8.1. Информационные блоки, из которых выбирается информация при формировании СИМ
СПС:
8.1.1. Комплект Справочника ГАРАНТ- Аналитик + с ежедневным обновлением по
телекоммуникационным сетям по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 164 (п.п.4.1) на ресурсах
Заказчика должен содержать следующие информационные блоки:
Название

Из
них
ресурсах
Заказчика

на

Энциклопедии решений
Энциклопедия решений. Налоги и взносы (0,5)
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры (0,5)
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки (0,5)
Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль (0,5)
Энциклопедия решений. Госзакупки (0,5)
Энциклопедия решений. Корпоративное право (0,5)
Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей (0,5)
Энциклопедия. Законодательство в схемах (0,5)
Энциклопедия. Формы правовых документов (0,5)
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов (0,5)
Большая домашняя правовая энциклопедия
Библиотеки: книги и материалы СМИ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника (1)
Большая библиотека юриста(1)
Библиотека научных публикаций
Федеральное законодательство
Законодательство России (0,5)
Отраслевое законодательство России (1)
Проекты актов органов власти (0,5)
Архивы ГАРАНТа. Россия
Судебная практика
Практика высших судебных органов (1)
Практика арбитражных судов округов (1)
Практика арбитражных апелляционных судов округов (1)
Практика судов общей юрисдикции (1)
Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Практика арбитражных судов первой инстанции (онлайн-архив)*
Практика судов общей юрисдикции (онлайн-архив)**
Практика мировых судей (онлайн-архив) **
*Примечание: предоставление информационного блока «Практика арбитражных судов первой
инстанции» возможно при наличии у Заказчика доступа к Интернет и информационного блока
«Практика высших судебных органов», «Практика арбитражных судов округов», «Практика
арбитражных апелляционных судов округов»).
**Поставляется в качестве приложения к блоку «Практика судов общей юрисдикции».
Региональное законодательство
Законодательство Челябинской области (0,5)
Онлайн-архив муниципальных актов*
*Поставляется в качестве приложения к блокам регионального законодательства.
Правовая поддержка
Информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга»
Конструктор правовых документов
ПРАЙМ1
ПРАЙМ» предполагает возможное получение по электронной почте рассылки информации с использованием «ПРАЙМ.
Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной Заказчиком тематике. Заказчик обязуется
настроить своё почтовое программное обеспечение таким образом, чтобы обеспечить корректный приём рассылаемой
информации с использованием «ПРАЙМ. Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной Заказчиком
тематике, в противном случае Исполнитель не несёт ответственности за то, что Заказчик не может надлежащим образом
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Интернет-семинары (демо)
Услуга «Горячая линия» информационно-правовой поддержки
Правовой консалтинг. Премиум 2 2 экспертных заключения в месяц
Другие информационные блоки и разделы
Мониторинг законодательства
Бизнес Справки
Информационное издание для пользователей Справочника – «Вести Гаранта»
Домашний ГАРАНТ3
Экспресс Проверка (10 запросов ежемесячно)4
Вид размещения Справочника:
многопользовательская большая версия для размещения на одном сервере локальной компьютерной сети* с РРД**
Максимально возможное количество пользователей, работающих в Справочнике в один момент времени, - 30
Примечание:
1. *Работа со Справочником (8.1.1.) может осуществляться только в пределах одного помещения (здания) Заказчика по
адресу:
г. Челябинск, ул. Труда, д. 164;.
** Работа с комплектом Справочника с РРД осуществляется в соответствии со следующими Правилами:
Настройки браузера Заказчика должны позволять сохранять cookie для идентификации пользователей.
Исполнитель в целях совершенствования Справочника имеет право проводить анализ работы Заказчика с информационными
блоками (данными), размещенными на ресурсах Исполнителя, в том числе анализ cookie.
Исполнитель обеспечивает работоспособность ресурсов Исполнителя, на которых размещены информационные блоки
(данные) для обращения к ним Заказчика в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети
Интернет 24 часа в сутки, ежедневно, за исключением технических перерывов, необходимых для планово-профилактических
работ на оборудовании Исполнителя, работ, связанных с заменой и/или ремонтом оборудования и программного обеспечения.
В этом случае Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе текущей версии Справочника.
Заказчик обеспечивает работоспособность программного обеспечения и компьютерного оборудования, необходимого для
получения услуг Исполнителя.
Исполнитель не несет ответственности:
- за сбои в работе текущей версии Справочника в связи с неполадками в работе программного обеспечения, компьютерного
оборудования, телекоммуникационного оборудования Заказчика и/или третьих лиц, в том числе операторов связи,
оказывающих Заказчику и Исполнителю услуги связи;
- за работоспособность текущей версии Справочника при недостаточном качестве или скорости соединения с каналами связи
телекоммуникационной сети Интернет при получении услуг связи Заказчиком;
- в случае невозможности обращения Заказчика к информационным блокам (данным), размещенным на ресурсах Исполнителя
в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет в случае отсутствия у Заказчика
необходимых настроек браузера.
Версия с распределенным размещением данных при работе по каналам связи посредством телекоммуникационной сети
Интернет совместима со следующими браузерами: Google Chrome (версии 33 и выше), Mozilla Firefox (версии 29 и выше), Opera
(версии 20 и выше), Safari для MacOS (версии 7 и выше), Internet Explorer (версии 10 и выше), Microsoft Edge. При работе с
версией Internet Explorer 11 может возникать ошибка совместимости. Для устранения данной ошибки нужно с помощью
кнопки F12 вызвать меню разработчика и в нижнем левом углу во вкладке «Эмуляция» выбрать значение edge поля «Режим
документов».
Для полнофункциональной работы в браузере должны быть разрешены: javascript; cookie; Adobe Flash; всплывающие окна.
Кроме того, браузерные расширения или приложения, позволяющие блокировать рекламу на веб-страницах, могут
блокировать работу javascript, поэтому адрес сервиса необходимо добавить в исключения.

Экземпляры Справочника доставляются еженедельно - ежедневно по телекоммуникационным сетям через
Интернет
использовать «ПРАЙМ».
2 Экспертные заключения (2 письменных и неограниченное количество устных в течение месяца) предоставляются по
следующим темам: налогообложение, бухгалтерский учет и отчётность, бухгалтерский учёт в организациях
государственного сектора, трудовое право, гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности,
гражданское право в части регулирования госзакупок, проверки контролирующих органов. Исполнитель не подготавливает
заключения по ситуациям, затрагивающим следующие области деятельности: финансовый анализ хозяйственных операций,
правовая экспертиза договоров и иных документов, разработка проектов договоров и иных документов, правовая поддержка
при налоговых и финансовых проверках; оценка судебной перспективы споров, охрана труда, бухгалтерский учет в
кредитных организациях.
3 Для работы с онлайн версией комплекта в вечернее время Заказчику предоставляется карта клиента, содержащая логин и
пароль. Работа с онлайн версией комплекта Справочника в вечернее время осуществляется по адресу home.garant.ru в
соответствии с Правилами, опубликованными по адресу http://www.garant.ru/mobileonline/pravila/. При несоблюдении
указанных Правил, Исполнитель блокирует карту клиента без последующего восстановления. Подписание настоящего
Приложения Заказчиком означает, что Заказчик с Правилами ознакомлен, принимает их и обязуется выполнять в полном
объеме.
4 Позволяет Заказчику осуществлять получение информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях по
запросам Заказчика. Информация Заказчику предоставляется в виде Справок. Для получения Справок Заказчику
предоставляется уникальная комбинация логина и соответствующего ему пароля.

8.1.2. Комплекты Справочника ГАРАНТ-Универсал с нижеуказанными информационными блоками по
адресам: г. Челябинск, ул. Комарова, 39, г. Челябинск, пр. Победы, 396/1, г. Челябинск, ул. Новороссийская,
118В, либо обеспечение доступа к Справочнику (п.8.1.1.) к следующим информационным блокам:
Энциклопедии решений
Энциклопедия. Формы правовых документов (0,5)
Большая домашняя правовая энциклопедия
Библиотеки: книги и материалы СМИ
Большая библиотека юриста(1)
Библиотека научных публикаций
Федеральное законодательство
Законодательство России (0,5)
Проекты актов органов власти (0,5)
Архивы ГАРАНТа. Россия
Судебная практика
Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Региональное законодательство
Законодательство Челябинской области (0,5)
Онлайн-архив муниципальных актов*
*Поставляется в качестве приложения к блокам регионального законодательства.
Правовая поддержка
Конструктор правовых документов
ПРАЙМ5
Интернет-семинары (демо)
Услуга «Горячая линия» информационно-правовой поддержки
Другие информационные блоки и разделы
Мониторинг законодательства
Бизнес Справки
Информационное издание для пользователей Справочника – «Вести Гаранта»
Экспресс Проверка (10 запросов ежемесячно)6
Вид размещения Справочника:
В электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет
Стандартная Интернет-версия*
Примечание.
*Для работы с комплектом Справочника в электронном виде по каналам связи посредством телекоммуникационной сети
Интернет Заказчик указывает адрес электронной почты, который будет являться логином, и на который Исполнитель
присылает пароль, соответствующий данному логину.

Количество логинов и паролей
Четыре
Адреса электронной почты:
1. admingarant_itlen@mfc74.ru

ПРАЙМ» предполагает возможное получение по электронной почте рассылки информации с использованием «ПРАЙМ.
Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной Заказчиком тематике. Заказчик обязуется
настроить своё почтовое программное обеспечение таким образом, чтобы обеспечить корректный приём рассылаемой
информации с использованием «ПРАЙМ. Законодательство, судебная практика и проекты законов» по выбранной Заказчиком
тематике, в противном случае Исполнитель не несёт ответственности за то, что Заказчик не может надлежащим образом
использовать «ПРАЙМ».
6 Позволяет Заказчику осуществлять получение информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях по
запросам Заказчика. Информация Заказчику предоставляется в виде Справок. Для получения Справок Заказчику
предоставляется уникальная комбинация логина и соответствующего ему пароля.
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2. info@mfc74.ru
3. it-chtz@mfc74.ru
4. itpobeda@mfc74.ru
8.3. Функциональные свойства СПС:
– наличие единой строки Базового поиска, позволяющей формулировать запрос в свободной форме и
выстраивающей результат поиска по степени соответствия запросу. (При отображении полученных результатов
Базовый поиск должен предоставлять возможность обращаться для поиска непосредственно из СИМ СПС к
онлайн-архивам судебных решений и муниципальных актов (через сеть Интернет при наличии подключения к ней)
без повторного ввода поискового запроса);
– поиск по реквизитам (включая реквизиты регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации,
возможность выбора территории регулирования);
– возможность задания логических условий при запросе нескольких значений одного реквизита («Раздел/Тема»,
«Орган/Источник», «Тип»);
– поиск публикаций средств массовой информации по источнику опубликования;
– поиск по ситуации (без указания реквизитов документа и без обязательного контекстного соответствия
поискового запроса тексту документов);
– возможность обращения непосредственно из СИМ СПС к онлайн-архиву муниципальных актов субъекта
(субъектов) Российской Федерации, законодательство которого (которых) включено в выбранный СИМ СПС (через
сеть Интернет при наличии подключения к ней);
- возможность обращения непосредственно из СИМ СПС к онлайн-архиву судебных решений (через сеть Интернет
при наличии подключения к ней);
– функция, предусматривающая поиск правовых актов по дате (интервалу дат) вступления в силу, утраты силы,
внесения изменений;
– функция «Новостная лента»: наличие в СИМ СПС информации об изменениях в законодательстве (правовые акты,
судебная практика и проекты законов) в режиме индивидуальной новостной ленты. У пользователя должна быть
возможность детализации поступающей информации при заполнении анкеты по профессии, типу организации, в т.ч.
организационно-правовой форме, тематикам, а также возможность получения непосредственно в СИМ СПС новостей
законодательства субъектов Российской Федерации, законодательство которых не включено в выбранный СИМ СПС
(название может не совпадать с указанным в техническом задании);
– функция - обзор изменений законодательства» (законодательство, судебная практика и проекты законов): наличие
аналитических аннотаций, кратко излагающих суть документов федерального и регионального законодательства с
возможностью построения обзоров его изменений по выбранным пользователям значениям критериев
(орган/источник, раздел/тема, дата принятия, вид правовой информации);
– возможность в Основном меню СИМ СПС знакомиться с профессиональными новостями (с возможностью
перехода к текстам правовых актов, судебных решений, проектов правовых актов), в том числе по тематикам:
бухгалтерский учет и налогообложение, кадровик, юрист, бухгалтер государственного сектора, специалист по
государственным закупкам;
– возможность получения текста правового акта в том виде, в котором он действовал или будет действовать (при
наличии утративших или не вступивших в силу редакций соответственно) на конкретную дату с возможностью
автоматической перестройки на искомый момент времени других документов при переходе по ссылкам;
– функция - наличие аналитического инструмента для построения списка документов, применяющихся в схожей
ситуации и близких по смысловому содержанию, без необходимости использования поиска по реквизитам и по
контексту;
– функция - наличие инструментов для автоматического вычисления отдельных показателей по введенным
пользователем данным по тематикам: налоги и бухгалтерский учет (амортизация, учет материалов, товаров,
готовой продукции, учет налогов); пени, проценты, штрафы; пособия и трудовые отношения; кассовая дисциплина;
государственные закупки;
– функция - возможность обмениваться с другими пользователями сообщениями и цитатами из документов с
гиперссылками непосредственно в СИМ СПС;
– возможность сортировки списков документов по юридической силе, дате издания или дате последнего изменения
с указанием направления сортировки по возрастанию или убыванию значений;
– возможность работы в активном списке документов (результате поиска), в том числе возможность его уточнения
одновременно по двум и более реквизитам;
– возможность одновременного просмотра списка документов и текста, справки или аннотации документа;
– возможность быстрого знакомства с документами, включая возможность одновременного просмотра текста
синхронно с оглавлением документа (при перемещении по оглавлению отображается соответствующий раздел
документа, а при перемещении по разделам документа – пункт оглавления), а также отображение наличия
встроенных объектов: изображений, чертежей, графиков и т. п.;
– наличие информации о документе (статус, принадлежность к информационному блоку, дата включения в версию,
тип документа и т. д.);
– возможность экспорта (сохранения) выбранного документа, фрагмента документа или списка документов в файл

текстового формата или формата. pdf;
– возможность сопровождения собственными комментариями текстов документов с проставлением в
комментариях гиперссылок;
– функция - возможность обращения непосредственно из текста документа в СИМ СПС к его графической копии
при ее наличии (через сеть Интернет при наличии подключения к ней);
– возможность обращения непосредственно из СИМ СПС с описанием практической ситуации в количестве не
менее двух письменных заключений экспертов или неограниченное количество устных консультаций в
календарный месяц или в ином согласованном объеме по тематикам: законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете и отчетности, налоговое законодательство, трудовое законодательство, жилищное,
гражданское право
в части регулирования предпринимательской деятельности, законодательство о
государственных закупках, бюджетный учет и получения заключения по описанной практической ситуации;
– возможность обращения непосредственно из СИМ СПС к сервису «Конструктор правовых документов» для
составления правовых документов, включая исковые заявления в суды (арбитражных и общей юрисдикции),
учредительные документы, учетную политику, гражданско-правовые и трудовые договоры, государственные
(муниципальные) контракты и доверенности - при выборе соответствующего информационного блока;
– возможность сохранения поисковых запросов с автоматическим сохранением всей истории запросов и открытых
документов;
– возможность сохранения и экспорта в файл пользовательской информации (сохраненные списки, сохраненные
запросы, закладки, фильтры, журнал работы, комментарии пользователей, документы на контроле);
– возможность персональной настройки Основного меню в соответствии с профессиональными интересами
пользователя, в том числе по тематикам: налогообложение и бухгалтерский учет, кадровые вопросы, юридические
вопросы, государственный сектор, государственные закупки;
– функция - возможность изменения стилей отображения текста документов (размер, цветовая гамма и гарнитура
шрифтов всех элементов документа) в соответствии с предпочтениями пользователя;
–функция - возможность централизованно (без привлечения пользователей и использования их персональных
компьютеров) создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей, определять пользователей,
работающих с СИМ СПС и отключать их от работы СИМ СПС, запрещать самостоятельную регистрацию
пользователей в СИМ СПС, определять объем, в котором пользователи могут работать с СИМ СПС;
- возможность распределенного размещения данных на ресурсах Заказчика и Исполнителя [и/или третьих лиц].
Перечень информационных блоков, информация из которых выбирается, для размещения на ресурсах Заказчика,
определяется Заказчиком;
- возможность выбора Заказчиком периодичности предоставления экземпляров текущих версий СИМ СПС в
части, размещенной на ресурсах Заказчика;
- наличие встроенной в экземпляр СИМ СПС функциональности, позволяющей осуществлять из экземпляра СИМ
СПС непосредственное обращение по каналам связи посредством телекоммуникационной сети Интернет к
данным, размещенным на ресурсах Исполнителя (и/или третьих лиц), с прохождением процедуры аутентификации
на оборудовании Заказчика;
- наличие функции «Документы на контроле», позволяющей отслеживать планируемые или внесенные изменения
в документ (ФЗ, распоряжения, приказы, административные регламенты и иные) и сравнения редакций
действующей, будущей и утратившей силу редакции документа.
8.4. Общие требования к услугам:
– к экземплярам СПС Исполнитель должен обеспечить доступ пользователей с возможностью одновременной
работы в количестве, предусмотренном настоящим техническим заданием с адресов, указанных в п.4 технического
задания. Количество одновременных доступов к Справочнику по каждому адресу указывается заказчиком в заявке;
- предоставление текущих версий СИМ СПС осуществляется ежедневно по телекоммуникационным сетям;
– возможность обращения на «горячую линию» Исполнителя или онлайн-чат (из интернет-версии комплекта) по
вопросам эффективных методов работы с СПС без ограничения по количеству обращений;
– поиск по индивидуальному заказу правовых документов (кроме ограниченных к распространению),
отсутствующих в выбранном СИМ СПС, без ограничения по количеству обращений;
–возможность получения пользователями Заказчика консультаций по работе с СПС без ограничений по количеству
пользователей и продолжительности;
- возможность работы с экземпляром СИМ СПС, размещенным на ресурсах Заказчика, при отсутствии
подключения к сети Интернет;
*Комплекты Справочника (п.8.1.2, 4.2) допускается онлайн-версия.

