Приложение 1
к Программе информационной поддержки науки и образования
Перечень Специальных выпусков информационных банков системы КонсультантПлюс,
предназначенных для реализации Программы поддержки российской
науки и образования
№
Раздел информационного массива
Название информационного банка 
Характер информации
1.
Законодательство
ВерсияПроф

	Все кодексы  РФ

Все федеральные конституционные законы РФ
Нормативные правовые акты общего значения, в том числе: федеральные законы РФ; нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти; законы СССР и иные нормативные акты советского периода, представляющие интерес в настоящее время
	Акты официального разъяснения действующих норм общего значения
Иные правовые акты общего характера, а также акты отраслевого значения
2.

ЭкспертПриложение

	Документы правоприменительного, нормативно-технического, разъяснительного и организационного характера, касающиеся: 

     - отдельных отраслей экономики
      - конкретных территорий
      - конкретных организаций
     - нормативно-технические и организационные правовые 
       акты
	Правоприменительные акты, касающиеся конкретных территорий, организаций, а также акты персонального характера 
	Акты, связанные с законотворческой деятельностью 
	Все акты Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, Конституционного Суда РФ, не вошедшие в ИБ ВерсияПроф (кроме тех, которые не подлежат опубликованию) 


3.

МоскваПроф
Документы органов государственной власти и местного самоуправления г. Москвы
4.

РегиональноеЗаконодательство
Документы органов государственной власти и местного самоуправления 79 субъектов РФ
5.

МосковскаяОбласть

7.

Санкт-Петербург

8.

ДокументыСССР
Правовые акты, изданные в советский период (1917-1991), включая труднодоступные документы.
9.
Международные правовые акты
МеждународноеПраво
Документы, регламентирующие взаимоотношения Российской Федерации со странами дальнего и ближнего зарубежья (СНГ). 
Представлены международное публичное и частное право, международный коммерческий арбитраж..
10.
Финансовые консультации
КонсультантФинансист
(полностью включает ИБ ВопросыОтветы 
Собрание консультаций специалистов в области законодательства о финансах и кредите. 
11.

ВопросыОтветы
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению для организаций, ведущих учет по Общему плану счетов
12.

КорреспонденцияСчетов
Завершенные схемы отражения в бухгалтерском учете типичных, а также нестандартных финансово-хозяйственных операций, возникающих в практической деятельности организаций, формы первичной учетной документации, формы бухгалтерской отчетности для организаций, ведущих учет по Общему плану счетов..
13.
Судебная практика
СудебнаяПрактика
Документы высших органов судебной власти, обзоры судебной и арбитражной практики; 
Документы, касающиеся деятельности судебной системы РФ.
14.

Арбитраж:ВсеОкруга
Судебные акты всех 10 федеральных арбитражных судов округов РФ (арбитражных кассационных судов)
15.

Арбитраж: Окружной Выпуск
Судебные акты федерального арбитражного суда определенного округа РФ (арбитражного кассационного суда)
16.
Формы документов
ДеловыеБумаги
Документы, необходимые для ведения делопроизводства в организации: типовые формы, бланки, образцы деловой документации
17.
Комментарии законодательства
КомментарииЗаконодательства
Постатейные комментарии к законам и кодексам, содержащие всесторонний анализ правовых норм;
Аналитические статьи и монографии ведущих юристов по актуальным проблемам законодательства и права.
18.
Законопроекты
Законопроекты
Тексты законопроектов в различных чтениях, паспорта законопроектов, сопроводительные материалы, организационные документы Государственной Думы.



