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Лабораторная работа №6 

«Знакомство с информационно - справочными системами» 

 

 

Цель работы: ознакомиться с информационно-справочными 

системами на примере системы «Гарант», изучить основные приемы 

работы. 

Теоретический материал 

Информационные Системы правовых справочных актов 

представляют собой эффективный инструмент работы с огромным 

объемом законодательной информации, поступающей непрерывным 

потоком. 

В России насчитывается более десятка правовых систем: 

наиболее известными и распространенными можно считать ИС 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 

Система Гарант – это ежегодно обновляемый банк правовой 

информации с возможностями быстрого и точного поиска, 

комплексного анализа правовой ситуации и контроля изменений в 

законодательстве онлайн. В единый информационный массив 

системы Гарант включаются следующие материалы: 

- Энциклопедия решений, другие интерактивные 

энциклопедии, путеводители и схемы. 

- Книги и комментарии ведущих специалистов. 

- Материалы известных профессиональных изданий. 

- Формы документов. 

- Федеральное и региональное законодательство. 

- Судебная и арбитражная практика. 



- Международные отношения. 

- Проекты законов. 

- Толковые словари. 

- Нормативно-технические справочники. 

Информация поступает с систему на основе договоров о 

сотрудничестве, заключенных с органами власти, судами, ведущими 

издательствами, лучшими авторами. Все тексты проходят 

многократную проверку на аутентичность (соответствие источникам 

официального опубликования). 

Система Гарант может заменить целую библиотеку 

бухгалтерской, юридической, справочной литературы, так как 

содержит уникальный спектр комментариев, разъяснений, 

консультаций, учебников, книг и материалов из периодических 

изданий. 

ХОД РАБОТЫ 

Найти приказ об утверждении формы 3-НДФЛ 

1. Запустить программу интернет версию программы «Гарант» 

на сайте www.garant.ru. На экране появится Основное меню 

программы (рис. 1): 

В Основном меню представлен список разделов системы. 

Основное меню обеспечивает быстрый доступ к информации и 

поисковым возможностям Гарант. 

http://www.garant.ru/


 
 

Рисунок 1 – Основное меню программы «Гарант» 

 

В центре Основного меню расположена панель В центре 

основного меню расположена панель «Быстрого поиска», состоящая 

из строки ввода запроса, с помощью которого можно выбрать 

определенный вид правовой информации (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Базовый поиск программы «Гарант» 

 

 

2. В строку запроса ввести необходимый запрос например6 

«Налоги», появится диалоговое окно с уточнением выбрать нужную 



строку или уточнить запрос «Декларация 3-НДФЛ» продолжив 

вводить информацию в строку запроса (рис. 3). 

3. Нажать кнопку «Найти», система найдет все документы, в 

котором встречается фраза из запроса.  

4. Просмотреть полученные файлы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Результаты поиска в программе «Гарант» 

 

5. Открыть файл соответствующий запросу: Приказ 

Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2014 г. №ММВ-7-

11/671 «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». 

6. Сохранить в своей папке под именем («Декларация 3-

НДФЛ», показать преподавателю. 

7. Составить отчет о проделанной работе (титульный лист, 

цель, описание хода выполнения работы, вывод). 

 



 

Контрольные вопросы 

1. Что из себя представляет информационная система 

правового справочника? 

2. Какие разделы включает в себя единый информационный 

массив?  

3. Перечислите наиболее известные в России правовые 

системы?  

4. Охарактеризуйте систему Гарант и что она из себя 

представляет? 

 

 


