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Энциклопедии
Главным компонентом Информационного банка системы ГАРАНТ является уникальная
разработка компании «Гарант» - Энциклопедии решений.
Энциклопедии решений – это уникальные консультационные материалы,
предоставляющие готовые решения правовых вопросов. Теперь, чтобы найти выход из
сложной законодательной ситуации, вам не придется самостоятельно искать нормативные
документы, анализировать судебную практику и изучать разъяснения органов власти.
В Энциклопедиях решений представлены ответы по широкому спектру тем. Информация
подбирается с учетом профессиональных интересов пользователей и основывается на
реальном опыте российского бизнеса. Благодаря тщательному анализу запросов в системе
ГАРАНТ, обращений на Горячую линию и в службу Правового консалтинга материалы
энциклопедий охватывают самые важные и актуальные проблемы.
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Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Блок представляет собой набор актуальных экспертных комментариев к
положениям Налогового кодекса Российской Федерации. 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, иллюстрирующие
применение конкретных норм.
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 комментарий. 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 принимаются быстро.
Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации
Блок представляет собой практическую информацию по конкретным
хозяйственным случаям: описание ситуации, регулирующие ее правовые нормы,
необходимые формы документов, бухгалтерские проводки, позиция контролирующих
органов и судебная практика. Все ситуации взяты из новейшей практики российского
бизнеса. Приведенные в текстах энциклопедии формулы снабжены калькулятором, в
котором можно рассчитать результат с собственными данными.
Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль
В блоке собраны практические рекомендации по решению наиболее значимых и
актуальных задач, стоящих перед бухгалтерами и другими специалистами организаций
госсектора. Правовые позиции финансовых органов, органов казначейства, главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств (учредителей) и контролирующих
органов по вопросам применения действующего законодательства могут существенно
отличаться. В подобных условиях очень важно иметь возможность сформировать
собственную правовую позицию по конкретному вопросу, учитывая все риски.
Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей
Блок представляет собой подборку материалов, в которых рассмотрены основные
вопросы, возникающие в ходе проведения проверок контрольными органами
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Материалы
проиллюстрированы примерами, содержат практические рекомендации. Вся информация
изложена доступным и понятным языком. Блок регулярно актуализируется и пополняется
новыми материалами.
Энциклопедия решений. Госзакупки
Уникальный информационный блок, посвященный российской практике госзаказа.
Широкий спектр аналитических материалов, обзоры административной практики ФАС

России и судебной практики по вопросам размещения госзаказа, интерактивный
путеводитель. Блок регулярно актуализируется и пополняется новыми материалами.
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки
В блоке содержатся материалы о часто используемых гражданско-правовых
договорах, применяемых как в предпринимательской деятельности, так и в отношениях
между гражданами. Помимо общей характеристики договоров рассматриваются
особенности различных их видов, освещаются проблемы, связанные с исполнением этих
договоров, и предлагаются пути их решения, приводятся практические рекомендации.
Здесь можно найти и актуальные формы всех представленных в блоке договоров, а также
сопутствующих им документов (актов, уведомлений, претензий и т. д.).
Энциклопедия решений. Корпоративное право
В блоке представлены ответы на вопросы, касающиеся организации деятельности
юридических лиц. С помощью данных материалов вы получите необходимые сведения о
регистрации юридических лиц, создании и деятельности филиалов и представительств,
реорганизации, ликвидации и т. д. Энциклопедия носит практическую направленность. В
ней обобщен опыт службы Правового консалтинга ГАРАНТ, учтены последние
изменения в законодательстве, позиция судов, разъяснения органов власти и сложившаяся
правоприменительная практика.
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Блок представляет собой своеобразную подборку материалов, где каждый документ
посвящен конкретной норме права и позволяет быстро знакомиться с мнениями судов по
рассматриваемому вопросу. Для удобства каждое использованное в блоке судебное
решение снабжено названием-аннотацией, кратко и емко отражающим его суть.
В итоге вы можете сразу видеть краткие выводы, правовые позиции судов по
аналогичной ситуации и быстро обращаться к заинтересовавшему судебному акту.
Представлены структурированные постатейные аннотации решений судов по наиболее
востребованным пользователями темам и нормативным актам.
Энциклопедия. Законодательство в схемах
Интерактивные схемы, построенные с использованием современных флеш-технологий,
помогут быстро разобраться в самых трудных правовых вопросах. Доступное и наглядное
изложение, анимация, всплывающие подсказки и комментарии помогут сэкономить время
и быстро понять суть вопроса. Регулярная актуализация и пополнение.
Энциклопедия. Формы правовых документов
Уникальный блок содержит разработанные юристами-практиками формы различных
документов, используемых в сфере гражданско-правовых отношений, процессуальных
вопросах при обращениях в суд, регулирующих трудовую деятельность работника и
работодателя, образцы локальных актов организаций, типовые отчетные формы и бланки
документов, представляемые в государственные органы. В актуализируемую
энциклопедию регулярно включаются новые формы.
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 вопросы-ответы
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и интернет-портала Правовед.RU.
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Библиотека консультаций. Бухгалтерия предприятия
Незаменимый блок для бухгалтеров и предпринимателей, применяющих общий режим
налогообложения, упрощенную систему налогообложения, ЕНВД. Необходимая
информация по бухгалтерскому учету, отчетности и налогообложению индивидуальных
предпринимателей и малых предприятий, налоговым проверкам. Книги, статьи, ответы на
вопросы. Готовые решения по тысячам реальных ситуаций.
Библиотека консультаций. Бюджетные организации
Информационный блок для бухгалтеров и других специалистов бюджетных учреждений.
Большое собрание книг, материалов ведущих отраслевых периодических изданий, ответов
на вопросы. Годовой отчет для бюджетных учреждений, ревизии и проверки, бухучет и
налогообложение и другие темы. Гармоничное дополнение к блоку «Энциклопедия
решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль».
Библиотека консультаций. Кадры
Страховые взносы, персональные данные, трудовой договор, должностные инструкции.
Материалы ведущих отраслевых журналов, более 212 комментариев к трудовому
законодательству, ответы на вопросы, бухгалтерские проводки, формы документов.
Рекомендуется в качестве дополнения к блоку «Энциклопедия решений. Трудовые
отношения, кадры».
Большая библиотека юриста
Информационный блок содержит тысячи консультаций для юристов: публикации из
профильных СМИ, ответы на вопросы, книги. Широкий спектр авторитетных мнений по
актуальным правовым темам, аналитических материалов по спорным вопросам
действующего законодательства. В блок включены также труды классиков российской
правовой науки XIX–XX веков.
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Библиотека книг и периодики для бухгалтера и кадровика. Бухгалтерский и кадровый
учет, оформление новых сотрудников, первичных документов, кассовые операции,

начисление зарплаты, больничные листы и многое другое. Книги, статьи, ответы на
вопросы, практические решения.
Толковый словарь «Бизнес и право
Толковый словарь деловой терминологии. Содержит подробные толкования терминов и
понятий из области правовых и экономических отношений, финансов, налогов,
бухгалтерского учета. Термины приведены на шести основных европейских языках и
содержат толкования на русском и английском.
Библиотека научных публикаций
Информационный блок и одновременно электронное научное издание. Здесь
представлены авторские произведения, посвященные проблемам теории права, вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета и финансового аудита. Желающие могут
разместить свои труды и учесть их в периодических отчетах о научной работе.
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Законодательство России
Тем, кто работает с правовой информацией, не обойтись без основных правовых актов
федерального уровня: кодексов, законов, указов, постановлений, приказов, а также
разъяснительных писем и других документов. Именно поэтому блок интересен всем
пользователям. В продукт включены «Архивы ГАРАНТа». Это сотни тысяч документов
особой специфики: редкие нормативные акты, организационные и индивидуальные
правовые акты, документы, действовавшие до 1990 года, и др.
Отраслевое законодательство России
Информационный блок, объединивший в себе документы по различным отраслевым
тематикам, полезен всем, чья сфера интересов связана с таможенными, земельными
правоотношениями, банковской, правоохранительной, правозащитной, строительной и
другими видами деятельности. В блок включена информация по всем отраслям:
таможенное, банковское, медицинское законодательство, жилищное, уголовное и
административное право, а также законодательство о строительстве и по
землепользованию, недропользованию и природоохране.
Страница «Международное право»
Документы, регулирующие деятельность участников внешнеэкономической деятельности
по различным направлениям: экономическому, налоговому, таможенному, уголовному и
другим. Международные договоры, конвенции, соглашения, а также законы об их
ратификации, документы Таможенного союза, СНГ, решения ЕСПЧ и другие.

Информация о государствах-участниках и статусе конкретных документов.
Проекты актов органов власти
Пояснительные записки к проектам актов органов государственной власти, досье, отзывы,
заключения на законопроекты, а также все иные материалы, которые оформляются на
стадии их принятия.
Проекты актов органов власти
Блок содержит законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также
проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других
министерств и ведомств.
Справочник нормативно-технической документации по строительству
Блок содержит правовые акты, строительные нормы и правила, формы документов,
сметы, федеральные расценки и типовые инструкции в действующих редакциях (СНиП,
СНиР, ЕНиР, ГЭСН, ФЕР, МДС, ВСН, РД, СП, ТОИ, СанПиН, ГОСТ и др.).
ГОСТы России
Государственные стандарты по строительству, топливно-энергетическому комплексу,
пищевой промышленности, машиностроению, медицине и фармацевтике, охране труда и
т. д.
Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов
Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов
Блок полезен специалистам финансового сектора, поставщикам продукции и услуг для
госзаказа, торговым компаниям, рекламным агентствам и др. Включает решения
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) и территориальных управлений
ведомства (УФАС).

Региональное законодательство
Основные правовые акты выбранного региона — необходимая информация для каждого
специалиста, работающего с правовой информацией. Кодексы, законы, указы,
постановления, приказы, разъяснительные письма и другие документы именно вашего
региона.
Для тех, кто ведет деятельность сразу в нескольких регионах, для формирования
информационного банка могут использовать блоки законодательства всех 85 субъектов
РФ.

Законодательство стран ЕАЭС
➢ Законодательство Республики Беларусь
Блок включает более 180 000 документов законодательства Республики Беларусь
различных уровней регулирования.
Представлены документы Национального собрания, Совета Министров Республики
Беларусь, постановления Пленума Верховного суда, акты Президента и подотчетных ему
государственных органов.

Судебная практика
•
•
•
•
•
•

Практика высших судебных органов
Практика арбитражных судов округов
Практика арбитражных апелляционных судов округов
Практика судов общей юрисдикции
Онлайн-архивы судебных решений
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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 каждому, чья задача — предупредить или выиграть спор.
Практика арбитражных судов округов
Блок содержит практику всех 10 арбитражных судов округов: Волго-Вятского, ВосточноСибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Московского, Поволжского,
Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского, Центрального. Сотни тысяч
постановлений по сложным вопросам применения законодательства, обобщения и обзоры
практики.
Практика арбитражных апелляционных судов округов
Практика 21 арбитражного апелляционного суда, сгруппированная по 10 судебным
округам.
Вооружитесь позицией судов своего региона и массивом практики судов апелляционной
инстанции
Практика судов общей юрисдикции
Информационный блок, в котором представлены акты судов общей юрисдикции
большинства регионов России. Акты верховных судов республик, краевых и областных
судов, судов городов федерального значения, а также значимые акты отдельных районных
судов и даже мировых судей.
Онлайн-архивы судебных решений
При выборе любого блока с арбитражной практикой вы получаете доступ к 10 млн
судебных решений арбитражных судов первой инстанции. При подключении блока
«Практика судов общей юрисдикции» вам будет доступно дополнительно более 19 млн
решений судов общей юрисдикции.
Эта информация позволит вам не только точнее формировать свою позицию по спорным
вопросам, но и проводить анализ практических аспектов ведения бизнеса.

Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Выбрав любой консультационный блок, вы без дополнительных 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 нижестоящих инстанций.

Правовая поддержка
Правовая поддержка является одним из ключевых направлений сервиса компании
«Гарант» и включает в себя три уровня поддержки:
➢ Горячая линия – возможность получения рекомендаций по использованию
системы ГАРАНТ, помощь в поиске документов, содержащих ответ на вопрос
клиента.
➢ Советы экспертов. Проверки, налоги, право – база знаний с готовыми
решениями и возможность получения устных рекомендаций по применению
законодательства в рамках объявленных тематик.
➢ Правовой консалтинг. Премиум включает в себя все возможности «Советов
экспертов», а также возможность получения двух индивидуальных письменных
заключений по конкретной ситуации в месяц в рамках объявленных тематик,
направления деятельности и формата сложности.

