
Источники финансовой информации 

 Надо ли современному взрослому человеку знать и понимать механизмы 

функционирования финансов? Безусловно, надо, ведь все мы с вами – потребители 

товаров и услуг, за которые платим.  Одновременно мы такие услуги оказываем, а товары 

производим. Так или иначе, получая за это вознаграждение. 

 Как распределить потоки расходов и доходов?  Где найти лучшие условия для 

своего благосостояния? Кто выплачивает нам пенсию и можно ли ее сделать больше? 

Вопросов в сфере финансов много. Буквально ежемесячно появляются новые финансовые 

продукты. Мы переходим на безналичный и электронный расчет. Цифровизация делает 

наши будни другими: теперь открыть счет в банке можно в несколько кликов, купить 

облигаций на десятки тысяч рублей – по телефонному звонку, даже составить финансовый 

план можно в телефоне. Пандемия заставила нас менять структуру кредитов, налогов, 

сбережений и многого другого. И все эти стремительные изменения заставляют нас 

адаптироваться, узнавать больше, накапливать общие знания о финансовых процессах, 

инструментах, возможностях… 

 Финансовая информация необходима всем: органам государственного управления, 

организациям, предприятиям и домохозяйствам. Финансовая информация является 

основой принятия решений по всем вопросам деятельности. Только финансово грамотный 

человек может принимать грамотные решения.  

 Понятие финансовой информации очень многогранно и зависит от цели ее 

использования. Исходя из выполняемых функций выделяют следующие  

Виды  информации: 

 отчетная информация (финансовая отчетность, биржевые сводки) 

 нормативно-регулятивная (правовые нормы, обязательные нормативы, правила) 

 справочная информация (обменные курсы, итоги биржевых торгов, значения 
биржевых индексов) 

 оценочно-аналитическая (прогнозы и результаты анализа специализированных 
агентств) 

 планово-целевая (планируемые финансовые результаты, целевые показатели и 
индикаторы) 

 несистемная (мнения экспертов, финансовых советников и консультантов) 

Основы  работы с финансовой информацией 

 Умение интерпретировать факты через призму новостей, аналитических обзоров, 
прогнозов, мнений специалистов. 

 Знание источников официальных показателей и данных, рассчитываемых по 
определенным формулам и моделям. 

 Критическая оценка смысловых и визуальных решений (презентаций и рекламных 

материалов) 

 

Каковы же ключевые  области финансовой информации: 

 

Банковские услуги 
 Практически все сведения, которые помогут оценить надежность финансового 

учреждения, можно получить из открытых источников. Дата регистрации, лицензии и 

разрешения, финансовая отчетность за минувший период и т.д. размещаются на 

официальных сайтах конкретных банков и на сайте Центрального Банка Российской 

Федерации в разделе «Информация по кредитным организациям». 

https://cbr.ru/banking_sector/credit 

https://cbr.ru/banking_sector/credit


 Историю, состав акционеров, последние новости можно найти на форумах 

банковских аналитиков. По этим данным можно составить достаточно полное 

представление о текущем положении дел в кредитной организации. Наиболее 

внушительной базой информации по банкам и банковским продуктам имеет портал 

Банки.ру. 

https://www.banki.ru/banks/search 

Например, решение о том, какой банк выбрать, следует принимать после сбора и 

анализа информации. Особое внимание стоит обратить на следующие факторы: 

 Время существования   банка. Хорошо, если банк известен на рынке более 5 

лет – это, как правило, говорит о надежном положении компании и достаточном 

опыте в преодолении экономических трудностей. 

 Учредители   банка.   Наличие   информации   об   учредителях в открытом 

доступе обычно свидетельствует об их хорошей деловой репутации и отсутствии 

криминального прошлого. Желательно, чтобы в состав учредителей входили 

крупные корпорации или банковские группы (в том числе иностранные), которые 

смогут поддержать банк на плаву в кризисные моменты. 

 Размер и структура капитала банка. О надежности банка говорит широкая сеть 

отделений, филиалов и банкоматов, величина уставного капитала более 1 млрд. 

руб., высокая доля в капитале собственных (не заемных) средств. 

 Динамика активов банка. Для анализа следует сравнить текущие активы с 

активами за прошлый год и прошлый месяц. Положительная динамика говорит о 

стабильности организации. Если общие активы или отдельные статьи баланса 

сократились за год более чем на 25%, значит, компания испытывает 

финансовые затруднения. 

  Ликвидность банка. Уровень ликвидности показывает, сможет ли банк вовремя (и 

в каком объеме) исполнить свои обязательства    перед   клиентами.    Чем   ближе   

показатели к предельным значениям, тем выше риск невыплат. 

Предельные значения составляют: 

 Н2 (мгновенная ликвидность, за 1 день) – ≥ 15 %; 

 Н3 (текущая ликвидность, за 1 месяц) – ≥ 50 %; 

 Н4 (долгосрочная ликвидность, за 1 год) – ≤ 120 %. 

Отчет по данным показателям все банки должны предоставлять в ЦБ РФ 

https://cbr.ru/statistics/idkp_br/  

 Рентабельность. Характеризует размер прибыли, ее динамику и источники 

поступлений. Большую часть прибыли банк должен получать от основной, а не 

побочной деятельности. 

 Участие в системе страхования вкладов. Если банк занесен в реестр Агентства 

по страхованию вкладов (АСВ), его клиенты при наступлении страхового случая 

(банкротство банка или отзыв лицензии)   получат   возмещение   денежных   

средств. С декабря 2014 г. вкладчикам возмещаются депозиты в сумме до 1,4 млн руб. 

В настоящее время в системе страхования вкладов обязаны регистрироваться все 

коммерческие банки России  https://www.asv.org.ru/banks   . 

 Процентная ставка. Завышенные ставки, существенно превышающие средний 

уровень, могут говорить о нехватке средств в банке. Привлекая таким образом 

клиентов, кредитное учреждение пытается погасить долги. Сориентироваться, 

действительно ли ставка завышена, можно, опираясь на результаты 

https://www.banki.ru/banks/search
https://cbr.ru/statistics/idkp_br/
http://www.asv.org.ru/banks%20%20%20.


мониторинга максимальных процентных ставок в ТОП-10 банков, привлекающих 

максимальный объем депозитов, публикуемого ЦБ РФ 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/  

 Помимо этого, в свободном доступе можно найти массу 

профессиональных рейтингов, регулярно оценивающих надежность российских  

банков  по  разным  критериям:  объему  активов,  прибыли, рентабельности, 

количеству вкладчиков и т.д. Самые показательные из них основываются на 

объеме активов и рентабельности.  

 Рейтинги российских банков в основном выпускают отечественные 

рейтинговые агентства:  Национальное  рейтинговое  агентство  (НРА),  «Эксперт  

РА», «Рус-Рейтинг», АК&М. Известные международные агентства (Fitch Ratings, 

Moody’s, Standard & Poor’s) работают только с крупнейшими российскими банками. 

Каждому участнику рейтинга присваивается оценка в виде буквенных обозначений 

в разных категориях. Например, значок «С» в «Рейтинге устойчивости банка» 

означает «высокая финансовая устойчивость» 

 

Покупка-продажа имущества 

На сайте Росреестра можно найти много полезной и актуальной 

информации    по     ключевым     вопросам     организации     сделок с  

недвижимостью  (https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/).  Данная  информация позволяет 

сориентироваться потенциальному покупателю или продавцу 

– физическому лицу во всех непростых нюансах сделки при этом ничего не упустив. 
Например, можно получить следующие типы услуг: 

 Зарегистрировать  недвижимость  (государственная 

регистрация прав и  кадастровый учет  недвижимости) 

(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe- imushchestvo-/); 

 Получить сведения из Единого государственного

реестра недвижимости (ЕГРН) 

(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/); 

 Получить сведения из фонда данных государственной 

кадастровой оценки; 

(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-kadastrovoy- otsenki/) 

 Получить материалы и данные из картографо-геодезического фонда 

(пространственных данных и материалов федерального фонда 

пространственных данных); (https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/materialy-i-dannye-

kartografo- geodezicheskogo-fonda/) 

 Получить данные, полученные в результате проведения 

землеустройства (сведений из государственного фонда данных, полученных 

в результате землеустройства); (https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-

o- zemleustroystve/) 

 Получить лицензию на выполнение геодезических 
и картографических работ (лицензирование геодезической и 

картографической деятельности); (https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/litsenzirovanie-

geodezicheskoy-i- kartograficheskoy-deyatelnosti/) 

 Получить сведения из реестра кадастровых инженеров (получение 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/


сведений из государственного реестра кадастровых инженеров); 

(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-reestra- 

kadastrovykh-inzhenerov/) 

 Получение сведений из реестров саморегулируемых организаций; 
(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/) 

 Внесение сведений в сводный реестр

членов саморегулируемых организаций оценщиков; 

(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr- chlenov-

samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/) 

 Получить сведения из реестра арбитражных управляющих. 
(https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-u-arbitrazhnykh- 

upravlyayushchikh/) 

 

Страхование 

Страхование является одним из ключевых финансовых институтов рыночной 
экономики и механизмом эффективной защиты имущественных интересов 

граждан,  предприятий  и  организаций от разнообразных рисков. 

К ключевым источникам информации, которые раскрывают принципы 

организации страхового дела и реестры страховщиков относится сайт Банка России 

(https://cbr.ru/insurance/), на котором можно ознакомиться   с    актуальными    данными    

о    всех    страховщиках и нормативно-правовых документах, регулирующих их 

деятельность. Регулирование,    контроль    и надзор     за деятельностью     субъектов 

страхового дела: страховых организаций, страховых брокеров и обществ взаимного 

страхования осуществляет Банк России. 

 

Налоги и налогообложение 

Базовым информационным ресурсом актуальной информации по налогам и 
налогообложению является сайт Федеральной налоговой службы России 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/). 

Получить информацию о задолженности можно с помощью сервиса 

официального сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login). 

Данный сервис наряду с информацией о задолженности предоставляет 

возможность получать актуальную информацию об объектах имущества и 

транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных  налоговых  платежей,  о  

наличии  переплат;  осуществлять оплату начислений по налогам, заполнять 

декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки; 

обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 

Воспользоваться сервисом «Узнай свою задолженность» можно при 

авторизации на Едином портале государственных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002691751_99.html#!_description), 

а проверить наличие информации о себе – в Банке данных исполнительных 

производств Федеральной службы судебных приставов (https://fssp.gov.ru/iss/ip 

 

Личный бюджет (сбережения и инвестиции) 
 

В данной категории информационных ресурсов великое множество. Но 

останавливаться необходимо в первую очередь на официальной информации 

https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/
http://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/)
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002691751_99.html#!_description)


государственных органов в лице Банка России, регулирующего сегмент 

финансовых рынков. По мере изучения вопросов функционирования финансового 

рынка и поиска инструментов для инвестиций можно расширить спектр изучаемых 

ресурсов, посвященных торговле на фондовом рынке. К данным ресурсам 

относятся официальные сайты бирж и крупнейших брокеров. Подобные ресурсы  

содержат  в  себе   не   только   информацию   по   торгам, но и обучающий контент. 

 

 Для формирования личных финансовых планов  и подбора оптимальных 

инструментов сохранения  и приумножения  капитала и уверенности в завтрашнем дне  

необходимо знать источники финансовой информации.  

Первичными источниками финансовой информации выступают 

информационные ресурсы государственных органов: 

 РОССТАТ 

 Федеральная налоговая служба 

 Государственные закупки 

 Министерство финансов 

 Министерство экономического развития 

 Министерство труда 

 Пенсионный фонд 

 Банк России 

Фонд социального страхования 

 

 Поставщиками экономической и финансовой информации выступают 

крупнейшие информационные агентства, такие как: 

 

РосБизнеКонсалтинг ФИнмаркет 

AK&M Прайм-тасс 

Cbonds Reuters 

Bloomberg 

Информационные агентства (ИА) – это специализированные информационные 

предприятия (организации, службы, центры), обслуживающие средства массовой 

информации (СМИ). 

Основная функция – снабжать оперативной политической, экономической, 
социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, 

радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся 

подписчиками на их продукцию. 

Информационные агентства специализируются в сборе, анализе рыночной 

информации и продаже ее различным субъектам бизнеса. 

ИА заинтересованы в объективности информации – это показатель качества 
их продукции, и так как массивы используемой ими информации велики, то и от 

полноты анализа информации зависит степень удовлетворения требований клиентов. 

Среди,    распространяющих     экономическую     информацию 

– американские информационные гиганты Associated Press и United Press International. В 
частности, Ассошиэйтед Пресс – АП (или Associated Press, сокращенно АР) являет 

собой крупнейшее информационное агентство Соединенных Штатов. 

Для предоставления необходимой информации финансово- экономического 

характера, для банков, инвестиционных компаний, брокерских служб, в 

современном мире существуют специализированные агентства экономической, 

деловой, финансовой информации. Экономические информационные агентства 

являются непосредственными участниками рынка, оставаясь при этом сферой 



профессиональной журналистской деятельности. 

Агентство Reuter 

Reuter является лидером в области предоставления биржевой, финансовой 

информации и деловых новостей. Информация поступает в режиме реального 

времени со 180 бирж, рынков ценных бумаг и от 4 000 организаций из 80 стран 

мира. Новости агентство Reuter получает из своих 128 информационных бюро в 86 

странах мира, в которых работает 1800 репортеров. На российском рынке Reuter 

работает более 

15 лет, имеет свои представительства в Москве, Санкт-Петербурге и 

Владивостоке. 

В базах данных агентства представлены следующие группы данных: 

 Информация по курсам валют (125 валют); 

 Оперативный обзор событий, определяющих положение 

на валютных и денежных рынках; 

 Информация по казначейским обязательствам; 

 Информация по независимым обязательствам; 

 Информация по корпоративным фьючерсам,

опционам и внерыночным инструментам. 

RosBusinessConsulting (RBC) 

Ведущий российский интернет-холдинг «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) был 

создан в 1992 году, предоставляет информацию массовому пользователю и разработку 

интернет-решений для среднего и крупного бизнеса. 

Ежедневно на сервер www.rbc.ru приходят более 200 тысяч посетителей. 
Ежемесячная аудитория превышает 700 тысяч человек. Это квалифицированные 

специалисты, менеджеры, руководители компаний, журналисты и многие другие, 

которым необходима оперативная финансовая, экономическая и политическая 

информация. 

На сегодняшний день РБК предоставляет большой объем финансовых  данных  по  

России,  СНГ  и  странам  Запада.  Постоянно обновляются котировки, курсы, 

индикаторы по всем сегментам финансового рынка (валютный, кредитный, госбумаг, акций 

и векселей), а профессионалы могут следить за трансляцией хода торгов на ведущих 

биржевых площадках. Специальные терминалы позволяют эффективно работать с 

информацией в режиме реального времени, интерактивные информационные системы 

дают возможность участникам рынка самостоятельно выставлять котировки 

Круглосуточно на сервере www.rbc.ru в режиме реального времени 

выпускаются оперативные новости, освещающие все важнейшие события. Так 

«РосБизнесКонсалтинг» располагает обширной корреспондентской сетью и всю 

информацию получает непосредственно из первоисточников, среди которых 

государственные органы, крупнейшие   российские   и   международные   финансовые   

институты и коммерческие организации. Несколько раз в день обновляются 

аналитические материалы, комментарии и прогнозы, тематические статьи, над 

которыми работает большой штат аналитиков, публикуются мнения    специалистов.    

РБК    регулярно    проводит   online-интервью с         ведущими         российскими         
политическими         деятелями и предпринимателями. 

 

 

http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/


ФИНМАРКЕТ 

Информационное агентство «ФИНМАРКЕТ» специализируется на 

информационном обеспечении профессионалов финансовой отрасли. Фирма была 

образована в 1994 году и предоставляет полный спектр оригинальной  оперативной  

информации   по  валютным,  фондовым и товарным рынкам, а также розничным 

финансовым услугам. Ежедневно агентство выпускает более 300 новостей, ленту 

аналитических комментариев и прогнозов, предоставляет цифровые данные об услугах 

на финансовом рынке, поступающие от сотен банков, а также участников внебиржевого 

рынка и других финансовых институтов. 

На    базе    профессиональных    информационных    ресурсов 

«Финмаркета» и других агентств Группы «Интерфакс» имеются следующие Интернет-
порталы: 

– Finmarket.ru  (http://www.finmarket.ru/)содержит  полный  спектр информации 
о российском и международном финансовом и товарном рынках и всех основных 

событиях в сфере экономики, финансов и политики; 

– Rusbonds.ru (http://www.rusbonds.ru/)профессиональный ресурс по 

российскому   рынку облигаций, предназначенный для инвесторов и аналитиков, а 

также всех, интересующихся облигациями российских эмитентов; 

– Val.ru   (http://www.val.ru/)предоставляет  полную  информацию о валютном 

рынке 

Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС» 

Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС» создано в июне 

1996 года. Основное направление деятельности агентства сбор и распространение 

оперативной финансово-экономической информации  из  Администрации  

Президента  РФ,  Правительства  РФ, Парламента РФ, Банка России, Министерства 

финансов РФ, российских и   зарубежных    банков,    крупнейших    финансовых    

компаний и промышленных предприятий. 

Агентство выпускает широкий спектр информационных изданий: новости в режиме 

онлайн, аналитические обзоры, базы данных, специализированные финансовые 

бюллетени 

AK&M – многофункциональный информационно-аналитический комплекс,   

ориентированный   на   подготовку,   обработку,   анализ и распространение 

экономического контента. Под брендом AK&M объединена деятельность 

информационного агентства, аналитической службы, рейтингового агентства и 

деятельность по аналитическому сопровождению и проведению крупных 

экономических мероприятий и форумов. 

Головная компания  АK&M  –  ЗАО  «Анализ,  Консультации и 
маркетинг» – была основана в 1990 году и с момента создания является одним из 

наиболее известных и влиятельных информационно- аналитических агентств. 

АК&M представлено на рынке экономической информации    целым     рядом     

собственных     информационных и аналитических продуктов. 

Профессиональная новостная служба публикует ежедневно более 

100 эксклюзивных новостей. Специализируется на экономических новостях, 
отслеживании деятельности более 1000 крупнейших российских и зарубежных 

компаний. Любые изменения в структуре владения, руководства, планы, 

производственные и финансовые результаты – все это находит отражение в 

новостной ленте агентства. Публикует информацию о всех событиях, затрагивающих 

экономическую жизнь страны. 

С 2001 года AK&M является уполномоченной сначала ФСФР, а затем ЦБ России 

http://www.finmarket.ru/)содержит
http://www.rusbonds.ru/)профессиональный
http://www.val.ru/)предоставляет


организацией по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.    В     рамках     

данных     полномочий     агентством     создана и поддерживается Система раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг – DISCLOSURE. Система аккумулирует в себе всю 

актуальную информацию о компаниях-эмитентах, зарегистрированных на территории  

России,  включая  ежеквартальные  отчёты  и  существенные события эмитентов, 

информацию о выпусках ценных бумаг, списки аффилированных лиц и другие 

сведения. Данные в систему поступают непосредственно от компаний-эмитентов. 

 

Ключевыми поставщиками информации финансовых рынков выступают: 

московская биржа, санкт петербургская биржа, investing.com, tradingview.com и многие 

другие Российские биржи пока не входят в топ-5 мировых бирж, но тоже дают 

возможность инвесторам покупать акции, облигации и другие финансовые 

инструменты. Так, ежедневный объем торгов Московской биржи составляет около 1,9 

млрд долларов, а Санкт-Петербургской 

— около 1,44 млрд долларов. 
Обе биржи торгуют ценными бумагами, выступая посредниками между эмитентами и 

инвесторами. За это они получают свой процент комиссии от сделок. На биржах есть 

разделение: существуют фондовый, срочный, валютный и товарный рынок. Инвесторы 

чаще всего выбирают тот рынок, на котором торгуются акции и облигации 

Московская Биржа 

Московская биржа образовалась благодаря слиянию Группы ММВБ и Группы 

РТС в декабре 2011 года. На Московской бирже инвесторы могут купить акции, 

облигации, фонды, валюту, инструменты денежного и срочного рынков, драгоценные 

металлы, и даже зерно и сахар. 

Раньше на Московской бирже было ограниченное количество иностранных 

ценных бумаг, но с конца лета 2020 площадка начала расширять список эмитентов 

иностранными компаниями. На начало марта 2021 года общее число акций и 

депозитарных расписок иностранных эмитентов площадки достигло 87. 

Санкт-Петербургская биржа 

Несмотря на название, биржа находится в Москве, и появилась в 1997 году 

и отличается большим количеством ценных бумаг иностранных эмитентов. 

На Санкт-Петербургской бирже можно торговать более чем 1500 

инструментами — в том числе, иностранными ценными бумагами, еврооблигациями. 

На бирже доступен товарный рынок: от строительных материалов до водных 

биологических ресурсов и продуктов их переработки. Российские бумаги пока 

представлены в меньшем объеме, чем нам Мосбирже. 

Обе биржи абсолютно легальны, действуют в рамках закона. Все действия  

эмитентов  и  их  работы  регулируются  Центробанком  РФ, который следит за 

законностью сделок. Московская и Санкт- Петербургская биржа находятся в 

Москве и обе конкурируют за внимание инвесторов. Так, на Мосбирже появляется 

все больше акций иностранных компаний. Тем не менее, существуют ключевые 

отличия (по состоянию на июнь 2021 года): 

– ETF на Мосбирже могут покупать неквалифицированные инвесторы, а на 
Санкт-Петербургской – нет. 

– При покупке ценных бумаг иностранных эмитентов расчеты на Мосбирже 
идут в рублях, а на Санкт-Петербургской – в валюте. 

– На Мосбирже больше российских инструментов, чем иностранных. 

Исторически на Санкт-Петербургской бирже представлено больше иностранных 



эмитентов. 

Порядок уплаты налога различается в зависимости от инструмента: по российским 

ценным бумагам налоговая ставка составит 13% при доходах менее 5 млн рублей в год. 

Ставка НДФЛ от продажи американских бумаг для налоговых резидентов РФ при доходах 

меньше 5 млн составит также 13%. Налогообложение дивидендов по американским акциям 

отличается: если инвестор не подписал форму W-8BEN, то налог с дивидендов будет 

удерживаться по ставке 30%. 

 

 Информацию по негосударственному пенсионному обеспечению, рынку 

коллективных инвестиций можно найти на ресурсе investfunds.ru  

 

 Нормативно-правовая база содержится на сайте Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru/) и Гарант.РУ (https://www.garant.ru/), а все нормативно-правовые 

документы вступают в силу только после их публикации в Российской газете, которая 

имеет статус официального публикатора документов. 

КонсультантПлюс – это правовой информационный ресурс 

(http://www.consultant.ru/about/software/cons/). 

Содержит    свыше     233 000 000     документов    федерального и 

регионального законодательства, судебных решений, финансовых консультаций, 

комментариев к законодательству и другую полезную информацию; 

 
КонсультантПлюс имеет следующие тематические разделы: 

 законодательство; 

 судебная практика; 

 финансовые и кадровые консультации; 

 консультации для бюджетных организаций; 

 комментарии законодательства; 

 формы документов; 

 проекты нормативных правовых актов; 

 международные правовые акты; 

 правовые акты по здравоохранению; 

 технические нормы и правила. 

 

  

http://www.consultant.ru/about/software/cons/)

