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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАНИ ГАРАНТА 
НОВОСТИ ОНЛАЙН ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫЙ ПОИСК: ВЫСКАЖИ МНЕНИЕ-
И СОВЕЩАНИЕ ОНЛАЙН - В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГАРАНТ ЗАДАЕТ СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ! 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАК НА ЛАДОНИ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ стр.4 
В АРСЕНАЛЕ ЭКСПЕРТА стр. 3 ОТРАСЛИ 
стр. 2 стр.4 

ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 -
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Леонид Шер, 
департамент 
развития 
и исследований 
компании 
«Гарант» 

Что нового произошло в законо
дательстве? Как понять, что именно 
исчезло, а что добавилось в недавно 
измененном документе? Как быстро 
найти ПБУ, комментарий к Налого
вому кодексу? Какой курс доллара 
был месяц назад? Что думает глав
ный бухгалтер по поводу послед
него письма Минфина о возврате 
НДС? Такими вопросами задается, 
пожалуй, каждый специалист, рабо
тающий с правом. И каждый решает 
их по-своему: отслеживает источники 
с правовыми новостями, распечаты
вает документы и выделяет в них цвет
ными маркерами новые фрагменты, 
звонит и советуется с коллегами. 

Как и любая успешная компания, 
в год своего двадцатилетия мы не толь
ко принимаем подарки, но и дарим их 
своим клиентам. В этом году главным 
подарком для бухгалтеров, юри
стов и руководителей станет ГАРАНТ 
ЭКСПЕРТ 2010. Новая разработка от 
компании «Гарант» помогает решать 
практически любые профессиональ
ные задачи, позволяя вам с легкостью 
отвечать на вопросы, поднятые в нача
ле этой статьи. 

Что получат пользователи системы 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010? Первое, что 
бросается в глаза - удобство и легкость, 
все под рукой и ничего лишнего. Новое 
современное Основное меню - визит

ная карточка системы, та «одежка», по 
которой встречают. Первое впечатле
ние нельзя произвести дважды, и пер
вый экран задает общий тон и стиль 
работы с ГАРАНТОМ: решение вашей 
задачи всегда на расстоянии одного 
нажатия мышкой. Нужны последние 
новости - к вашим услугам индивиду
альная лента ПРАЙМ, мониторинг за
конодательства, список новых поступле
ний. И даже более того, в ЭКСПЕРТе 2010 
сделан новый шаг - прямо из системы 
можно перейти к новостям, которые 
обновляются максимально опера
тивно, в режиме реального времени. 

Вам потребовалось найти документ -
поисковая строка только и ждет вопро
са, чтобы мгновенно построить список 
нужных материалов. А те документы, 
которые всегда должны быть под ру
кой, даже не нужно искать - все на сво
их местах! На первый экран вынесены 
ссылки на ПБУ и кодексы, перейдите 
одним кликом мыши к списку заполня
емых шаблонов в MS Word и Excel, от
кройте комментарии к Налоговому ко
дексу, получите список объемных книг 
с бухгалтерскими проводками. 

Еще в 2007 году ГАРАНТ предложил 
своим пользователям искать материа
лы с помощью одной строки, не запол
няя специальные карточки реквизитов. 
Поиск, получивший название «Базовый», 
быстро завоевал популярность и фак
тически стал стандартом, вынуждая 
других производителей реализовывать 
аналоги в своих продуктах. В системе 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 поисковый меха
низм стал точнее и быстрее, а работать 
с результатами Базового поиска стало 
удобнее. Подробнее об этом читайте на 
стр. 4 этого номера «Граней Гаранта». 

Комфортнее стало работать и с са
мим документом. Помимо улучшенного 
оформления, а оно стало заметно легче 
и воздушнее, добавлен мощный ин
струмент для анализа изменений в до
кументе - Сравнение редакций. Читай
те об этой функции на стр. 3 номера. 

И, конечно же, ничто не заменит со
вета и помощи от других специалистов. 
ГАРАНТ дает широкие возможности не 
только для самостоятельного решения 
правовых вопросов, но и открывает две
ри для получения профессиональной 
помощи. Только в системе ГАРАНТ вы 
можете прямо из программы обратиться 
в службу Правового консалтинга за высо
коквалифицированной консультацией. 
А с ЭКСПЕРТОМ 2010 пользователи сете
вых версий смогут общаться и между со
бой, для этого предназначено еще одно 
уникальное новшество - Совещание 
онлайн. Обратившись к новому сервису, 
вы сможете обмениваться мгновенными 
сообщениями и ссылками на документы 
из системы ГАРАНТ. Подробнее - см. ма
териал на стр. 2. 

Эксперт - это тот, кто может быстро 
и правильно ответить на самые слож
ные вопросы. ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 -
мощный инструмент, вооружающий вас 
всем необходимым для решения задач 
любого уровня и любой сложности. При 
этом ГАРАНТ, предлагающий, пожа
луй, самые богатые возможности для 
поиска и углубленного анализа, явля
ется удобным, интуитивно понятным 
и простым в использовании. Попро
буйте новую технологию и ощутите, на
сколько удобной и легкой может быть 
работа с запутанным отечественным за
конодательством. Встречайте эксперта 
года-ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010! Г ^ 
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новости ОНЛАЙН И СОВЕЩАНИЕ ОНЛАЙН -
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В АРСЕНАЛЕ ЭКСПЕРТА 

Сергей Ругайн, 
отдел подготовки 
информации 
компании 
«Гарант» 

Компания «Гарант» на протяжении 
всей истории развития российской 
отрасли правовой информации вы
ступает ее инновационным лидером, 
первой разрабатывая и внедряя но
вые уникальные возможности, опера
тивно реагируя на актуальные потреб
ности профессионалов. Современный 
бизнес требует от специалиста быть 
осведомленным о последних событиях 
в деловой среде, иметь доступ к опе
ративным новостным ресурсам и об
щаться с коллегами. Новые возмож
ности версии ЭКСПЕРТ 2010 помогут 
быстро и просто решать эти задачи. 

ЭКСПЕРТ 2010 - всегда в курсе по
следних новостей 

Пользователи новой версии систе
мы ГАРАНТ - ЭКСПЕРТ 2010 получают 
мгновенный доступ к актуальной дело
вой информации с помощью уникаль
ного сервиса - Новости онлайн. 

Обратиться к функции просто: до
статочно активировать ваше интернет-
соединение и нажать соответствую
щую кнопку в Основном меню системы 
ГАРАНТ. Функция позволяет прямо в си
стеме работать с информацией, обнов
ляемой в режиме реального времени. 

Новости онлайн включают тексты 
наиболее важных новых нормативных 
актов с краткими комментариями к ним, 
обзоры новшеств в законодательстве 
всех 83 субъектов Российской Федера-
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ции. ГАРАНТ автоматически определит 
регион, в котором вы работаете, и пре
доставит информацию об изменени
ях в законодательстве именно вашего 
субъекта РФ. При необходимости вы 
сможете ознакомиться со свежими доку
ментами и других регионов - для этого 
достаточно нажать одну кнопку. 

Новости онлайн познакомят вас 
с законопроектами, информацией 
о готовящихся реформах и значимых 
событиях в работе органов государ
ственной власти, политической и эко
номической жизни страны. 

В разделе размещаются свежие 
консультации службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, с помощью 
которых вы сможете не только 
узнать о проблемах, решаемых 
российскими предпринимателя
ми прямо сейчас, но и получить 
ответ на актуальный для вас во
прос. Здесь же можно найти 
расписание ближайших Всерос
сийских спутниковых онлайн-
семинаров, статьи по актуальным пра
вовым проблемам и многое другое. 

Новости онлайн позволят не только 
узнать о запланированных интернет-
конференциях с представителями 
органов государственной власти, но 
и задать вопрос гостю, не выходя из 
системы ГАРАНТ! 

Наряду с индивидуальной новост
ной лентой ПРАЙМ сервис Ново
сти онлайн предоставляет мощный 
и удобный инструментарий по от
слеживанию и анализу важных пра
вовых событий, способных повлиять 
на вашу текущую деятельность. Неза
висимо от выбранной частоты обнов
ления системы вы всегда будете в курсе 
самых последних правовых новостей! 

шшшшшшшшш 

суждают рабочие вопросы, спрашивают 
о чем-то коллег или просят помощи. 

Популярные интернет-пейджеры, ис
пользуемые для общения во многих 
компаниях, обладают одним важным 
недостатком - работая через сервер 
в глобальной сети, они требуют рас
хода трафика. Это сильно ограничивает 
область их использования. Между тем 
письменный диалог в режиме онлайн 
является очень удобным инструментом 
решения текущих рабочих вопросов. 
Собеседнику не нужно отвлекаться от 

Переписка с пользователем: Егорова Елена Викторовна... _ [ • | Х 

Вот ответ на твой вопрос: 

Из документа ГАРАНТ: 
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преимущественно в качестве передвижных рекламных 
конструкций запрещается. 
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ЭКСПЕРТ 2010 -
всегда на связи 

Еще одна новая 
возможность системы 
ГАРАНТ - Совещание 
онлайн - позволяет 
пользователям обме
ниваться сообщения
ми между собой. 

Необходимость по
советоваться или по
делиться чем-то с кол
легой возникает очень 
часто. Бухгалтеры или 
юристы одного пред
приятия общаются друг 
с другом ежечасно: об-

работы (как, например, в случае с теле
фонным звонком), он может ответить 
спустя несколько минут-тогда, когда ему 
это будет удобно. Совещание онлайн 
позволяет общаться со всеми колле
гами, работающими с сетевой версией 
системы ГАРАНТ внутри предприятия, 
без лишних расходов на трафик неза
висимо от того, есть ли у компании до
ступ в Интернет. Сам процесс переписки 
предельно прост - интерфейс интуитив
но понятен как для опытных, так и для на
чинающих пользователей. 

Совещание онлайн - инструмент де
лового общения, позволяющий не про
сто обмениваться мнениями, но и под
креплять их ссылками на правовые 
документы. Любой текст, скопирован
ный из системы ГАРАНТ в окно пере
писки, автоматически превращается 
в гиперссылку. Собеседник может од
ним кликом открыть цитируемый доку
мент, причем именно в том месте, от
куда был взят текст. Такая возможность 
уникальна для справочных правовых 
систем и очень удобна в процессе об
щения на профессиональные темы. 

Благодаря последним разработкам, 
система ГАРАНТ сегодня объединя
ет в себе преимущества нескольких 
объемных пакетов программ. Онлайн-
технологии, реализованные в вер
сии ЭКСПЕРТ 2010, превратят ваше 
рабочее место в центр полезной 
правовой информации и делового 
общения! *Л 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
КАК НА ЛАДОНИ 

Елена Урумова, 
юридический 
отдел 
компании 
«Гарант» 

Компания «Гарант» традиционно 
первой предлагает своим клиентам 
новые удобные механизмы для анали
тической работы с законодательством. 

С 2004 года в системе ГАРАНТ с помо
щью Машины времени можно просто 
и эффективно работать с ретроспек
тивой законодательства. Вы задаете 
дату, а система перестраивает для вас 
все законодательство на этот момент. 

Сегодня система ГАРАНТ расширя
ет спектр возможностей для анали
за изменений в документе. В вер
сии ЭКСПЕРТ 2010 появилась новая, 
уникальная для правовых систем 
функция - Сравнение редакций до
кумента. Теперь вы за доли секунды 
сможете определить, какие 
нововведения произошли 
в изменившемся документе, 
поставленном вами на кон
троль, или чем актуальная 
редакция документа отлича
ется от той, что действовала 
пару лет назад или только 
будет введена. 

Сравнение редакций: про
сто о сложном 

ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 по
зволяет быстро и наглядно 
сравнивать тексты редакций. 
Хотите узнать, чем новая редак
ция документа отличается от ра
нее действовавшей, - нажмите 
всего одну кнопку! 

Щелчок мышью - и систе
ма отобразит тексты изучае
мого документа и его предыдущей 
редакции с наглядно выделенными 
изменившимися фрагментами. Вы 
ничего не пропустите: удаленные сло
ва зачеркнуты, а добавленные вы
делены цветом и светлой заливкой. 
Перемещаться между измененными 
фрагментами легко и удобно - для 
этого просто нажмите специальные 
ссылки ^Предыдущее изменение или 
•̂ Следующее изменение . При этом пере
мещение в обоих окнах происходит 
синхронно: соответствующие фраг
менты текста располагаются друг на
против друга. 

Вы сами выбираете, какие редакции 
нужно сравнить - для этого в верхней 
части каждой из панелей приведен вы
падающий список с их перечнем. Для 
удобства работы указаны даты дей
ствия каждой редакции документа - это 
позволяет быстро сориентироваться 
и выбрать тексты для сопоставления. 
Сравнение представлено в хронологи
ческом порядке: в левой панели всегда 
находятся «старшие» редакции, начи
ная от первоначальной, а в правой -
«младшие», от текущей и до будущей, 
еще не вступившей в силу. 

Документы на контроле - что нового? 
Функция Документы на контро

ле, реализованная в системе ГАРАНТ 
еще в 2004 году, пользуется особой 
популярностью у наших клиентов. 
Идя навстречу вашим пожеланиям, 
ЭКСПЕРТ 2010 предоставляет возмож
ность быстро ознакомиться с измене
ниями, произошедшими в документе, 
поставленном на контроль. 

Как вы знаете, если в поставлен
ных на контроль документах прои
зошли изменения, система ГАРАНТ 
выдаст сообщение «Внимание! До
кументы на контроле изменились». 
Чтобы узнать, что именно произо
шло, войдите в документ и щелкните 
правой кнопкой мыши по знаку А . 
Выберите пункт Показать измене
ния. Перед вами - сравнение новой 
и предыдущей редакций документа 
с наглядным указанием изменив
шихся фрагментов. 

Вы были в отпуске, а сейчас нуж
но срочно узнать, что нового за 

время вашего отсутствия произо
шло в основных нормативных ак
тах. Как это сделать быстро? Теперь 
можно не перелистывать весь Граж
данский кодекс, пытаясь найти, что 
же изменилось из его более полу
тора тысяч статей. Просто зайди
те в документ, откройте Сравне
ние редакций и нажмите" кнопку 
jB| Следующее изменение ! А дату всту
пления в силу изменений можно 
легко узнать из наглядно представ
ленного в окне выбора редакций пе
риода их действия. 

История развития нормы права 
Визуальное сравнение редак

ций - это мощный уникальный ин
струмент для анализа изменений. 
Сравнивать друг с другом можно лю
бые редакции. Например, при нало
говой проверке вам потребовалось 
обратиться к редакции Налогового 
кодекса, действовавшей в июле 2008 
года. Как быстро узнать, чем эта ре

дакция отличалась от ак
туальной? Достаточно от
крыть Налоговый кодекс 
и вызвать функцию Срав
нение редакций. В пра
вое окно будет загружена 
текущая редакция, а в ле
вом окне нужно выбрать 
редакцию, действовавшую 
в интересующий период. 

В версии ЭКСПЕРТ 2010 
для упрощения работы 
с текстами документов ин
формационные коммен
тарии юристов об измене
ниях скрыты. Однако если 
вам необходимо узнать, 
каким именно актом из
менена изучаемая норма 
права, особенности всту
пления в силу изменений 

либо период действия ее предыду
щей редакции, эту информацию лег
ко получить. Достаточно включить 
р е ж и м (Л> Информация об изменениях. 

Если же в сравнении норм нет не
обходимости, просто задайте инте
ресующую дату в Машине времени 
либо выберите из Списка редакций 
нужную. 

Все функции для анализа истории 
развития нормы права доступны 
в меню кнопки ^ ; ~ " Г -

ЭКСПЕРТ 2010 открывает перед 
вами новые горизонты по изучению 
законодательства! МУ 
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Базовый поиск, впервые реализован
ный в системе ГАРАНТ в 2007 году, про
должает совершенствоваться, задавая 
стандарты удобства, скорости и точно
сти поиска для всей отрасли правовой 
информации. В новой версии ЭКСПЕРТ 
2010 реализован целый ряд улучшений 
и инноваций в Базовом поиске. 

Компактные списки 
Базовый поиск позволяет находить 

тысячи документов по различным запро
сам, при этом самая нужная информация 
всегда располагается в начале списка. 
Чтобы выделить в результатах поиска 
наиболее существенное и первостепен
ное, в системе ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 
реализовано первое представление 
найденных документов в виде ко
роткого и обозримого списка. Проли
став его, вы можете принять решение -
уточнить запрос либо построить полный 
список документов. 

Анализ списка 
Для быстрой и эффективной ориен

тации в видах правовой информации, 
найденной по запросу, можно исполь

зовать новую функцию Анализ спи
ска. Она позволяет узнать, сколько из 
найденных документов относится к ак
там органов власти, а сколько к ком
ментариям, судебной практике и др. 

Т ' " ' l l i f l 

j Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд' 
(с изменениями и дополнениями) 

Статья 44. Требования, предъявляемые к котировочной заявке /Глава 4. Размещение 
заказов путем запроса котировок (ст.ст. 42 - 47)/ 

Щ Кодекс Российской Федерации об административных пр; 
2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнен! 

: Часть 4 /Статья 7.30, Нарушение порядка размещен* 
выполнение работ, оказание услуг для государствен! 
Глава 7, Административные правонарушения в облас 
7.1 - 7.33). Раздел II. Особенная часть (ст.ст. 5 1 - 21 

1 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 218-ФЗ "О вне 
закон "О размещении заказов на поставки товаров, вып 

Цокуменг 1 IB 60. (полный ci 

Если какая-то категория привлекла 
особое внимание, можно построить 
список, состоящий только из докумен
тов данного вида. 

Цитаты документов в списке 
Пользуясь популярными поисковы

ми системами в сети Интернет, вы 
наверняка замечали, что список до
кументов часто сопровождается крат
кой информацией с найденных по ва
шему запросу страниц. Сегодня такая 
возможность появилась и в системе 
ГАРАНТ: фрагменты текстов найден
ных документов содержат ту часть 

документа, которая наиболее точ
но соответствует введенному вами 
запросу. Это позволяет мгновенно 
определить, отвечает упоминаемый 
контекст вашим целям или нужно об

ратиться к следующему 
документу в списке. 

Поиск внутри д о к у 
мента 

В версии системы 
ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 
значительно улучшен 
поиск внутри докумен
та. Теперь доступна ин
формация о том, как 
часто искомое слово 
или словосочетание 
встречается в данном 
документе. При поиске 
контекста вы можете 

выбрать направление, то есть искать 
как «вверх» (к началу), так и «вниз» 
(к концу документа) от текущей по
зиции. Эти возможности упрощают 
работу, помогая быстро сориентиро
ваться и принять решение,насколько 
детально нужно знакомиться с тек
стом того или иного материала. 

Постоянное развитие Базового п о 
иска делает вашу работу с правовой 
и н ф о р м а ц и е й быстрее и п р о щ е . И н 
н о в а ц и и , реализованные в версии 
ЭКСПЕРТ 2 0 1 0 , стали о ч е р е д н ы м ш и 
р о к и м ш а г о м в б у д у щ е е правовых 
поисковых технологий! V%A 

Судебная практика (621) 
Комментарии(330) 
Формы документов (256) 
Международные договоры (1) 
Проекты законов (4) 

У Построить © Отмена 

с^Анагпт: . с п и с к а 

ВЫСКАЖИ МНЕНИЕ-СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ! 
Уважаемые читатели! 
Вы получили общее представление о новом высокотех

нологичном продукте - системе ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010. 
Надеемся, что наши материалы помогли вам оценить 
преимущества уникальных передовых решений, реализо
ванных в новой версии. 

Узнавая что-то новое, мы часто испытываем желание обсу
дить свои впечатления с окружающими - коллегами, друзья
ми, теми, кто нас понимает и говорит с нами на одном языке. 

Мы предлагаем вам поделиться вашим экспертным мне
нием о системе ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 со всем российским 
бизнес-сообществом и получить полезные призы и подарки! 

Приглашаем вас посетить сайт expert2010.garant.ru. где 
представлена исчерпывающая информация о новинке, 
доступна специальная версия системы ГАРАНТ, можно 
ознакомиться с отзывами коллег и, конечно же, поделить
ся своими впечатлениями о новой версии. 

Выскажи мнение - стань экспертом и получи приз! 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й ПАРТНЕР 
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ 

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» 
Тел.: 8 800 200 8888 (бесплатный 

междугородный звонок) , 
8 495 647 6238 (для Москвы) 

Интернет: www.garant . ru ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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