Приложение 1
Требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам
услуги
1. Предмет закупки. Оказание услуг по сопровождению электронной справочной
правовой системы, обеспечивающей деятельность Общества.
2. Состав (перечень) оказываемых услуг:
Наименование
Российское
законодательство

Решения госорганов
по спорным
ситуациям
Консультации по
финансовым и
кадровым аспектам
деятельности
компаний

Разъясняющие
письма органов
власти
Бухгалтерская
пресса и книги
Путеводитель по
налогам
Путеводитель по
сделкам
Путеводитель по
кадровым вопросам
Постатейные
комментарии
законодательства
Путеводитель по
договорной работе

Содержимое
Включены все нормативные акты РФ и законы СССР, действующие на территории
России, правовые акты официального разъяснения, ненормативные акты общего
характера и правоприменительные акты по вопросам налогообложения и
бухгалтерского учета, полно представлены документы (среди которых содержится
большое количество правовых актов разъяснительного характера и
правоприменительных актов): по бюджетной тематике, внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), по банковской, страховой, инвестиционной видам
деятельности
Практика разрешения госорганами (Роспатент, ФАС, УФАС, ФНС) споров по
жалобам и обращениям организаций и граждан
Информация о:
- бухгалтерском учете и налогообложении для организаций, использующих общий
план счетов
- налогообложении и бухгалтерском учете для кредитных организаций,
- профессиональных участниках рынка ценных бумаг;
- участниках ранка коллективных инвестиций;
- банковском законодательстве;
- внешнеэкономической деятельности (в т.ч. по таможенному законодательству);
- вопросах законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
- законодательстве о ценных бумагах;
- корпоративном, договорном праве.
Информация по бухгалтерскому учету и налогообложению для организаций,
использующих общий план счетов, по кадровым вопросам, по вопросам
регулирования финансового рынка. В качестве ответов представлены официальные
письма профильных ведомств (Минфин России, ФНС России, Банк России и т.д.)
Содержит статьи из ведущих профессиональных изданий, книги и справочники
по актуальным вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кадрового дела,
консультационные материалы для бухгалтера, консультации по юридическим
вопросам частного характера.
Практические пособия и энциклопедии спорных ситуаций по НДС, налогу на
прибыль, налогу на имущество, НДФЛ, ЕНВД, взносам в ФСС и ПФР, УСН,
налоговым проверкам, годовой и промежуточной отчётности.
Консультации по налогообложению и бухучёту различных сделок, примеры,
ситуации из практики, проводки, формы договоров.
В путеводителе рассмотрены все вопросы по кадрам: приём, перевод, совмещение
должностей, аттестация, материальная ответственность, дисциплинарные
взыскания, командировки, отпуска, трудовые книжки и многие другие вопросы.
Комментарии к законам и кодексам с анализом правовых норм, книги и
монографии ведущих юристов.
Составление оптимальных вариантов договора (поставки, аренды, подряда,
возмездного оказания услуг и т. д.) с учётом интересов сторон и рисков каждой из
них. Рекомендации сформулированы на основе положений законодательства и
анализа судебной практики.

Юридическая пресса

Аналитические статьи из специализированных журналов и газет по актуальным
вопросам законодательства и права. Консультации в форме «вопрос-ответ» с
подробным нормативным обоснованием.

Путеводитель по
судебной практике
(ГК РФ)

Анализ судебной практики по применению части второй ГК РФ.

Путеводитель по
корпоративным
спорам
Путеводитель по
госуслугам для
юридических лиц
Путеводитель по
корпоративным
процедурам

Анализ судебной практики по вопросам применения норм корпоративного
законодательства.

Путеводитель по
трудовым спорам

Помощь юристу в изучении судебной практики по спорным ситуациям с
работниками. По каждой спорной ситуации приведены аннотации судебных
решений разных регионов и мнение экспертов в области трудового права.

Путеводитель по
спорам в сфере
закупок

Информация о спорных ситуациях и подходах госорганов и судов к их решению;
проанализированы акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,
Минэкономразвития, практика арбитражных судов по сложным вопросам
применения законодательства о госзакупках.

Путеводитель по
контрактной системе
в сфере закупок
Правовые позиции
высших судов
Решения высших
судов

Пошаговые инструкции, образцы документов, практические примеры и т.д. для
работы с новым Законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Позиции трех судов КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ( до 6.08.2014), по темам гражданское право (договоры), арбитражный процесс, корпоративное право.
Содержатся решения и постановления Высшего Арбитражного Суда (в том числе,
и не опубликованные в печати), постановления и определения Верховного Суда,
постановления и определения судов разных инстанций, обзоры адвокатской,
арбитражной и судебной практики.
Включены документы (решения, постановления, определения) Суда по
интеллектуальным правам. Новый суд (действует с 03 июля 2013 г.) является
судом первой и кассационной инстанций и рассматривает споры, связанные с
защитой интеллектуальных прав на всей территории России.
Судебные решения по наиболее важным вопросам для бухгалтера. Быстрый
переход из текстов консультаций к судебным решениям.
Необходимые формы документов, на которые ссылаются материалы
консультаций: договоры, акты, заявления, инструкции и другие, а также образцы
их заполнения.
Материалы арбитражных судов первой инстанции всех регионов России. В банк
включаются дела по спорам организаций и предпринимателей друг с другом, с
УФНС, с региональными подразделениями таможенных органов, Пенсионного
фонда РФ и другими органами власти.
В информационный банк включены все определения, вынесенные арбитражными
судами первой, апелляционной и кассационной инстанций по вопросам,
требующим решения в ходе судебного разбирательства и в других случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Представлена обширная административная практика Федеральной
антимонопольной службы России и ее территориальных управлений по множеству
вопросов: злоупотребление доминирующим положением; нарушение
законодательства в сфере размещения заказов; нарушения закона о рекламе и др.
Документы ФАС помогут специалистам увидеть, как антимонопольное
законодательство применяется на практике.
Включает специальные документы Президента, Правительства, Федерального
Собрания РФ, в частности по вопросам: государственной собственности и
приватизации, бюджетного финансирования, государственного устройства,
законотворческой деятельности, вопросам международных отношений, по
кадровым и другим вопросам.

Суд по
интеллектуальным
правам
Судебная практика
для бухгалтера
Формы документов

Архив решений
арбитражных судов
первой инстанции
Архив определений
арбитражных судов
Архив решений
ФАС и УФАС

База ведомственных
документов

Пошаговые рекомендации о порядке получения лицензий, разрешений и
аккредитаций, а также подачи в госорганы различных уведомлений.
Пошаговые рекомендации о порядке проведения корпоративных процедур и
подготовке документов для них (создание ООО и АО, увеличение и уменьшение
уставного капитала, заключение сделки по отчуждению доли третьему лицу,
внеочередное общее собрание акционеров, выплата дивидендов в АО и другие).

База
законодательства
Москвы
Архив документов
муниципальных
образований
субъектов РФ

Архив документов
Москвы и области

Суды общей
юрисдикции всех
округов
Архив решений
судов общей
юрисдикции

Архив решений
мировых судей
Арбитражные суды
всех округов
Архив решений
арбитражных судов
первой инстанции
Архив определений
арбитражных судов
Все апелляционные
суды

Включены узковедомственные документы органов государственного управления,
представлены документы российских министерств и ведомств, в частности:
Министерства финансов, Центрального банка, Государственного таможенного
комитета, Госналогслужбы, Госкомимущества. Система включает в себя
Отраслевые технические нормы - государственные стандарты и другие
нормативно-технические документы по основным отраслям экономики.
Содержит нормативные и подзаконные акты, издаваемые органами власти и
управления г. Москвы, их структурными подразделениями, а также органами
территориальных единиц г. Москвы.
Индивидуальные и иные правовые акты органов местного самоуправления
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений,
внутригородских муниципальных образований, вопросов местного значения:
местные налоги; правила землепользования и застройки; оплата жилья и
коммунальных услуг; предоставление земельных участков; управление и
распоряжение муниципальной собственностью; местные бюджеты;
муниципальные программы» административные регламенты и др.
Нормативные и иные правовые акты органов государственной власти и местного
самоуправления г. Москвы и Московской области - акты правоприменительного,
организационного и хозяйственно-распорядительного характера, касающиеся
отдельных отраслей экономики, конкретных организаций; акты персонального
характера.
Система состоит из информационных блоков, содержащих судебные решения
областных судов общей юрисдикции, кассационных судов общей юрисдикции, а
также решения апелляционных судов общей юрисдикции.
Архив решений судов общей юрисдикции по 9 кассационным округам разных
субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Информационный банк
содержит решения районных/городских судов и судов субъектов РФ (областных,
краевых и судов республик) всех регионов России, отсутствующие в
информационной базе "Суды общей юрисдикции". Представлены решения по
трудовым спорам, защите прав потребителей, нарушениям правил дорожного
движения, взысканию долга, земельным, жилищным, страховым спорам и пр.
Все опубликованные решения мировых судей, начиная с 2010 года (за
единичными исключениями), которые рассматривают по первой инстанции
наименее значимые гражданские и уголовные дела, а также административные
дела.
Информационная база объединяет судебные акты всех 10 арбитражных судов
округов РФ.
Материалы арбитражных судов первой инстанции всех регионов России. В базу
включаются дела по спорам организаций и предпринимателей друг с другом, с
УФНС, с региональными подразделениями таможенных органов, Пенсионного
фонда РФ и другими органами власти.
В информационную базу включены все определения, вынесенные арбитражными
судами первой, апелляционной и кассационной инстанций по вопросам,
требующим решения в ходе судебного разбирательства и в других случаях,
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ.
Информационный банк объединяет судебные акты всех 21 арбитражного
апелляционного суда.

