильном устройстве 
интересующие документы

Какими способами можно установить 
Клиентское Приложение ГАРАНТ для 
мобильных устройств?

•	 Скачать в официальных магазинах 
платформ iOS или Аndroid

•	 Перейти по QR-коду
•	 Зайти на сайт garapp.ru и перейти 

по нужной ссылке
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для бухгалтера

все Для прИняТИя правИльных решенИй

Правовая поддержка

Правовой консалтинг. 
Премиум

для широкого круга пользователей

Советы экспертов. 
Проверки, налоги, право

для широкого круга пользователей

Энциклопедии актуальных решений

Энциклопедия решений. 
Налоги и взносы

для бухгалтера

Энциклопедия решений. 
Хозяйственные ситуации

для бухгалтера

Энциклопедия решений. 
Бюджетная сфера: учет, 

отчетность, финконтроль

для бухгалтера

Энциклопедия решений. 
Трудовые отношения, 

кадры

для кадровика

Энциклопедия решений. 
Проверки организаций 

и предпринимателей

для широкого круга пользователей

Энциклопедия решений. 
Госзакупки

для специалиста по госзаказу

Энциклопедия. 
Законодательство в схемах

для широкого круга пользователей

Энциклопедия.  
Формы правовых 

документов

для широкого круга пользователей

Большая домашняя 
правовая энциклопедия

для широкого круга пользователей

Библиотеки: книги и материалы СМИ

Библиотека консультаций. 
Бюджетные организации

Библиотека консультаций. 
Бухгалтерия предприятия

для бухгалтера

Библиотека консультаций. 
Кадры

для кадровика

Библиотека научных 
публикаций

для широкого круга пользователей

Большая библиотека
бухгалтера и кадрового 

работника

для кадровика

Большая 
библиотека юриста

для юриста

Энциклопедия решений. 
Договоры и иные сделки

для юриста

Энциклопедия решений. 
Корпоративное право 

для юриста

Энциклопедия  
судебной практики.

 Правовые позиции судов

для юриста
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Региональное законодательство

Законодательство 
региона

для широкого круга пользователей

Избранные регионы: 
законодательство

для широкого круга пользователей

Законодательство стран ЕАЭС

Законодательство 
Республики Беларусь

для широкого круга пользователей

Судебная практика

Практика 
высших судебных 

органов

для юриста

Практика арбитражных 
апелляционных судов 

округов

для юриста

Практика судов общей 
юрисдикции

для юриста

Практика арбитражных 
судов округов

для юриста

Арбитражная практика 
округа

для юриста

Онлайн-архивы 
судебных решений

для юриста
Судебная практика: 

приложение 
к консультационным 

блокам

для широкого круга пользователей

Федеральное законодательство

Законодательство 
России

для широкого круга пользователей

Отраслевое 
законодательство России

для широкого круга пользователей

Международное право

для юриста

Проекты актов органов 
власти

для юриста

ГАРАНТ-ИнФарм

специализированный

Legislation  
of Russia in English

специализированный

Нормативно-техническая документация

Справочник  
нормативно-технической 

документации 
по строительству

специализированный

Справочник 
по техническому 
регулированию 

и стандартизации

специализированный

Справочник 
промышленника

специализированный

Справочник  
по охране труда

специализированный

Решения Федеральной 
антимонопольной службы  

и территориальных 
органов

для специалиста по закупкам
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ИнформацИонный банК

Информационные блоки, из которых состоит ваш комплект,
делятся на большие –      и малые – МБ

пользователям системы ГАРАНТ до-
ступен широкий спектр консультаци-
онных материалов.
Вы используете тысячи актуализируе-
мых решений практических ситуаций, 
интерактивные схемы, путеводители 
и многое другое. Все это помогает на-
ходить верные ответы на правовые 
вопросы. 
Вы получаете только актуальные 
и проверенные решения
Основа вашего комплекта – Энци-
клопедии решений. Все материалы 
проходят несколько этапов подготов-
ки и проверки. Опытные специалисты 

с максимальной пользой для вас 
составляют, систематизируют и прове-
ряют документы, чтобы в них наибо-
лее полно отражалась суть действую-
щего законодательства и описывались 
реальные практические ситуации.
Вы легко находите правильное ре-
шение
Это возможно за счет воздушного 
интерфейса и диалога, который ведет 
с вами система ГАРАНТ, подсказывая 
смежные с затронутой темой вопросы 
и помогая ориентироваться в право-
вом пространстве.

леГКо разбИраТься
в ТонКосТях правовоГо вопроса

Энциклопедии решений
Энциклопедия решений.
Налоги и взносы
Блок представляет собой набор актуаль-
ных экспертных комментариев к положе-
ниям Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. Материалы содержат краткое 
описание проблем, возникающих в связи 
с их применением, а также подборку 
разъясняющих писем контролирующих 
органов и судебной практики. Ко многим 
статьям подобраны материалы из Базы 
знаний службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, иллюстрирующие применение 
конкретных норм.

для бухгалтера

М
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Энциклопедия решений.
Хозяйственные ситуации
Блок представляет собой практическую информацию 
по конкретным хозяйственным случаям: описание ситуа-
ции, регулирующие ее правовые нормы, необходимые 
формы документов, бухгалтерские проводки, позиция 
контролирующих органов и судебная практика. Все ситу-
ации взяты из новейшей практики российского бизнеса. 
Приведенные в текстах энциклопедии формулы снабже-
ны калькулятором, в котором можно на лету рассчитать 
результат с собственными данными.

для бухгалтера

М

Энциклопедия решений. Бюджетная сфера: 
учет, отчетность, финконтроль
В блоке собраны практические рекомендации по решению наи-
более значимых и актуальных задач, стоящих перед бухгалтера-
ми и другими специалистами организаций госсектора. Правовые 
позиции финансовых органов, органов казначейства, главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (учре-
дителей) и контролирующих органов по вопросам применения 
действующего законодательства могут существенно отличаться.  
В подобных условиях очень важно иметь возможность сфор-
мировать собственную правовую позицию по конкретному 
вопросу, учитывая все риски.

М

для бухгалтера

Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры
Блок состоит из отдельных решений по кадровой тематике. Все 
материалы представляют собой не только систематизированное 
изложение правовых норм, но и их практический коммента-
рий. Цитирование законодательства сведено к минимуму, а его 
толкование приводится во всех случаях, когда это необходимо. 
В энциклопедии много формул, примеров, схем и таблиц. С их 
помощью информация воспринимается легко, а решения при-
нимаются быстро.

М

для бухгалтерадля кадровика
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Энциклопедия решений. 
Проверки организаций и предпринимателей
Блок представляет собой подборку материалов, в которых рас-
смотрены основные вопросы, возникающие в ходе проведения 
проверок контрольными органами деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Материалы проиллюстри-
рованы примерами, содержат практические рекомендации.
Вся информация изложена доступным и понятным языком. Блок 
регулярно актуализируется и пополняется новыми материалами.

для широкого круга пользователей

М

Энциклопедия решений. 
Госзакупки
Уникальный информационный блок, посвященный россий-
ской практике госзаказа. Широкий спектр аналитических 
материалов, обзоры административной практики ФАС Рос-
сии и судебной практики по вопросам размещения госзаказа, 
интерактивный путеводитель. Блок регулярно актуализирует-
ся и пополняется новыми материалами.

для специалиста по госзаказу

М

Энциклопедия решений.
Корпоративное право
В блоке представлены ответы на вопросы, касающиеся орга-
низации деятельности юридических лиц. С помощью данных 
материалов вы получите необходимые сведения о регистра-
ции юридических лиц, создании и деятельности филиалов 
и представительств, реорганизации, ликвидации и др.
Энциклопедия носит практическую направленность. В ней 
обобщен опыт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, учте-
ны последние изменения в законодательстве, позиция судов, 
разъяснения органов власти и сложившаяся правопримени-
тельная практика.

для юриста

М

Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки
В блоке содержатся материалы о часто используемых граждан-
ско-правовых договорах, применяемых как в предпринима-
тельской деятельности, так и в отношениях между гражданами. 
Помимо общей характеристики договоров рассматриваются 
особенности их видов, освещаются проблемы, связанные с ис-
полнением этих договоров, и предлагаются пути их решения, 
приводятся практические рекомендации. Здесь можно найти 
актуальные формы всех представленных в блоке договоров 
и сопутствующих им документов (актов, уведомлений, пре-
тензий и др.).

для юриста

М

ИнформацИонный банК
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ИнформацИонный банК

Энциклопедия.
Формы правовых документов
Уникальный блок содержит разработанные юристами-прак-
тиками формы различных документов, используемых в сфере 
гражданско-правовых отношений, процессуальных вопросах 
при обращениях в суд, регулирующих трудовую деятельность 
работника и работодателя, образцы локальных актов органи-
заций, типовые отчетные формы и бланки документов, пред-
ставляемые в государственные органы. В актуализируемую 
энциклопедию регулярно включаются новые формы.

для широкого круга пользователей

М

Энциклопедия.
Законодательство в схемах
Удобные схемы помогут быстро разобраться в самых 
трудных правовых вопросах. Доступное и наглядное 
изложение, анимация, всплывающие подсказки и ком-
ментарии помогут сэкономить время и быстро понять суть 
вопроса. Регулярная актуализация и пополнение.

для широкого круга пользователей

М

Большая домашняя правовая 
энциклопедия
Без дополнительных затрат вы получаете блок, который 
включает в себя несколько составляющих. 
Это «Домашняя правовая энциклопедия», 
где разобраны основные правовые темы, с которыми может 
столкнуться любой гражданин нашей страны. А также во-
просы-ответы экспертов службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ и интернет-портала Правовед.ru.

для широкого круга пользователей

Энциклопедия судебной практики. 
Правовые позиции судов
В блоке каждый документ посвящен конкретной норме права 
и предлагает пользователям возможность быстро знакомиться 
с мнениями судов по рассматриваемому вопросу. Все мате-
риалы снабжены краткими выводами, сформулированными 
опытными экспертами компании «Гарант», а также содержат 
правовые позиции судов по аналогичной ситуации. Блок по-
зволяет быстро ухватить суть изучаемого вопроса и оперативно 
обратиться к заинтересовавшему судебному акту.

для юриста

М
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пользователи системы ГАРАНТ могут легко и быстро узна-
вать мнение ведущих экспертов по различным вопросам.
Вы используете библиотеки консультационной информации, 
в которых собраны интересные книги и материалы СМИ, кон-
сультации от ведущих специалистов и экспертов. Огромное 
многообразие ответов, советов, рекомендаций, решений.   
Используйте богатый опыт профессионалов в своей работе!

бысТро узнаТь мненИе
веДуЩИх спецИалИсТов

Библиотеки: книги и материалы СМИ

Библиотека консультаций.
Бухгалтерия предприятия
Незаменимый блок для бухгалтеров и предпринимателей, 
применяющих общий режим налогообложения, упрощенную 
систему налогообложения, ЕНВД. Необходимая информа-
ция по бухгалтерскому учету, отчетности и налогообложению 
индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, на-
логовым проверкам. Книги, статьи, ответы на вопросы. Готовые 
решения по тысячам реальных ситуаций.

для бухгалтера

М

Библиотека консультаций.
Бюджетные организации
Информационный блок для бухгалтеров и других специ-
алистов бюджетных учреждений. Большое собрание книг, 
материалов ведущих отраслевых периодических изда-
ний, ответов на вопросы. Годовой отчет для бюджетных 
учреждений, ревизии и проверки, бухучет и налогообло-
жение и другие темы. Гармоничное дополнение к блоку 
«Энциклопедия решений. Бюджетная сфера: учет, 
отчетность, финконтроль».

для бухгалтера

М

У вас всегда под рукой материалы СМИ. Это возможно благодаря настраиваемому меню. 
Один клик – и вы читаете интересный журнал.

Библиотека консультаций.
Кадры
Страховые взносы, персональные данные, трудовой до-
говор, должностные инструкции. Материалы ведущих 
отраслевых журналов, комментарии к трудовому законо-
дательству, ответы на вопросы, бухгалтерские проводки, 
формы документов. Рекомендуется в качестве дополнения 
к блоку «Энциклопедия решений. Трудовые отношения, 
кадры».

для бухгалтера

М

для кадровика
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Библиотека
научных публикаций
Информационный блок и одновременно электронное науч-
ное издание. Здесь представлены авторские произведения, 
посвященные проблемам теории права, вопросам нало-
гообложения, бухгалтерского учета и финансового аудита. 
Желающие могут разместить свои труды и учесть их в перио-
дических отчетах о научной работе.

для широкого круга пользователей

Большая библиотека 
юриста
Информационный блок содержит тысячи консультаций для 
юристов: публикации из профильных СМИ, ответы на вопро-
сы, книги. Широкий спектр авторитетных мнений по акту-
альным правовым темам, аналитических материалов по 
спорным вопросам действующего законодательства. В блок 
включены также труды классиков российской правовой 
науки XIX–XX веков.

для юриста

Б
Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника
Библиотека книг и периодики для бухгалтера и кадровика. 
Бухгалтерский и кадровый учет, оформление новых сотруд-
ников, первичных документов, кассовые операции, начис-
ление зарплаты, больничные листы и многое другое. Книги, 
статьи, ответы на вопросы, практические решения.

для бухгалтера

Б

для кадровика
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Законодательство России
Тем, кто работает с правовой информацией, не 
обойтись без основных правовых актов федерального уров-
ня: кодексов, законов, указов, постановлений, приказов, 
а также разъяснительных писем и других документов. Имен-
но поэтому блок интересен всем пользователям. В продукт 
включены «Архивы ГАРАНТа». Это сотни тысяч документов 
особой специфики: редкие нормативные акты, организа-
ционные и индивидуальные правовые акты, документы, 
действовавшие до 1990 года, и др.

для широкого круга пользователей

М

Отраслевое законодательство России
Информационный блок, объединивший в себе 
документы по различным отраслевым тематикам, поле-
зен всем, чья сфера интересов связана с таможенными, 
земельными правоотношениями, банковской, правоох-
ранительной, правозащитной, строительной и другими 
видами деятельности. В блок включена информация по 
всем отраслям: таможенное, банковское, медицинское 
законодательство, жилищное, уголовное и административ-
ное право, а также законодательство о строительстве, по 
землепользованию, недропользованию и природоохране.

для широкого круга пользователей

Б

специалисты, пользующиеся системой ГАРАНТ, имеют 
необходимую для работы информацию.
Вы легко анализируете найденное в консультационных 
блоках решение, поскольку в вашем распоряжении право-
вые акты федерального уровня: кодексы, законы и подза-
конные акты, постановления, приказы, разъяснительные 
письма и другие документы, необходимые в работе каждо-
го специалиста.

основа Для аналИза
вашеГо вопроса

Федеральное законодательство

Международное право
Документы, регулирующие деятельность участников 
внешнеэкономической деятельности по различным на-
правлениям: экономическому, налоговому, таможенному, 
уголовному и др. Международные договоры, конвенции, 
соглашения, а также законы об их ратификации, докумен-
ты Таможенного союза, СНГ, решения ЕСПЧ и др. Инфор-
мация о государствах-участниках и статусе конкретных 
документов.

для юриста

М
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ГАРАНТ-ИнФарм
Информационный блок содержит документы 
по медицине и фармацевтике: нормативные  документы 
по здравоохранению, консультационные материалы и анали-
тические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекар-
ственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

специализированный

Б

Решения Федеральной антимонопольной 
службы и территориальных органов
Блок полезен специалистам  финансового сектора, по-
ставщикам продукции и услуг для госзаказа, торговым 
компаниям, рекламным агентствам и др. Включает реше-
ния Федеральной антимонопольной службы (ФАС Рос-
сии) и территориальных управлений ведомства (УФАС).

для специалиста по закупкам

Б

Legislation of Russia in English
Только в ГАРАНТе – информационный банк документов РФ 
на английском языке с исходными текстами на русском. 

специализированный

Проекты актов органов власти
Пояснительные записки к проектам актов органов 
государственной власти, досье, отзывы, заключения на законо-
проекты, а также все иные материалы, которые оформляются 
на стадии их принятия.

для юриста

М

Пользователи системы ГАРАНТ могут получать индивидуальную рассылку 
правовых новостей. Ленту ПРАЙМ можно настроить в соответствии со своими 
интересами: выбрать только интересующие тематики, виды правовой 
информации, указать свою профессию, особенности налогообложения, род 
деятельности, специфику предприятия.
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Справочник промышленника
Правовые и нормативно-технические документы по про-
мышленной безопасности, экологии, охране труда, 
техническому регулированию и стандартизации, метро-
логическому обеспечению. 

специализированный

Справочник нормативно-технической
документации по строительству
В блоке содержатся правовые акты, строительные нормы 
и правила, формы документов, сметы, федеральные рас-
ценки и типовые инструкции в действующих редакциях.

специализированный

Б

Справочник по техническому 
регулированию и стандартизации
Нормативно-правовая и методическая база техниче-
ского регулирования и стандартизации. ГОСТы и другие 
стандарты по различным отраслям промышленности 
и производства.

специализированный

Б

Справочник по охране труда
Правовые акты, стандарты, методические 
рекомендации, санитарные правила и нормы для орга-
низации системы управления охраной труда.

специализированный

Б

нормаТИвно-ТехнИчесКая 
ДоКуменТацИя
Документы для промышленности 
и строительства
регулирование правоотношений в строительстве, 
промышленности и производстве осуществляется 
огромным массивом правовых актов и технических 
документов. Среди них – ГОСТы, СНиПы, СНиР, ЕНиР, 
ПБ, ПНСТ, ВСН, ТОИ и др. Пользователи системы ГАРАНТ 
могут получить доступ к необходимым стандартам 
и нормативам в области строительства, технического 
регулирования, охраны труда, метрологического обе-
спечения, экологии и промышленной безопасности.
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для юриста

Практика высших судебных органов
Собрание актов высших судебных инстанций: 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Суда 
по интеллектуальным правам.
Именно на их позицию опираются при разрешении споров 
нижестоящие суды. Поэтому учитывать и знать ее важно каж-
дому, чья задача — предупредить или выиграть спор.

Б

ИнформацИонный банК

пользователи системы ГАРАНТ в соответствии с полученным 
из консультационных блоков решением могут легко выра-
ботать правильную позицию с помощью изучения судебной 
практики.
Вы анализируете и изучаете позиции судебных органов по 
конкретным вопросам. Без этого невозможна профессиональ-
ная работа с правовой информацией. Материалы судебной 
практики, собранные в системе ГАРАНТ, помогают предупре-
дить или разрешить гражданские, налоговые и иные споры.

правИльная позИцИя

Судебная практика
для юриста

Практика арбитражных судов округов
Блок содержит практику всех 10 арбитражных судов 
округов: Волго-Вятского, Восточно-Сибирского, Дальнево-
сточного, Западно-Сибирского, Московского, Поволжского, 
Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского, Цен-
трального. Сотни тысяч постановлений по сложным вопро-
сам применения законодательства, обобщения и обзоры 
практики.

Б

Практика арбитражных 
апелляционных судов округов
Практика 21 арбитражного апелляционного суда, сгруппи-
рованная по 10 судебным округам.
Вооружитесь позицией судов своего региона и массивом 
практики судов апелляционной инстанции!

для юриста

Б
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Арбитражная практика округа
Блок включает судебную практику арбитражного суда 
и арбитражного апелляционного суда одного из судебных 
округов Российской Федерации.

для юриста

Б
Практика судов общей юрисдикции
Информационный блок, в котором представлены акты 
судов общей юрисдикции большинства регионов России. 
Акты кассационных, апелляционных судов, верховных 
судов республик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, а также значимые акты отдельных 
районных судов и даже мировых судей.

для юриста

Б

Онлайн-архивы судебных решений
В онлайн-архивах судебной практики размещены 
десятки миллионов решений арбитражных судов первой 
инстанции, определений арбитражных судов, актов судов 
общей юрисдикции, решений мировых судей.
Эта информация позволит вам не только точнее формиро-
вать свою позицию по спорным вопросам, но и проводить 
анализ практических аспектов ведения бизнеса.

для юриста

Судебная практика: 
приложение к консультационным блокам
Выбрав любой консультационный блок, вы без дополнитель-
ных затрат получаете доступ к текстам всех судебных актов, 
на которые ссылаются авторы в своих рекомендациях. Это 
могут быть акты как высших судебных органов, так и ниже-
стоящих инстанций.

для широкого круга пользователей
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пользователи системы ГАРАНТ могут включить в свой 
комплект блоки необходимых регионов.

особенносТИ
вашеГо реГИона

Региональное законодательство

Законодательство региона
Кодексы, законы, указы, постановления, приказы, 
разъяснительные письма и другие документы именно 
вашего региона.

для широкого круга пользователей

М

Избранные регионы: законодательство
Вы можете выбрать для включения в комплект до 25 блоков 
по законодательству 85 субъектов РФ.

для широкого круга пользователей

одним из наиболее важных экономических пар тнеров 
России является Республика Беларусь. В данном бло ке 
представлена обширная правовая база белорусского 
законодательства.

заКоноДаТельсТво 
сТран еаЭс

Законодательство 
Республики Беларусь

Законодательство 
Республики Беларусь
Блок включает более 230 000 документов законодатель-
ства Республики Беларусь различных уровней регу-
лирования. Представлены документы Национального 
собрания, Совета Министров Республики Беларусь, по-
становления Пленума Верховного суда, акты президента 
и подотчетных ему государственных органов.

для широкого круга пользователей

Б
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