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ГАРАНТ-Универсал +. Система ГАРАНТ
для бюджетных организаций (3 больших
блока)
Информационные
блоки системы
Законодательство
России (малый)

Архивы ГАРАНТа.
Россия
Судебная практика:
приложение к
консультационным
блокам

Прайм.
Законодательство и
судебная практика

Большая домашняя
правовая
энциклопедия

Энциклопедия
решений. Бюджетная
сфера (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.
Узковедомственные отраслевые документы и
индивидуальные правовые акты. Включается в
комплект без дополнительной платы.
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.
Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной
сферы. Проверенные ответы на важные вопросы
профессионала.

Количество
документов
209910
документов

213170
документов

294430
документов

1688334
документа

9630
документов

1842
документа

Энциклопедия
решений. Госзаказ
(малый)

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.

68780
документов

Энциклопедия
решений. Трудовые
отношения, кадры
(малый)
Энциклопедия.
Формы правовых
документов (малый)

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

2100
документов

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 MSWord и MSExcel.
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.
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.

24280
документов

122 документа

85859
документов

При заказе данного комплекта Вы получаете две энциклопедии
решений в подарок.
Стоимость* составит: 8310,15 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.
Любой комплект системы ГАРАНТ можно приобрести в мобильной версии, которая
предоставляется на USB Flash Drive. 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.

