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Энциклопедии решений

 Энциклопедия решений. Налоги и взносы Малый блок
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению налоговой отчетности.

 Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры Малый блок
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино экспертами компании 
«Гарант».

 Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки Малый блок
Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

 Энциклопедия решений. Корпоративное право Малый блок
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных 
экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики.

 Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль Малый блок
Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.

 Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации Малый блок
Содержит актуализируемые материалы, необходимые для ведения бухучета на предприятии и подготовки бухгалтерской отчетности. 
Представленные материалы сопровождаются числовыми примерами, схемами проводок, образцами заполнения документов.

 Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей Малый блок
Консультационные материалы, в которых рассмотрены основные вопросы, возникающие в ходе проведения проверок контрольными 
органами деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Материалы проиллюстрированы примерами, содержат 
практические рекомендации.

 Энциклопедия решений. Госзакупки Малый блок
Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры 
административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций подготовлен специалистами Федеральной 
антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

 Энциклопедия. Законодательство в схемах Малый блок
Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют основные вопросы за-
конодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графическое представление информации, анимация, 
цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным 
актам. Удобную навигацию обеспечивает единое оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

 Энциклопедия. Формы правовых документов Малый блок
Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям современного делопроизводства.

 Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов Малый блок
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения 
наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы 
и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, 
работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров 
и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя боль-
шое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Информационные, консультационные, правовые блоки системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Библиотеки: книги и материалы СМИ

 Библиотека консультаций. Бухгалтерия предприятия Малый блок
Разъяснения и комментарии по общему режиму налогообложения, а также по вопросам налогообложения, бухучету и отчетности 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, использующих УСН и ЕНВД.

 Библиотека консультаций. Бюджетные организации Малый блок
Специальная подборка, состоящая из аналитических консультационных материалов и практических примеров. В блок включены 
статьи и книги по ведению бухгалтерского учета и налогообложения в бюджетных организациях.

 Библиотека консультаций. Кадры Малый блок
Уникальная тематическая подборка консультационных материалов по кадровой тематике, включающая книги, статьи и вопросы-
ответы из ведущих кадровых, бухгалтерских и иных профессиональных СМИ. Входит в состав блока «Большая библиотека 
бухгалтера и кадрового работника».

 Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника Большой блок
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъ-
яснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

 Большая библиотека юриста Большой блок
Информационный блок содержит объемные комментарии к законодательству, монографии по наиболее актуальным правовым 
вопросам, материалы из юридических периодических изданий, книги из серии «Классика российского правового наследия», 
публикации из юридических СМИ, материалы в форме вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

þ Библиотека научных публикаций
Информационный блок «Библиотека научных публикаций» включает в себя две полезные возможности: публикации в системе ГАРАНТ 
оригинальных научных произведений пользователей и банк авторских научных материалов, посвященных проблемам теории права, 
вопросам налогообложения, бухгалтерскому учету и финансовому аудиту. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

 Толковый словарь «Бизнес и право» Малый блок
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учет, внешнеэкономические связи, маркетинг, менеджмент, 
налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая 
статистика, юриспруденция. Содержит переводы терминов на 5 европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano
 Legislation of Russia in English

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно. В январе 2018 года

Legislation of Russia in English
(цены указаны в рублях с учётом НДС):

Сетевые
комплекты

Максимально возможное
количество пользователей,
работающих одновременно

Коэф-т
к цене

локальной
версии

Двухпользовательская 
сетевая версия 2 1,5
Малая сетевая версия 4 3
Стандартная сетевая 
версия 20 3,5
Большая сетевая версия 50 4,5

Для онлайн версии указана стоимость обслуживания одного логина в месяц.
Понижающие коэффициенты: 2–5 логинов — коэффициент 0,75 за каждый логин;
 6 логинов и больше — коэффициент 0,65 за каждый логин.

Стоимость первого предоставления
(первоначальной установки) локальной копии 226604,84

Стоимость обслуживания
за месяц в зависимости
от частоты обновлений

1 раз в месяц 32372,12
2 раза в месяц 35720,96
4 раза в месяц 44651,20

Стоимость записи информации при каждом обновлении
оплачивается дополнительно: 59 руб., в т.ч. НДС.

Еженедельное обновление по сети интернет 44651,20

Онлайн
версия

Стоимость обслуживания одного
логина в первый месяц 135963,14

Стоимость обслуживания одного
логина со второго месяца 45321,44
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Правовая поддержка

Только в системе ГАРАНТ:
 База знаний службы Правового консалтинга

Блок содержит готовые решения реальных практических ситуаций. Блок еженедельно пополняется новыми заключениями экспертов 
службы Правового консалтинга по самым актуальным вопросам налогового законодательства, бухгалтерского учёта и отчётности, 
бухгалтерского учёта в бюджетной сфере, трудового права, гражданского права в части регулирования предпринимательской 
деятельности, госзакупок.

 Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный банк готовых решений реальных практических 

ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непо-

средственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, 

содержащая более 70 тысяч готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, трудовому и гражданскому 
праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим ситуациям пользователей по следующим тематикам:
l Налогообложение;
l Бухгалтерский учёт и отчётность;
l Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
l Трудовое право;
l Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
l Гражданское право в части регулирования госзакупок.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового консалтинга и направляется пользователю 
только после прохождения обязательной проверки в экспертном центре в Москве. Таким образом, обеспечивается высокое качество 
заключений экспертов, защищающее клиента от ошибки.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консультации аттестованных аудиторов, профессиональных 
бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный информационный банк.

Оплата Пакета услуг Правового консалтинга включает в себя регулярное обновление информационного блока «База знаний службы 
Правового консалтинга», а также возможность в течение месяца получения двух письменных индивидуальных заключений 
по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя.
Если в течение месяца пользователю потребуется предоставление более двух заключений по практическим ситуациям, предоставление 
каждого дополнительного заключения будет осуществляться на условиях Повопросной схемы.
Повопросная схема
Предоставление заключений экспертов службы Правового консалтинга на практические ситуации пользователей в рамках Повопрос-
ной схемы осуществляется только пользователям Пакета услуг Правового консалтинга. Оплата подготовленных заключений экспертов 
по практическим ситуациям пользователя производится в соответствии с количеством подготовленных заключений дополнительно 
к стоимости Пакета услуг Правового консалтинга.

 ГАРАНТ Консалтинг: нормативные акты и судебная практика
Специальный блок, который содержит документы, на которые ссылаются эксперты службы Правового консалтинга в заключениях: 
федеральные и региональные нормативно-правовые акты, судебная практика. Блок поставляется только в составе комплектов 
«ГАРАНТ Консалтинг», «ГАРАНТ Консалтинг. ПРОФ».

 Советник по проверкам
Это информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:

l Информационный блок «Советник по проверкам» содержит ряд авторских материалов и разъяснений, которые помогут всесторонне 
подготовиться к приходу контролеров и успешно пройти проверку. Полностью включает в себя информационный блок «Энциклопедия 
решений. Проверки организаций и предпринимателей»;

l Возможность обращения к линии экспертной поддержки по проверкам контролирующих органов. Количество обращений не ограничено.
В рамках «Советника по проверкам» предоставляются рекомендации по процессуальным аспектам проведения проверок следующих 

надзорных ведомств:
l МЧС России;
l Налоговые органы;
l Государственная инспекция труда;
l Роспотребнадзор;
l МВД;
l Роскомнадзор;
l Федеральное казначейство и другие органы финнадзора;
l Счетная палата РФ и другие контрольно-счетные органы;
l Органы ведомственного финансового контроля.

Экспертная поддержка в рамках «Советника по проверкам» осуществляется централизованно из Москвы.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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 Конструктор правовых документов

С помощью Конструктора правовых документов можно быстро создать и заполнить требуемый правовой документ (договор, 
доверенность, исковое заявление) и безошибочно подготовить учетную политику предприятия, оформленную надлежащим 
образом.

þ ПРАЙМ: законодательство, судебная практика и проекты законов
Блок включает в себя сразу три составляющие: индивидуальная аналитическая новостная лента законодательства и судебной 
практики (включая решения всех ФАС округов), объёмный банк аннотаций для всех важных документов и аналитические возможности 
для построения обзоров изменений в законодательстве за любой период.
Блок автоматически включается в состав любого комплекта БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

 Интернет-семинары Большой блок
Блок дает возможность непосредственно в системе ГАРАНТ познакомиться с записями состоявшихся Всероссийских спутнико-
вых онлайн-семинаров. Выступления ведущих экспертов, непосредственных разработчиков законов помогут вам разобраться 
в актуальных проблемах налогообложения, бухгалтерского учёта, закупок, бюджетного законодательства, гражданского права, 
кадровых вопросов и др. Просмотр записей семинаров осуществляется из Интернет-версии комплекта системы ГАРАНТ, в т.ч. 
из версий с распределенным размещением данных. Блок не входит в состав комплекта «ГАРАНТ-Максимум».

Федеральное законодательство
þ Архивы ГАРАНТа. Россия

Содержит документы особой специфики и индивидуальные нормативные акты. Предоставляется в качестве дополнительного 
БЕСПЛАТНОГО приложения.

 Законодательство России Малый блок
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: государственно-
правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, предпринимательство, собственность, приватизация, 
валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

 Отраслевое законодательство России Большой блок
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям права. Содержит 
таможенное, банковское, земельное, жилищное, уголовное законодательство и т.д.

 Международное право Малый блок
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры, документы СНГ, принятые 
с момента его создания.

 Проекты актов органов власти Малый блок
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также проекты подзаконных 
нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов 
сопровождаются досье.

 Продукт «ГАРАНТ — ИнФарм» Большой блок

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и 
социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по 
международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ 
и АТХ и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень 
синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30
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 Справочник нормативно-технической документации

по строительству Большой блок

 ГОСТЫ России Большой блок

 Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов Большой блок
Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства о закупках, покупке крупных 
активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

Судебная практика

 Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Содержит судебные решения, вынесенные Верховным Судом РФ, Конституционным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, 
Федеральными арбитражными судами округов и арбитражными апелляционными судами, на которые ссылаются в своих работах 
авторы консультационных материалов. Поставляется в качестве дополнительного приложения к консультационным блокам.

 Онлайн-архив «Практика арбитражных судов первой инстанции»
Содержит судебные решения арбитражных судов первой инстанции. Архив размещён в интернет, доступ к нему осуществляется 
непосредственно из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-ресурсы». Поставляется в качестве дополнительного 
приложения к блокам «Практика высших судебных органов», «Практика арбитражных судов округов», «Практика 
арбитражных апелляционных судов округов». См стр. 16.

 Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции»
Содержит судебные решения судов общей юрисдикции. Архив размещён в Интернет, доступ к нему 
осуществляется из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-ресурсы». Поставляется 
в качестве приложения к блоку «Практика судов общей юрисдикции». См стр. 16.

 Практика высших судебных органов Большой блок
Комплекс информации для предупреждения и разрешения споров: арбитражная и судебная практика 
РФ по гражданским делам, нормативные акты, формы процессуальных документов, адреса и телефоны 
арбитражных судов РФ.

 Практика арбитражных судов округов Большой блок
Блок содержит практику всех 10 федеральных арбитражных судов округов.

 Практика арбитражных апелляционных судов округов Большой блок
Практика всех 20 арбитражных апелляционных судов.

 Практика судов общей юрисдикции Большой блок
Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик, краевых и областных судов, 
судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, отдельных районных судов, мировых судей. 

 Арбитражная практика округа Большой блок
Блок включает в себя судебную практику арбитражного суда и арбитражного апелляционного суда одного из округов РФ.

Правовой блок системы ГАРАНТ (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

 Экспресс Тендер
«Экспресс Тендер» – это информационный блок, предоставляющий собой легкий и технологичный онлайн-сервис, пред-
назначенный для получения актуальной информации о государственных и корпоративных тендерах. Ежедневно сервис 
пополняется сведениями о десятках тысяч новых тендеров и отличается простотой использования и точностью поиска.
«Экспресс Тендер» позволяет не только организовать мониторинг интересующих закупок, но и систематизировать ра-
боту сотрудников тендерного отдела. Распределите между ними найденные тендеры и отслеживайте ход выполнения 
поставленных задач. Сервис поддерживает одновременную работу неограниченного числа специалистов.

Региональное законодательство

 Законодательство города Москвы Малый блок
(в том числе Онлайн-архив муниципальных актов г. Москвы)

 Законодательство Московской области Малый блок
(в том числе Онлайн-архив муниципальных актов Московской области)

 Избранные Регионы: законодательство
Включает в себя документы региональных блоков, выбранных пользователем (от 3 больших до 25 малых блоков).

 Законодательство Калужской области Малый блок
(в том числе Онлайн-архив муниципальных актов Калужской области)
Рекомендуется использовать с правовым блоком «Законодательство России».

Законодательство стран ЕАЭС

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких 
родственников не имеем никаких денежных 
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Компания «Гарант» признана лидером отрасли 
в деятельности по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов.

По данным всероссийского бизнес-рейтинга 
компания «Гарант» показала высокие экономи-
ческие результаты в 2017 году и за это награж-
дена почетным знаком «Лидер отрасли — 2017» 
с присуждением звания «Лидер отрасли — 2017» 
и национальным сертификатом.

Основными критериями оценки при проведе-
нии ранжирования стали выручка от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг; оборотные 
активы; валовая прибыль; прибыль от продаж; 
капитал и резервы; валюта баланса (пассив), 
а также высокая эффективность бизнеса, деловая 
надежность, сочетание стабильного положения 
на рынке и интенсивного развития. В эксперт-
ном анализе были использованы официальные 
данные Федеральной службы государственной 
статистики, исследования информационно-
аналитического предприятия «Бизнес-рейтинг», 
независимого аудитора «Евроконсалтинг» и неза-
висимой Ассоциации коммерческих организаций 
«Совет экономического развития».

Лауреатами бизнес-рейтинга в разные годы ста-
новились ЗАО «Сбербанк-АСТ», АНО «Юридиче-
ский институт «М-Логос», АО «Телекомпания НТВ», 

ЗАО «1С», ЗАО «Ренессанс», ОАО «НК «Роснефть» 
и многие другие.

«Наша компания работает на рынке уже 27 лет 
и является одной из лучших в отрасли. Эту оценку 
регулярно подтверждают независимые экс-
перты. В 2005 году мы получили звание «БРЭНД 
ГОДА/EFFIE», в 2012 году стали «Компанией 
года» по версии ТПП России и РБК, в 2014 году 
ГАРАНТ получил высокий статус «Компания № 1», 
общее количество наград около сотни. Не слу-
чайно, что впервые в 2017 году приняв участие 
в бизнес-рейтинге, мы получили звание «Лидер 
отрасли», и это заслуга специалистов всей нашей 
большой сети. Это новый виток в развитии на-
шего бизнеса, шаг к еще более результативной 
работе. Так что можно с уверенностью сказать, 
что и наша компания вносит определенный 
вклад в развитие современной экономики 
в стране и способствует ее развитию», — отме-
тил генеральный директор компании «Гарант» 
Евгений Шаманов.

Эта высокая награда свидетельствует о том, 
что компания «Гарант» занимает лидирующие 
позиции на рынке информационно-правового 
обеспечения. Благодарим пользователей услуг 
компании «Гарант» за оказанное доверие, которое 
является для нас самой высокой наградой!
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Новые изменения в налоговом законодательстве
Президент РФ подписал Федеральный закон от 27 

ноября 2017 года № 335-ФЗ, который внёс значительные 
изменения в Налоговый кодекс РФ. Текст закона занимает 
более 100 страниц, изменения внесены почти во все главы 
НК РФ. В этой статье мы кратко остановимся на некоторых 
наиболее важных, по нашему мнению, изменениях.

Многочисленные поправки внесены в главы о косвен-
ных налогах: НДС и акцизах. Одними из наиболее важных 
являются поправки в ст. 161 НК РФ, которые возлагают 
на покупателей отдельных видов товаров, в частности, 
лома и отходов чёрных и цветных металлов, алюминия 
вторичного и его сплавов, обязанности налоговых аген-
тов по НДС. В результате этих поправок с 1 января 2018 
года при реализации этих товаров налоговая база будет 
определяться налоговыми агентами, которыми признаются 
покупатели (получатели) этих товаров, за исключением фи-
зических лиц, не являющихся ИП. Такие налоговые агенты 
обязаны исчислить расчётным методом и уплатить 
в бюджет НДС вне зависимости от того, являются ли 
они сами плательщиками НДС или нет.

Чтобы совсем не было сомнений, что все приёмщики 
металлолома должны платить НДС, из п. 2 ст. 149 ис-
ключён подп. 25, освобождавший от НДС реализацию лома 
и отходов чёрных и цветных металлов.

Внесены изменения в порядок расчёта налога при 
УСН для индивидуальных предпринимателей, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы и не про-
изводящих выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам (п. 3.1 ст. 346.21). Такие ИП уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование в размере, кото-
рый определяется в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ. 
Порядок определения этого размера изменился.

В настоящее время применяется так называемый 
фиксированный размер, который при расчётном доходе 
налогоплательщика до 300 тысяч рублей рассчитывается 
как произведение МРОТ на начало календарного года, за 
который уплачиваются страховые взносы, увеличенного 
в 12 раз, и тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. В 2017 году эта сумма равна 
7500 х 12 х 26% = 23 400 рублей.

Если величина дохода ИП за расчётный период превы-
шает 300 тысяч рублей, дополнительно уплачивается 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тысяч 
рублей за расчётный период.

При этом сумма страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не может быть более восьми-
кратного размера при доходе ИП до 300 тысяч рублей, т.е. 
в 2017 году не более 8 х 23 400 = 187 200 рублей.

Кроме этого ИП уплачиваются страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование, фиксированный 
размер которых определяется как произведение МРОТ на 
начало календарного года, за который уплачиваются стра-
ховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование. В 2017 
году эта сумма равна 7 500 х 12 х 5,1% = 4590 рублей.

Согласно изменениям п. 1 ст. 430 НК РФ фиксиро-
ванный размер страховых взносов в фонды при доходе 
плательщика до 300 тысяч рублей не рассчитывается, 
а устанавливается в твёрдой сумме в зависимости от года, 
за который рассчитываются взносы.

Для страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование фиксированный размер составит 26 545 
рублей за расчётный период 2018 года, 29 354 рублей за 
расчётный период 2019 года, 32 448 рублей за расчётный 
период 2020 года.

Для страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование фиксированный размер составит 5840 рублей 
за расчётный период 2018 года, 6884 рубля за расчётный 
период 2019 года и 8426 рублей за расчётный период 
2020 года.

Дополнительные страховые взносы в размере 1% от 
суммы доходов, превышающих 300 тысяч рублей, сохра-
няются, однако предельный срок уплаты этой суммы пере-
несён с 1 апреля на 1 июля года, следующего за расчётным. 
Также сохраняется правило, по которому сумма страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование не долж-
на превышать их восьмикратного размера при доходе ИП 
до 300 тысяч рублей.

Таким образом, взносы ИП «отвязали» от МРОТ, и теперь 
любое повышение МРОТ не будет влиять на их величину.

Поправка, аналогичная поправке в п. 3.1 ст. 346.21, 
внесена в п. 2.1 ст. 346.32. Это значит, что описанный 
выше порядок определения уменьшения суммы налога 
на сумму фиксированных взносов распространяется и на 
ИП, применяющих ЕНВД и не производящих выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам.

Приятная новость для ИП, применяющих патентную си-
стему налогообложения: внесены поправки в п. 8 ст. 346.45  
и п. 3 ст. 346.46 НК РФ. В этих пунктах говорилось, что инди-
видуальный предприниматель обязан заявить в налоговый 
орган об утрате права на применение патентной системы 
налогообложения и о переходе на общий режим налого-
обложения или заявить о прекращении предприниматель-
ской деятельности. С 2018 года при утрате права на па-
тент или прекращении деятельности по патенту можно 
будет переходить не только на общий режим налого-
обложения, но и на другую систему налогообложения: 
УСН, ЕНВД, ЕСХН.

В главу НК РФ о транспортном налоге внесена поправка 
в п. 2 ст. 362 НК РФ: снижены повышающие коэффициенты 
при расчёте налога на дорогие автомобили. Для автомо-
билей со средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей 
повышающие коэффициенты определялись в зависимости 
от срока, прошедшего с года выпуска автомобиля, и состав-
ляли от 1,1 до 1,5 — чем новее автомобиль, тем выше ко-
эффициент. С 2018 года для автомобилей такой стоимости, 
с года выпуска которых прошло не более трех лет, установлен 
повышающий коэффициент 1,1.

Внесено небольшое изменение в главу о налоге на иму-
щество юридических лиц. Согласно действующей редакции 
пункта 25 статьи 381.1 НК РФ организации освобождаются 
от налогообложения в отношении движимого имущества, 
принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве 
основных средств. Эта норма действует в 2017 году.

Федеральным законом от 30 сентября 2017 года 
№ 286-ФЗ в ст. 381.1 внесено изменение, согласно кото-
рому с 1 января 2018 года льгота по освобождению от 
налогообложения такого имущества применяется на 
территории субъекта Российской Федерации в случае 
принятия соответствующего закона субъекта РФ. Зна-
чит, в тех регионах, где не принят соответствующий закон, 
например, в Калужской области, льгота не применяется.

У нас в гостях — газета
№ 199

[декабрь 2017]

НОВОСТИ
От КАМИНа
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Новыми поправками закона № 335-ФЗ для тех регионов, 

где не приняты законы об освобождении от налогообложе-
ния движимого имущества, установлено ограничение на-
логовой ставки налогообложения этого имущества — 1,1%. 
Кроме того, регионам разрешено устанавливать допол-
нительные налоговые льготы для движимого имущества, 
с даты выпуска которого прошло не более трех лет, а также 
для инновационного высокоэффективного оборудования. 
В данном случае допускается даже полное освобождение 
такого имущества от налогообложения.

Важные изменения внесены в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ. 
Этим пунктом определяется перечень видов деятельности 
при УСН, для которых действует пониженный тариф стра-
ховых взносов. В 2017 году в связи с переходом на новый 
ОКВЭД у многих налогоплательщиков возникли пробле-
мы — их виды деятельности перестали попадать в число 
тех, для которых действует пониженный тариф.

Поправки в основном урегулировали этот вопрос — 
список «льготных» видов деятельности приведён в соот-
ветствие с новым ОКВЭД и значительно расширен. В нём 
появились, например, следующие виды деятельности:
l деятельность туристических агентств и прочих организа-
ций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
l ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения;
l ремонт и монтаж машин и оборудования;
l производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий;
l производство медицинских инструментов и оборудо-
вания;
l производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях.

Указанные поправки действуют уже сейчас. Поэтому, 
если вы применяли общий тариф страховых взносов, 
а согласно поправкам имеете право на применение пони-
женного тарифа, то вы можете по итогам 2017 года сделать 
перерасчёт и вернуть переплаченную сумму.

Неприятная поправка внесена в п. 6 ст. 427 НК РФ. 
Согласно этому пункту для плательщиков, применяющих 
УСН и занимающихся определёнными видами экономи-
ческой деятельности (о которых говорилось выше), соот-
ветствующий вид экономической деятельности признаётся 
основным при условии, что доля доходов от реализации 
продукции и (или) оказанных услуг по данному виду де-
ятельности составляет не менее 70% в общем объёме 
доходов. Сумма доходов в настоящее время определяется 
в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.

Согласно поправкам с 1 января 2018 года сумма до-
хода будет определяться путём суммирования доходов, 
указанных в п. 1 и подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15. Что изменилось?

Статья 346.15 НК РФ говорит о порядке определения 
доходов при УСН. В пункте 1 говорится, какие доходы 
учитываются. А в подпункте 1 п. 1.1 говорится о том, 
что не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ 
(55 видов).

Таким образом в 2017 году в общий объём доходов 
нужно включать только учитываемые при налогообло-
жении доходы. А в 2018 году нужно будет включать 
кроме того ещё и часть неучитываемых доходов. Это 
значит, что обеспечить нужный процент (70%) доходов от 
«льготного» вида деятельности будет труднее.

Все упоминаемые на стр. 10–11 нормативные право-
вые акты, в т.ч. кодексы Российской Федерации, вклю-
чая НК РФ, с постатейными комментариями, смотрите 
в системе ГАРАНТ.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

По заявлению прокурора района общество с ограниченной 
ответственностью привлечено к административной 

ответственности за нарушение требований, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией)

На основании заявления гражданина прокуратурой 
района проведена проверка в отношении стоматологиче-
ского кабинета, расположенного в д. Жилетово, по вопросу 
соблюдения требований законодательства в медицинской 
деятельности.

В ходе проведенной проверки, установлено, что до-
говоры на оказание платных стоматологических услуг 
не соответствуют требованиям Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 04.10.2012 № 1006.

Так, в нарушение Правил в договорах не содержатся 
сведения: перечень работ (услуг), составляющих медицин-
скую деятельность медицинской организации в соответ-
ствии с лицензией, перечень платных медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с договором; стоимость 
платных медицинских услуг и другое.

В результате проверки, прокурором района возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Заявление прокурора района в порядке ст. 202 АПК РФ 
о привлечении юридического лица к административной 
ответственности, рассмотрено, юридическое лицо при-
влечено к административной ответственности в виде 
предупреждения.

По постановлению прокурора района ТД «Медынский»  
привлечен к ответственности за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований
На основании обращения гражданки г. Кондрово 

прокуратурой района проведена проверка санитарно-
эпидемиологических требований ООО «ТД «Медынский»».

В ходе проверки установлено, что в нарушение пп. 5.4, 
5.6 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пищевых продуктов» в торговом 
помещении осуществляется продажа молочной продукции 
в непосредственной близости с непродовольственными 
товарами (удобрения и средства защиты). Место фасовки 
молочной продукции не оборудовано моечной ванной.

Кроме того, в нарушение п. 4.2 СП 2.3.6.1066-01 в дан-
ном торговом помещении отсутствует приточно-вытяжная 
механическая вентиляция.

В результате выявленных нарушений в отношении 
должностного и юридического лица — ООО «ТД «Медын-
ский»» возбуждены дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения).

Постановления прокуратуры района ТО УФС Роспо-
требнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхнов-
ском, Износковском районах рассмотрены, виновые лица 
признаны виновными и привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 10 500 
рублей.

Вопросы соблюдения законодательства о санитарно- 
эпидемиологических требованиях находится на постоян-
ном контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора района
А.А. СУХОРУКОВА

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Бархатова Г.В. Эссе и рассказы. — Калуга: 
Изд-во АКФ «Политоп», 2017.

Юный талант
Галина Бархатова родилась в 2001 году.
С детства увлёкшись чтением, она попробовала сочи-

нять сама — и у неё получилось. Победив в 2012 году во 
всероссийском конкурсе «Сказки доброты», Галина вошла 
в число авторов одноимённого сборника (Москва, «Эксмо»). 
Со своими сказочными историями Галина стала лауреатом XIII 
фестиваля «Животные — герои сказок» (2013 г.) и лауреатом 
XIX фестиваля «Экология. Творчество. Дети» (2013 г.), а по её 
сказке «Чудесная кошка» театральной студией ДПК «Радуга» 
был поставлен одноимённый спектакль, который идёт уже 
несколько сезонов.

В 2014 году Галина Бархатова победила в конкурсе иссле-
довательских краеведческих работ «Предания старой Калуги», 
организованном Управлением экономики и имущественных 
отношений г. Калуги, а в 2016 году стала призёром третьего 
международного литературного конкурса «Лохматый друг».

Эссе юной писательницы были помещены в альманах 
«Вдохновение» (Калуга, «Манускрипт») и литературно-
художественный альманах «Галерея» (Калуга, «Эйдос»).

«Эссе и рассказы» — первый сборник Галины Бархатовой. 
АКФ «Политоп» гордится тем, что он вышел в нашем издатель-
стве. Уверены, эта книжка ознаменует собой начало большого 
пути в литературе молодого талантливого автора, который 
постоянно будет радовать своих читателей новыми яркими 
творческими успехами.

Редакция Издательства АКФ «Политоп»

Ex libris
АКФ «Политоп»
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Нормативные акты, регулирующие 
порядок назначения и выплаты 

пенсий в Российской Федерации, 
смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

В  Калужской  области  средства  материнского 
(семейного) капитала на оплату образовательных 
услуг за все время действия закона направили около 
3 тысяч семей на сумму более 157 млн рублей.

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, 
что средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на образование ребенка 
(детей).

МСК может использоваться как для оплаты обучения 
в образовательных организациях, включая оплату общежи-
тия, коммунальных услуг, так и на оплату содержания детей 
и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в образова-
тельной организации, реализующей образовательные про-
граммы дошкольного образования и начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

МСК позволяет оплатить обучение детей в образова-
тельных учреждениях любого уровня, начиная с детского 
сада и заканчивая высшим учебным заведением.

Обучение можно оплатить за любого ребенка в семье 
или нескольких детей сразу предоставив в территориаль-
ное Управление ПФР заверенную учебным заведением 

копию договора на оказание платных образовательных 
услуг, заключенный лицом, получившим сертификат, 
и образовательной организацией.

Для оплаты пользования жилым помещением и комму-
нальных услуг в общежитии необходимо подать в территори-
альное Управление ПФР договор найма жилого помещения 
в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) 
и справку из учебного заведения, которой подтверждается 
факт проживания ребенка в общежитии. Но сделать это 
можно спустя три года с момента возникновения права на 
материнский капитал.

Оплатить обучение можно независимо от того, в госу-
дарственном или частном учреждении он учится, главное 
условие — государственная аккредитация образовательных 
программ и сама образовательная организация должна 
находиться на территории Российской Федерации.

Участникам  программы  софинансирования 
пенсий осталось всего 10 дней, чтобы сделать взнос 
за 2017 год и получить поддержку от государства 
в 2018 году.

Отделение Пенсионного фонда напоминает, что до 
конца года участникам программы необходимо успеть 
внести средства на накопительную часть будущей пенсии, 
чтобы не потерять государственную поддержку своих 
взносов. Это касается тех граждан, которые подали за-
явление о вступлении в программу софинансирования 
до 31 декабря 2014 года и сделали первый взнос до 31 
января 2015 года.

Всем калужанам, кто стал участником программы 
в установленном порядке, государство обеспечит софи-
нансирование взносов на будущую пенсию в течение 10 лет 
с года первого взноса при условии, что их добровольные 
взносы составят не менее 2000 рублей в год.

Если до конца этого года участник не успеет сделать взнос 
на накопительную часть, то потеряет год из предоставленных 
ему государством 10 лет для получения софинансирования.

За 11 месяцев текущего  года жители региона уже пере-
числили более 15 млн руб. в счёт своей будущей пенсии. 
Всего на свои индивидуальные лицевые счета участники 
программы в Калужской области перечислили свыше 210 
млн рублей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.



21 декабря 2017  Правовой  курьер — Калуга  № 46 15

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора 
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник 
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,

18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов

только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подг. ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 10.00
Отпечатано ООО «Народная

типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5

Тираж 10 000 экз.

Бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. внизу).

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  ч А С Т Н Ы Е  О Б ъ я В Л Е Н И я  Н А Ш И Х  П А Р Т Н Е Р О В

ОБъяВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

Предлагаем работу
Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься, 
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем

имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение 
под финансовое учреждение (банк) по адресу: 

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.

***********************************

Будущей абитуриентке архитектурного института 
нужен репетитор по черчению в Калуге.

+7 (901) 995 1225

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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75-95-30
Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Более

 12,5 млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет 
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит хотя бы один из 
следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Около
 28 млн судебных решений

судов общей юрисдикции.
Архив судебных решений судов общей юрисдикции доступен по интернет тем нашим 
пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит информационный блок

«Практика судов общей юрисдикции».
Доступ к онлайн-архиву осуществляется из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопкам 
Онлайн-ресурсы ГАРАНТа/Архив судебных решений.
По кликам на этих кнопках в браузере откроется специальная интернет-версия системы 
ГАРАНТ, в которой пользователь сможет комфортно работать с миллионами судебных решений.
Интернет-версия предоставляет пользователю все необходимые инструменты для поиска и анализа 
судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, 
в которой, помимо контекста, можно выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий 
суд и т.д. Каждый найденный список или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS 
Word и сохранить на жёстком диске.
Вместе с тем используемая интернет-версия предусматривает и ряд ограничений, связанных, в пер-
вую очередь, со спецификой представленной информации. Так, например, решения судов не имеют 
редакций, поэтому такой инструмент системы ГАРАНТ, как Машина времени, здесь не актуален.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архив еженедельно пополняется новыми решениями.


