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НОВИНКА! 

СИСТЕМА ГАРАНТ 
ЭКСПЕРТ 2010 

СЕГОДНЯ 
ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ: 

с возможностями 
современного 

Основного меню 

с главными разделами 
страницы Новости онлайн 

с эффективным 
инструментом 

Анализ списка 

с новыми элементами 
навигации в тексте 

с уникальной функцией 
Сравнение редакций 

с преимуществами 
современного 

Совещания онлайн 

Представляем версию системы ГАРАНТ - ЭКСПЕРТ 2010! 

Современное и наглядное Основное меню наилучшим образом 
организовывает главные функции системы и обеспечивает 
быстрый доступ к востребованной информации. 

Уникальные сервисы Новости онлайн и Совещание онлайн 
позволяют быть в курсе последних событий в области права 
и всегда оставаться на связи с коллегами. 

Новые мощные аналитические возможности Сравнение ре
дакций, мгновенное уточнение списка, наглядный формат 
списков разработаны с использованием самых современных 
технологий. 

Наряду с реализацией новых возможностей в системе 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 сохранены все прежние функции, 
предлагающие наиболее удобный и максимально эффектив
ный способ решения поставленной задачи. 

Все больше специалистов переходят на систему ГАРАНТ! 
Оцените реальные преимущества работы с новой версией -
ЭКСПЕРТ 2010! 



Основное меню 
Благодаря современному Основному меню с первых 
секунд работы с системой ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 
вы получаете мгновенный доступ к главным воз
можностям. 

Так, с помощью раздела Бизнес-справки можно быс
тро перейти к востребованной информации: напри
мер, курсам валют или формам учета и отчетности 
в форматах MS Word и MS Excel. В разделе Налоги, 
финансы представлены материалы, к которым чаще 
других обращаются финансисты и бухгалтеры: Нало
говый кодекс с комментариями, типовые проводки, 
специально составленная подборка публикаций жур
налов и газет по налоговой и бухгалтерской тематике. 
Раздел Изменения в законодательстве поможет быс
тро перейти к возможностям сервисного информаци
онного блока ПРАЙМ, узнать о новых поступлениях 
документов или изучить мониторинги. 

Основное меню системы 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 
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Бизнес-справки 
Кодексы Российской Федерации 
Налоговые и производственные 
календари 
Курсы валют 
Формы учета и отчетности е MS-Wor<J СМИ г 
и MS-Excel 
Все бизнес-справки 

Налоги, финансы 
Налоговый кодекс с комментариями 
ЛБУ и комментарии 
Корреспонденция счетов 
Налоговые энциклопедии 

и бухучету 

Новости онлайн 
Последние открытые документы 
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и 
дополнениями) 

Кнопка для получения 
консультации эксперта 
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Новости онлайн 
Если требуется оперативно ознакомиться с горячи
ми документами, мониторингами законодательства 
или новостями органов власти, узнать расписание 
онлайн-семинаров или интернет-конференций, об
ратитесь к уникальной возможности системы 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 - Новости онлайн. 

При нажатии кнопки | *> »-**«»»< | Основного меню от
крывается новое окно, в которое загружаются дан
ные из сети Интернет. 

Обратите внимание на то, что эта страница до
ступна только из системы ГАРАНТ и только пользо
вателям версии ЭКСПЕРТ2010. 

Интересная и полезная информация, новости дня 
и консультации экспертов службы Правового кон
салтинга ГАРАНТ - все самое свежее и актуальное 
представлено в режиме реального времени. 

Обратите внимание на максимальную оператив
ность обновления Новостей онлайн. Теперь вы полу
чаете удобный способ обращения к последним право
вым событиям, поступлениям свежих документов 
и многому другому. Информация наглядно размеще
на на одной странице. 

СОВЕТ Если необходимо увеличить или умень
шить размер шрифта на экране, можно восполь
зоваться кнопками % и\ на панели инструмен
тов или установить нужный размер с помощью 
клавиши [Ctrl] и колеса мыши. 
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Удобное представление 
списков 
Базовый поиск системы ГАРАНТ понимает сокра
щения и аббревиатуры, подсказывает, как лучше 
сформулировать запрос. В версии ЭКСПЕРТ 2010 
он еще и помогает ориентироваться в списке и пока
зывает, какой именно фрагмент найденного доку
мента соответствует запросу. 

Например, в строку Базового поиска введите 
камерал и из Словаря популярных запросов выбери
те камеральная проверка. В полученном списке пред
ставлены не только названия, но и фрагменты най
денных документов, максимально соответствующие 
тематике запроса. Вы можете мгновенно определить, 
есть ли необходимость открывать документ для под
робного изучения или двигаться дальше. Это удобно 
и экономит время. 

Название найденного документа j 
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Статья в8 Камеральная налоговая проверка /Глава 14 Налоговый контроль (ст.ст. 82 -105). Раздел 
V. Налоговая декларация и налоговый контроль (ст.ст 80 -105) Часть первая/ 

- л] Федеральный закон от 24 июля 2009 г N 212-ФЗ 'О страховых взносах в Пенено ный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральнч iи фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицине* го страхования" (с 
изменениями и дополнениями) 

Статья 34 Камеральная проверка /Глава 5. Контроль за уплатой страховых юсов (ст.ст. 33-39У 

| Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2009 г. N 955 "О представлении. 1резидвнту Российской 
Федерации предложения о подписании Договора о Таможенном кодексе таможенного союзе" 

Статья 13^ Камеральная таможенная проверка /Глава 19. Порядок проведен в 
(ст ст 131 • 136). Раздел 3. Таможенный контроль (ст.ст. 94 -149). I. Общая 
Приложение Таможенный кодекс таможенного союза Проект Договора о Там 
таможенного союза/ 

к 102000 документов! 

таможенных проверок 
есть (ст.ст. 1 -149). 

кодексе 

Фрагмент, максимально 
соответствующий запросу 

Обратите внимание на общее число документов спис
ка в левом нижнем углу основного окна. Теперь в резуль
тате Базового поиска вы получаете компактную 
подборку из наиболее соответствующих запросу доку
ментов. Нужные материалы удобно анализировать 
и сохранять. При этом всегда можно составить весь 
перечень документов. Достаточно на панели инстру
ментов нажать кнопку %gsr -| и выбрать Построить 
полный список. 

Эффективные инструменты 
анализа списка 
Зачастую в ходе работы с объемными подборками 
требуется изучить документы определенного вида: 
например, проанализировать только нормативные 
акты или ознакомиться с содержанием комментари
ев. При этом хочется узнать, сколько таких доку
ментов представлено в списке. Теперь вашим неза
менимым помощником станет функция Анализ 
списка. Этот удобный инструмент позволяет быст
ро отбирать из полученного списка документы ин
тересующего вида правовой информации. 

Например, в строку Базового поиска введите 
осаго и из Словаря популярных запросов выбери
те закон об осаго. На панели инструментов на
жмите кнопку fjsjr-j и выберите Анализ списка. 
Также можно обратиться К ССЫЛКе ^Анализ списка.-

в правом нижнем углу основного окна. 

В появившемся окне наглядно представлены все виды 
правовой информации и количество документов каж
дого вида, вошедшие в полный список. При выборе 
интересующего пункта и нажатии кнопки у п«у,| 
система составит нужную подборку. 

Статья 88 Камеральная налоговая проверка /Глава 14 Налоговый контроль (ст.ст. 82 
V Налоговая гцагмплцп И налоговый контроль (ст ст. 80 - 105) Часть первая/ 

| Федеральный закон от 24 июля 2009 г N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фон; 
' Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд о 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхе 
изменениями и дополнениями) 

Статья 34 Камеральная проверка /Глава 5. Контроль за уплатой страховых взносов (с 

I Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2009 г. N 955 "О представлении Преэиден 
Федерации предложения о подписании Договора о Таможенном кодексе таможенного сою; 

Статья 131. Камеральная таможенная проверка /Глава 19 Порядок проведения таможенных проверок 
(ст ст. 131 -136) Раздел 3. Таможенный контроль (ст.ст. 94 - 149). I. Общая часть (ст. т. 1 - 149). 
Приложение Таможенный кодекс таможенного союза Проект Договора о Таможенном к щексе 
таможенного союза/ 

j Федеральный закон от 27 декабря 2009 г N 344-ФЗ "О внесении изменений в статью 27 Федерального 
" закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
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Простая навигация в тексте 
При разработке системы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 
2010 учтены многие пожелания пользователей. 
Среди них - новая возможность перемещения 
в документе между найденными фрагментами. 

Например, в строку Базового поиска введите 
вычет ндс и из Словаря популярных запросов вы
берите налоговый вычет по ндс. Откройте первый 
документ - Налоговый кодекс Российской Феде
рации. На панели Базового поиска слева от стро
ки запроса появились кнопки навигации по най
денным фрагментам в тексте найти •& | и т\. 

Обратите внимание на то, что при первом на
жатии кнопки найти %\на панели Базового поис
ка отобразится общее число фрагментов, най
денных в тексте. 

СОВЕТ Если необходимо сбросить выделе
ние найденных в тексте слов или словосоче
таний, щелкните правой кнопкой мыши 
и в появившемся контекстном меню сними
те отметку с команды Подсвечивать най
денный контекст. 

Наглядное сравнение 
редакций 
Многие возможности для изучения и анализа 
документа первыми появились именно в систе
ме ГАРАНТ, а некоторые из них до сих пор до
ступны только нашим пользователям. 

Система ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 предлагает вам 
инновационную возможность Сравнение редак
ций, которая позволяет в считанные секунды оп
ределять, что именно изменилось в документе. 

Например, в открытом Налоговом кодексе в стро
ку Базового поиска введите госпошлина за выда
чу паспорта и нажмите кнопку найти <щ j. Открылась 
статья 333.28 Налогового кодекса, содержащая 
искомую информацию. Для определения размера 
госпошлины, установленного в предыдущей ре
дакции документа, на панели инструментов необ
ходимо нажать кнопку «^jgrr-j и выбрать Сравне
ние редакций. 

В основном окне открылись две редакции кодек
са: актуальная и предыдущая. С помощью ссы
лок П̂редыдущее изменение И С̂ледующее изменение 
осуществляется навигация по фрагментам, в ко
торые были внесены изменения. 

Общее число 
I найденных фрагментов 

Кнопки навигации 
по найденным фрагментам 
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Команда Подсвечивать 
найденный контекст 

Раздел Сравнение 
редакций 

Кнопка Изменения 
в документе 

1. За совершение действий, с~£1 ^°f>w 
гражданства Российском Федерации ил1гвтжщоттгтачр<аждан.ггвег; 

Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации, 
государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за выдачу паспорт!. удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - 1 000 рублей 

2) за выдачу ласоорТв удостоверяющего гичнм >. 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащего электронный носитель 
,<ь1юрмации (паспорта нового поколения). - 2 500 рублей; 

3> за выдачу паспорт» моряка, удостоверения личности 
моряка - 800 рублей; 

4) за внесение изменений в паспорт моряка, удостоверение 
личности моряка - 200 рублей; 

5) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в 
возрасте до 14 лет - 300 рублей; 
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удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации н- М- гароитцрии-
Росбииеквй- Федорами- а> 
И>«ЙУ&ми i раины* аа* онодятыть с-т-вем; 
рублей; 

>) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
содержащего электронный носитель информации, 
- + 0W рублей; 

8) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 
14 лет - ,<.•( рублей; 

2-1) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 

S Н Экспорт в MS-Word » «й> Пемить Щ 

11 за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, -
1 000 рублей; 

2) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
содержащего электронный носитель информации ( 
паспорта нового поколения), - 2 500 рублей, 

_ 3) за выдачу паспорта моряка, 
уд< стоверения личности моряка - 800 рублей; 

4) за внесение изменений в паспорт моряка, 
удх стовервние личности моряка - 200 рублей, 

5) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
ли* ность гражданина Российской Федерации за 
пре делами территории Российской Федерации, 
грв кданину Российской Федерации в возрасте до 
14 тет - 300 рублей, 

6) за выдачу паспорта, удостоверяющего 
ли> ность гражданина Российской Федерации за 
пр( делами территории Российской Федерации 
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Раздел 
Совещание онлайн 

Команды для переноса 
фрагментов в MS Word 

\ 
% - J Оглавление 
F - J Раздел I Общие 
I положения (ст ст. 1 -

- I Глава 1 Семейное 
законодательство 
(ст.ет 1 

Статья 3. Семейное эако* эдательство 
содержащие нормы се «эйного права 

1 В соответствии с Коистит 1|ией Российской Федерации 
семейное законодательство находится е совместном ведении 

Российской Федерации 

законы). 

Российской Федерации и субъектов 
2 Семенное эаконодательс во состоит из настоящего 

Кодекса и принимаемых в со >тветствии с ним других 
федеральны» законов (далее 
субъектов Российской Федерации 

Законы субъектов Российс ой Федерации регулируют 
семейные отношения, котооые ум лны в ствтъе 2 настоящего 

Гнесен ым 
гоящю 
Коде 

Ю Г " 

ведению субъектов 
Кодексом, и по вопросам, 

не урегулированным 
to в законах 
^ответствовать 

t исполнение настоящего Кодекса. 
Российской Федерации 

вправе принимать 
нормативные правовые акты в случаях, непосредственно 

. г 
См комментарии • 

Выбранные фрагменты 
в формате MS Word 

Семейный кодаке Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 
РФ) (с изменениями и дополнениями! 

Раздел I. Общие положения (ст.ст. 1 -9) 

Глава 1. Семейное законодательство (ст.ст. 1 - в) 

Статья 1. Основные начала семейного законодательстве 
1 Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства 
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в деле семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 
судебной защиты этих прав 

Окайми (unu дам. 

гавота, ймгей. 
шипим aajMKi 

2 Признается брак, заключенный только 
гражданского состояния 

Совещание онлайн 
При решении правовой задачи часто возника
ет необходимость получить совет или узнать 
точку зрения коллег. Уникальная для спра
вочных правовых систем функция Совещание 
онлайн позволяет пользователям сетевой вер
сии системы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 обме
ниваться сообщениями во время работы. 

Чтобы начать онлайн-общение, на панели инс
трументов нажмите кнопку a ^ ^ . . и укажите 
Совещание онлайн. <-

При выборе контакта из списка открывается 
диалоговое окно, а имя пользователя добавля
ется на вкладку Совещание онлайн. Поэтому 
если вы захотите повторно обратиться к колле
ге, не нужно будет снова искать его контакт. 

С помощью Совещания онлайн можно обме
ниваться цитатами из документов системы 
ГАРАНТ. Отправленный текст будет оформлен 
в виде гиперссылки, чтобы пользователь одним 
щелчком мыши переходил к цитируемому до
кументу. 

Автоматический перенос 
реквизитов в MS Word 
С возможностями версии ЭКСПЕРТ 2010 ана
лизировать правовую норму стало еще проще. 

Теперь можно быстро распечатать или экспор
тировать в MS Word сразу несколько пунктов 
документа. При этом название нормативного 
акта, главы или статьи добавится в файл авто
матически. 

Например, найдите и откройте Семейный ко
декс Российской Федерации. На вкладке 
Структура документа выделим, удерживая 
клавишу [Ctrl], статьи 1 и 3. Теперь необходи
мо щелчком правой кнопкой мыши вызвать 
контекстное меню и последовательно выбрать 
команды Экспорт фрагмента в MS Word / 
В новый документ. 

В результате система создала файл в формате 
MS Word, автоматически добавив название до
кумента и выбранных пунктов, статей и глав. 



Попробуйте сами, как легко работать 
с системой ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010! 
1. С помощью раздела Налоги, финансы откройте для изучения вто

рой том практической налоговой энциклопедии «Бухгалтерский 
учет налогов» (под ред. Брызгалина А.В.). 

2. Обратившись к странице Новости онлайн, определите тему 
ближайшего Всероссийского спутникового онлайн-семинара. 

3. Составьте подборку материалов по вопросам замены ЕСН взноса
ми. С помощью функции Анализ списка определите, сколько ком
ментариев входит в полный список. 

4. Найдите и откройте Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О прива
тизации жилищного фонда в Российской Федерации». С помощью 
Структуры документа перейдите к статье 4. Обратившись к функ
ции Сравнение редакций, определите, какой перечень жилых поме
щений, не подлежащих приватизации, установлен предыдущей ре
дакцией данного закона. 
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