Приложение 1

Требования к функциональным, качественным и техническим
характеристикам услуги
1.
Предмет закупки.
Услуги по сопровождению базы данных, содержащей информацию о Российском
законодательстве, путем предоставления доступа к справочной правовой системе, обеспечивающей
поиск и работу с документами правового характера.
2.
Состав (перечень) оказываемых услуг:
– наличие актов органов власти РФ и законов СССР, действующих на территории России,
законов федерального уровня (включая все федеральные законы), в том числе акты Президента,
Правительства, Банка России, министерств и ведомств Российской Федерации, в том числе акты
официального разъяснения;
– наличие нормативных и подзаконных актов, издаваемых органами власти и управления г.
Москвы, их структурными подразделениями, а также органами территориальных единиц г. Москвы;
– наличие архивов нормативных и иных правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления г. Москвы и Московской области (акты правоприменительного,
организационного и хозяйственно-распорядительного характера, касающиеся отдельных отраслей
экономики, конкретных организаций).
– наличие отраслевых технических норм (государственных стандартов и других нормативнотехнических документов, стандартов технического регулирования в основных отраслях
экономики);
– наличие архивов актов органов власти субъектов РФ и муниципальных образований в
составе субъекта РФ;
– наличие проектов актов органов власти: законопроектов, находящихся на рассмотрении в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также подзаконных
нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России, министерств и ведомств;
– наличие практики высших судебных органов Российской Федерации (Конституционный
суд, Верховный суд), судов общей юрисдикции (всех субъектов Российской Федерации), всех
арбитражных судов округов и арбитражных апелляционных судов;
– наличие практики разрешения госорганами (Роспатент, ФАС, УФАС, ФНС) споров по
жалобам и обращениям;
– доступность к базам данных (в том числе архивным) судебных решений (включая позиции
КС РФ, решения и постановления ВАС РФ, постановления и определения ВС РФ, судебных органов
разных инстанций);
– наличие актуализируемой базы (энциклопедий, путеводителей) судебной практики, в
которой анализируются правовые позиции судебных органов Российской Федерации;
– наличие подборки судебных решений, на которые ссылаются в своих работах авторы
консультационных материалов в базе данных;
– наличие актуализируемых баз (энциклопедий, путеводителей) по налогообложению,
налогам и взносам, трудовым отношениям и кадрам, договорам и иным сделкам, корпоративному
праву, бюджетной сфере, бухгалтерскому учету и отчетности, хозяйственным ситуациям,
проверкам организаций и предпринимателей, государственному и муниципальному заказу;
– наличие форм правовых документов (договоры, акты, заявления, инструкции и другие, а
также образцы их заполнения);
– наличие консультационных материалов по законодательству, кратко излагающих суть
правовых норм 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;
– наличие подборки профессиональной литературы и постатейных комментариев к правовым
актам, публикаций профессиональных средств массовой информации по тематике бухгалтерского
учета, налогообложения, финансов, кадрового дела, различных сделок, юридической тематике;

– наличие путеводителей и энциклопедий по темам: бухгалтерского учета, спорных ситуаций
по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, НДФЛ, ЕНВД, взносам в ФСС и ПФР, УСН,
налоговым проверкам, годовой и промежуточной отчетности;
– наличие путеводителей и энциклопедий по темам: о порядке проведения корпоративных
процедур и подготовке документов для них (создание ООО и АО, увеличение и уменьшение
уставного капитала, внеочередное общее собрание акционеров, выплата дивидендов в АО и другие);
– наличие путеводителей и энциклопедий по спорным ситуациям с работниками, с
приведением аннотации судебных решений разных регионов и мнением экспертов в области
трудового права;
- наличие заключений экспертов по темам: законодательство РФ о бухгалтерском учёте и
отчётности, налоговое и трудовое законодательство, бюджетный учёт, гражданское право,
законодательство о закупках (при выборе соответствующего информационного блока).
3.
Требования к системе:
Сетевая версия ЭСПС. Количество одновременных подключений – не менее 20.
Необходимая опция - наличие защищенного дистанционного онлайн-доступа к
сопоставимому комплекту ЭСПС
4.
Технические требования к оказываемым услугам:
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров ЭСПС, используемых
Заказчиком должно предусматривать:
- адаптацию (тестирование, регистрацию, формирование в комплект(ы)) экземпляров ЭСПС
на компьютерном оборудовании Заказчика;
- передачу заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации),
адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам ЭСПС) путем ежедневного пополнения
систем по телекоммуникационным сетям (Интернет) или еженедельно сотрудником Исполнителя;
- обеспечение технической профилактики работоспособности экземпляров ЭСПС,
восстановление работоспособности экземпляров ЭСПС в случае сбоев компьютерного
оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка);
- обучение Заказчика работе с экземплярами ЭСПС с возможностью получения специального
сертификата об обучении;
- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе экземпляров
ЭСПС по телефону, в офисе Исполнителя, на регулярно проводимых Исполнителем
консультационных семинарах;
- поиск документов, не вошедших в ЭСПС, установленную у Заказчика и предоставление
Заказчику возможности получения текстов необходимых ему документов в случае их наличия;
- предоставление другой информации и материалов по ЭСПС.
5.
Требования к функциональным характеристикам оказываемых услуг:
Организация строки поиска, позволяющей формулировать запрос в свободной форме и
выстраивающей результат поиска по степени соответствия запросу.
Возможность поиска по реквизитам (включая реквизиты регистрации в Министерстве
юстиции Российской Федерации, возможность выбора территории регулирования).
Наличие в базах данных информации об изменениях в законодательстве (правовые акты,
судебная практика и проекты законов), в том числе в режиме индивидуальной новостной ленты
(настройки пользовательского интерфейса), возможности постановки на контроль документа или
его фрагмента с возможностью построения обзора изменений.
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;
Организация поиска с автоматическим сохранением истории запросов и открытых
документов.
Возможность визуализации графической копии текста документа при ее наличии (через сеть
Интернет при наличии подключения к ней).
Возможность обращения на «горячую линию» Исполнителя, в том числе непосредственно из
экземпляра базы данных, по вопросам эффективных методов работы с базой данных и поиска по
индивидуальному заказу правовых документов (кроме ограниченных к распространению),
отсутствующих в выбранном экземпляре базы данных, без ограничения по количеству обращений,
с последующим включением в экземпляр базы данных.

