
 

 

Правовые системы и сборники 

нормативных актов 
 

1. https://www.garant.ru/ - правовая система 

"Гарант" 

2. http://www.consultant.ru/ - правовая система 

"Консультант Плюс" 

3. https://www.lexpro.ru/ - правовая система 

"LexPro" 

4. http://docs.pravo.ru/ - СПС "Право.ру" 

5. http://pravo.gov.ru/ - официальный 

интернет портал правовой информации 

6. https://www.zakonrf.info/ - правовая 

навигационная система "Кодексы и Законы" 

7. http://www.kremlin.ru/ - все акты 

Президента РФ 

8. http://government.ru/ - все акты 

Правительства РФ 

9. http://www.lawcentral.com/ - один из 

крупнейших юридических порталов-

каталогов 

10. http://www.lexisnexis.com/ - одна из 

крупнейших правовых систем "LexisNexis" 

11. https://sozd.duma.gov.ru/oz#data_source_ta

b_b - законопроекты, внесенные в Госдуму 

РФ 

12. http://helpeng.ru/library/snip - СНИПЫ 

13. https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/stan

darts/catalognat... - ГОСТЫ 

14. https://classifikators.ru/ - Общероссийские 

классификаторы (ОКВЭД. и т.п.) 

 

 

Онлайн калькуляторы 
 

1. https://glavkniga.ru/calculators/otpusk - 

калькулятор отпускных 

2. http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest - расчет 

больничного 

3. https://glavkniga.ru/calculators/kompensazi

a - расчет неустойки за задержку зарплаты 

4. https://glavkniga.ru/calculators/pregnancy - 

расчет пособия по беременности и родам 

5. http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-

guest - расчет пособия на ребенка до 1,5 лет 

6. https://glavkniga.ru/calculators/strahovoj_st

azh - расчет страхового стажа 

7. http://www.pfrf.ru/eservices/calc/ - расчет 

размера пенсии 

8 https://dogovor-urist.ru/calculator/ - набор 

онлайн калькуляторов (неустойки, пени, 

штрафы, проценты и т.п. и т.д., их там два 

десятка на разные случаи) 

    
 

   Сервисы различных госорганов 
 
1. https://мвд.рф/online_services - все 

сервисы МВД России, в частности: 

- https://мвд.рф/wanted - розыск 

преступников 

- https://гибдд.рф/check/fines/ - проверка 

штрафов ГИБДД 

- https://гибдд.рф/check/driver/ - проверка 

водителя 

- https://гибдд.рф/check/auto/ - проверка 

автомобиля 

- http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-

service.htm?sid=2000 - проверка паспорта 

 

2. http://fssp.gov.ru/iss/ - все 

сервисы ФССП России, в частности: 

- https://fssp.gov.ru/iss/ip - пробить по 

долгам 

- https://fssp.gov.ru/iss/suspect_info - розыск 

должников 

- http://fssp.gov.ru/torgi/ - торги 

арестованного имущества 

- http://fssp.gov.ru/gosreestr_jurlic/ - реестр 

коллекторских агентств 

 

3. https://www.nalog.ru/rn64/about_fts/el_usl

/ - все сервисы ФНС России, в частности: 

- https://egrul.nalog.ru/index.html - выписки 

из реестра на ЮЛ и ИП 

-

 https://pb.nalog.ru/index.html?t=159852117

7430 - прозрачный бизнес 
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