ООО «АПИ «Гарант-ДВ»
г.Хабаровск, ул.Постышева, д.16, офис.328

+7(4212) 21-63-68
+7(4212)21-56-48
web: http://www.garant27.ru
эл.почта: apigarant@garant27.ru

ГАРАНТ-Максимум (23 больших блока)
Информационные
блоки системы
Законодательство
России (малый)

Отраслевое
законодательство
России (большой)

Информационное наполнение
Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и
совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Все
кодексы и федеральные законы, а также судебная практика,
формы документов, законопроекты, производственный
календарь и другие бизнес - справки.
Документы федерального уровня, регулирующие различные
виды общественных отношений по всем отраслям права.
Таможенное,
банковское,
земельное,
уголовное
законодательство и т.д.

Количество
документов
211600
документов

284280
документов

Архивы ГАРАНТа.
Россия

Узковедомственные
отраслевые
документы
и
индивидуальные правовые акты. Включается в комплект без
дополнительной платы.

215080
документов

Справочник
нормативнотехнической
документации по
строительству
(большой)
Международное право
(малый)

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

22270
документов

Международные
договоры,
соглашения,
конвенции,
участником которых является Россия, информация по
международным экономическим спорам, а также документы
СНГ.

42620
документов

Проекты актов
органов власти
(малый)

Проекты
федеральных
законов,
находящихся
на
рассмотрении в Государственной Думе, а также архив
принятых
и
снятых
с
рассмотрения
проектов.
Законопроекты сопровождаются досье и пояснительными
записками
авторов.
Информация
по медицине и фармацевтике: нормативные

162130
документов

ГАРАНТ - ИнФарм
(большой)

документы, консультационные материалы и аналитические
статьи из отраслевых журналов, справочник по
лекарственным средствам, словарь медицинских терминов.

60750
документов

Практика высших
судебных органов
(большой)

Судебные акты Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, а
также
нормативные акты и необходимые формы
процессуальных документов.

451800
документов

Практика
арбитражных судов
округов (большой)

Судебная практика федеральных арбитражных судов всех
округов:
Волго-Вятского,
ВосточноСибирского,
Дальневосточного,
Западно-Сибирского,
Московского, Поволжского, Северо-Западного, СевероКавказского, Центрального, Уральского.
Судебная
практика
федеральных
арбитражных
апелляционных судов всех округов: Волго-Вятского,
Восточно-Сибирского, Дальневосточного,
ЗападноСибирского,
Московского,

1318020
документов

Практика
арбитражных
апелляционных судов

1777000
документов

округов (большой)
Практика судов общей
юрисдикции
(большой)
Судебная практика:
приложение к
консультационным
блокам
Прайм.
Законодательство и
судебная практика

Большая домашняя
правовая
энциклопедия

Энциклопедия.
Законодательство в
схемах (малый)
Энциклопедия
решений.
Бухгалтерский учет и
отчетность (большой)
Энциклопедия
решений. Бюджетная
сфера (малый)
Энциклопедия
решений. Госзаказ
(малый)

Энциклопедия
решений. Договоры и
иные сделки (малый)
Энциклопедия
решений.
Корпоративное право
(малый)
Энциклопедия
решений. Налоги и
взносы (малый)
Энциклопедия
решений.
Налогообложение

Поволжского,
Северо-Западного,
Северо-Кавказского,
Центрального, Уральского.
Акты судов общей юрисдикции регионов России: решения
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов
городов федерального назначения, судов автономной области и
автономных округов, отдельных районных судов, мировых
судей.
Судебные акты Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ и федеральных арбитражных судов всех 10 округов,
на которые ссылаются в своих работах авторы материалов из
консультационных блоков системы ГАРАНТ. Поставляется в
качестве дополнительного приложения к консультационным
блокам.
Блок включает в себя сразу три
составляющие:
индивидуальная
аналитическая
новостная
лента
законодательства и судебной практики ( включая решения всех
ФАС округов), банк аннотаций и аналитические возможности
для построения обзоров изменений в законодательстве за
любой период. Включается в комплект без дополнительной
платы.
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 большое количество
вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и
практических примеров, в том числе из судебной практики.
Разъяснения основных вопросов законодательства в удобной
компактной форме (в виде схем и таблиц). Все схемы
представлены в интерактивной технологии.
Содержит актуализируемые материалы, необходимые для
ведения бухучета на предприятии и подготовки бухгалтерской
отчетности. Представленные материалы сопровождаются
числовыми примерами, схемами проводок, образцами
заполнения документов.
Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы.
Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.

1337690
документов

295310
документов

1688334
документа

9660
документов

388
документов
1312
документов

1852
документа

Материалы по всем основным аспектам процедуры
размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры,
административной практики ФАС, типовые
формы,
консультации, подготовленные специалистами Федеральной
антимонопольной службы специально для компании «Гарант»,
интерактивный Путеводитель по госзаказу.
Практические решения вопросов связанных с налоговыми
последствиями тех или иных договоров.

69660
документов

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.
Уникальный аналитический материал, основанный
на
реальном опыте российского бизнеса. Содержит краткие,
емкие и актуальные решения практических вопросов по
налогам.

1814
документов

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных
налогов и сборов, а также по составлению налоговой
отчетности.

3480
документов

2110
документов

2950
документов

(большой)
Энциклопедия
решений. Проверки
организаций и
предпринимателей
(малый)
Энциклопедия
решений. Трудовые
отношения, кадры
(малый)
Энциклопедия
решений.
Хозяйственные
ситуации (малый)
Энциклопедия
судебной
практики.
Правовые
позиции судов
(большой)

Энциклопедия.
Формы правовых
документов (малый)
Большая библиотека
бухгалтера и
кадрового работника
(большой)
Большая библиотека
юриста (большой)
Библиотека
консультаций.
Бухгалтерия малого
предприятия (малый)
Библиотека
консультаций. Кадры
(малый)
Библиотека
консультаций.
Бюджетные
организации (малый)
Библиотека научных
публикаций

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.
Актуальный практический опыт российских кадровых
работников, проанализированный и сведенный воедино
экспертами компании «Гарант».
Полный объем информации по хозяйственным ситуациям:
регулирующие правовые нормы, необходимые формы
документов, отражение в бухгалтерском учете, включая
типовые
проводки,
судебная практика
и
позиция
контролирующих органов. Материалы представлены в
интерактивной технологии.
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.
Формы правовых документов, утвержденные нормативными
актами,
а
также
шаблоны
форм,
составленные
квалифицированными
юристами.
Большинство
форм
сопровождается встроенными шаблонами в форматах MS Word
и MS Excel.
Консультационные материалы для бухгалтеров и кадровых
работников:
статьи,
разъяснения,
ответы
ведущих
специалистов министерств и ведомств, опубликованные в
более чем 100 профессиональных периодических изданиях,
книги, комментарии.
Объемные комментарии к законодательству. Монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы
юридических периодических изданий, книги из серии
«Классика российского правового наследия»
Разъяснения
и
комментарии
по
общему
режиму
налогообложения, а также по вопросам налогообложения,
бухучету и отчетности малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей,
использующих
УСН
и
ЕНВД.
Интерактивные схемы и 8 томов актуализируемых
энциклопедий.
Уникальная тематическая
подборка
консультационных
материалов по кадровой тематике, включающая книги, статьи
и вопросы-ответы из ведущих кадровых, бухгалтерских и иных
профессиональных СМИ.

697
документов

1418
документов

736
документов

3310
документов

24410
документов

250980
документов

50190
документов

151910
документов

54740
документов

Специальная подборка аналитических консультационных
материалов и практических примеров. Статьи и книги по
ведению бухгалтерского учета и налогообложения в
бюджетных организаций.

28490
документов

Информационный блок «Библиотека научных публикаций»
включает 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.

122
документа

Толковый словарь
«Бизнес и право»
(малый)
Законодательство
Хабаровского края
(малый)

Термины и понятия из области правовых и экономических
отношений с переводом на 5 европейских языков. Толкование
терминов приводится на русском и английском.
Полная подборка документов органов власти г. Хабаровска по
вопросам бюджетного, налогового, жилищного устройства,
приватизации, трудоустройства, СМИ, торговли, транспорта,
связи, рекламы, благотворительности, игорного бизнеса.
Хабаровский налоговый календарь.
Блок включает судебную практику ФАС и ААС одного из
округов РФ.

60000
документов
85859
документов

Практика
79798
документов
арбитражных
судов округа.
Дальневосточн
ый округ.
(большой)
Стоимость*
сопровождения в месяц: 25853,80 руб. Цена указана без учета доставки.
*Стоимость информационного сопровождения с предоставлением локальной версии экземпляра электронного
периодического справочника "Система ГАРАНТ"
Стоимость информационного сопровождения с предоставлением двухпользовательской сетевой версии
составляет 125% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 5
пользователей (малая сетевая версия) составляет 200% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 20
пользователей (стандартная сетевая версия) составляет 220% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 50
пользователей (большая сетевая версия) составляет 240% от локальной версии.
Мобильный ГАРАНТ. Любой комплект системы ГАРАНТ можно приобрести в мобильной версии, которая
предоставляется на USB FlashDrive. Стоимость обновления комплекта мобильного ГАРАНТа составляет 110%
от стоимости локальной версии.

Действуют скидки и специальные ценовые предложения, информацию о которых Вы можете узнать
по телефону (4212) 21-63-68.
Позвоните нам или заполните форму, и мы поможем Вам подобрать необходимый комплект и
предложим выгодные условия сотрудничества

ГАРАНТ-Аналитик (9 больших блоков)
Информационные
блоки системы
Законодательство
России (малый)

Информационное наполнение
Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и
совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Все
кодексы и федеральные законы, а также судебная
практика,
формы документов, законопроекты,
производственный календарь и другие бизнес - справки.

Количество
документов
211600
документов

Архивы ГАРАНТа.
Россия

Узковедомственные
отраслевые
документы
и
индивидуальные правовые акты. Включается в комплект
без дополнительной платы.

215080
документов

Практика высших и
судебных органов
(большой)

Судебные акты Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, а
также нормативные акты и необходимые формы
процессуальных документов.

451800
документов

Практика
арбитражных судов
округов (большой)
Судебная практика:
приложение к
консультационным
блокам

Прайм.
Законодательство и
судебная практика

Большая домашняя
правовая
энциклопедия

Энциклопедия.
Законодательство в
схемах (малый)
Энциклопедия
решений. Договоры и
иные сделки (малый)
Энциклопедия
решений.
Корпоративное право
(малый)
Энциклопедия
решений. Проверки
организаций и
предпринимателей
(малый)
Энциклопедия
решений. Трудовые
отношения, кадры
(малый)
Энциклопедия.
Формы правовых
документов (малый)
Большая библиотека
бухгалтера и
кадрового работника
(большой)

Судебная практика федеральных арбитражных судов
всех округов: Волго-Вятского, Восточно-Сибирского,
Дальневосточного, Западно-Сибирского, Московского,
Поволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского,
Центрального, Уральского.
Судебные акты Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ и федеральных арбитражных
судов всех 10 округов, на которые ссылаются в своих
работах авторы материалов из консультационных блоков
системы
ГАРАНТ.
Поставляется
в
качестве
дополнительного приложения к консультационным
блокам.
Блок включает в себя сразу три составляющие:
индивидуальная
аналитическая
новостная
лента
законодательства и судебной практики ( включая
решения всех ФАС округов), банк аннотаций и
аналитические возможности для построения обзоров
изменений в законодательстве за любой период.
Включается в комплект без дополнительной платы.
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 большое
количество вопросов-ответов по реальным бытовым
ситуациям и практических примеров, в том числе из
судебной практики.
Разъяснения основных вопросов законодательства в
удобной компактной форме (в виде схем и таблиц). Все
схемы представлены в интерактивной технологии.

1318020
документов

Практические
решения
вопросов
связанных
налоговыми последствиями тех или иных договоров.

с

3480
документов

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.
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.
Актуальный практический опыт российских кадровых
работников, проанализированный и сведенный воедино
экспертами компании «Гарант».

1814
документов

Формы
правовых
документов,
утвержденные
нормативными актами, а также шаблоны форм,
составленные
квалифицированными
юристами.
Большинство форм сопровождается встроенными
шаблонами в форматах MS Word и MS Excel.
Консультационные материалы для бухгалтеров и
кадровых работников: статьи, разъяснения, ответы
ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные в более чем 100 профессиональных
периодических изданиях, книги, комментарии.

295310
документов

1688334
документа

9660
документов

388
документов

697
документов

1418
документов

24410
документов

250980
документов

Большая библиотека
юриста (большой)

Библиотека
консультаций. Кадры
(малый)
Библиотека научных
публикаций

Практическая
налоговая
энциклопедия
(малый)
Законодательство
Хабаровского края
(малый)

Объемные
комментарии
к
законодательству.
Монографии по наиболее актуальным правовым
вопросам, материалы юридических периодических
изданий, книги из серии «Классика российского
правового наследия»
Уникальная тематическая подборка консультационных
материалов по кадровой тематике, включающая книги,
статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых,
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.
Информационный
блок
«Библиотека
научных
публикаций» включает 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.
Объемная регулярно актуализируемая энциклопедия по
всем видам налогов. Профессиональные комментарии по
основным тематикам, интересным современному
специалисту по налогам. Судебная практика по
налоговым спорам.
Полная подборка документов органов власти г.
Хабаровска по вопросам бюджетного, налогового,
жилищного устройства, приватизации, трудоустройства,
СМИ,
торговли,
транспорта,
связи,
рекламы,
благотворительности, игорного бизнеса. Хабаровский
налоговый календарь.

50190
документов

54740
документов
122
документа

109
документов

85859 д
окументов

При заказе данного комплекта Вы получаете две энциклопедии решений в
подарок.
Стоимость* сопровождения в месяц: 17773,60 руб.
Действуют скидки и специальные ценовые предложения, информацию о которых Вы можете узнать
по телефону (4212) 21-63-68.
Позвоните нам или заполните форму, и мы поможем Вам подобрать необходимый комплект и
предложим выгодные условия сотрудничества
*Стоимость информационного сопровождения с предоставлением локальной версии экземпляра
электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"
Стоимость информационного сопровождения с предоставлением двухпользовательской сетевой
версии составляет 125% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 5
пользователей (малая сетевая версия) составляет 200% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до
20 пользователей (стандартная сетевая версия) составляет 220% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 50
пользователей (большая сетевая версия) составляет 240% от локальной версии.
Мобильный ГАРАНТ. Любой комплект системы ГАРАНТ можно приобрести в мобильной версии,
которая предоставляется на USB FlashDrive. Стоимость обновления комплекта мобильного ГАРАНТа
составляет 110% от стоимости локальной версии.

ГАРАНТ-Мастер (6 больших блоков)
Информационны
е блоки системы
Законодательство
России (малый)

Информационное наполнение

Количество
документов

Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и
совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Все кодексы
и федеральные законы, а также судебная практика, формы
документов, законопроекты, производственный календарь и
другие бизнес - справки.

211600
документов

Архивы ГАРАНТа.
Россия

Узковедомственные
отраслевые
документы
и
индивидуальные правовые акты. Включается в комплект без
дополнительной платы.

215080
документов

Справочник
нормативнотехнической
документации по
строительству
(большой)
Судебная практика:
приложение к
консультационным
блокам

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

22270
документов

Судебные акты Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ и федеральных арбитражных судов всех 10 округов,
на которые ссылаются в своих работах авторы материалов из
консультационных блоков системы ГАРАНТ. Поставляется в
качестве дополнительного приложения к консультационным
блокам.
Блок включает в себя сразу три составляющие:
индивидуальная
аналитическая
новостная
лента
законодательства и судебной практики ( включая решения
всех ФАС округов), банк аннотаций и аналитические
возможности для построения обзоров изменений в
законодательстве за любой период. Включается в комплект
без дополнительной платы.
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 большое количество
вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и
практических примеров, в том числе из судебной практики.
Разъяснения основных вопросов законодательства в удобной
компактной форме (в виде схем и таблиц). Все схемы
представлены в интерактивной технологии.

295310
документов

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.
Уникальный аналитический материал, основанный
на
реальном опыте российского бизнеса. Содержит краткие,
емкие и актуальные решения практических вопросов по
налогам.

1814
документов

Прайм.
Законодательство и
судебная практика

Большая домашняя
правовая
энциклопедия

Энциклопедия.
Законодательство в
схемах (малый)
Энциклопедия
решений.
Корпоративное право
(малый)
Энциклопедия
решений. Налоги и
взносы (малый)

1688334
документа

9660
документов

388
документов

2110
документов

Энциклопедия.
Формы правовых
документов (малый)
Большая библиотека
бухгалтера и
кадрового работника
(большой)
Большая библиотека
юриста (большой)
Библиотека научных
публикаций

Законодательство
Хабаровского края
(малый)

Формы правовых документов, утвержденные нормативными
актами,
а
также
шаблоны
форм,
составленные
квалифицированными
юристами.
Большинство
форм
сопровождается встроенными шаблонами в форматах MS
Word и MS Excel.
Консультационные материалы для бухгалтеров и кадровых
работников:
статьи,
разъяснения,
ответы
ведущих
специалистов министерств и ведомств, опубликованные в
более чем 100 профессиональных периодических изданиях,
книги, комментарии.
Объемные комментарии к законодательству. Монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы
юридических
периодических
изданий,
книги
из
серии
«Классика
российского
наследия»
Информационный
блокправового
«Библиотека
научных публикаций»
включает 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.
Полная подборка документов органов власти г. Хабаровска по
вопросам бюджетного, налогового, жилищного устройства,
приватизации, трудоустройства, СМИ, торговли, транспорта,
связи, рекламы, благотворительности, игорного бизнеса.
Хабаровский налоговый календарь.

24410
документов

250980
документов

50190
документов

122
документа

85859
документов с

При заказе данного комплекта Вы получаете две энциклопедии решений в
подарок.
Стоимость* сопровождения в месяц: 11080,20 рублей.
Действуют скидки и специальные ценовые предложения, информацию о которых Вы можете узнать
по телефону (4212) 21-63-68.
Позвоните нам или заполните форму, и мы поможем Вам подобрать необходимый комплект и
предложим выгодные условия сотрудничества
*Стоимость информационного сопровождения с предоставлением локальной версии экземпляра
электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"
Стоимость информационного сопровождения с предоставлением двухпользовательской сетевой версии
составляет 125% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 5
пользователей (малая сетевая версия) составляет 200% от локальной версии. Стоимость
информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 20
пользователей (стандартная сетевая версия) составляет 220% от локальной версии.
Стоимость информационного сопровождения сетевой версии с одновременным доступом (ОД) до 50
пользователей (большая сетевая версия) составляет 240% от локальной версии.
Мобильный ГАРАНТ. Любой комплект системы ГАРАНТ можно приобрести в мобильной версии,
которая предоставляется на USB FlashDrive. Стоимость обновления комплекта мобильного ГАРАНТа
составляет 110% от стоимости локальной версии.

