ДОСТУПНО В ОФЛАЙН-ВЕРСИЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Новая функция

«УТОЧНИТЬ ПО НОРМЕ»

Позволяет уточнить список документов по
к статье и найти
пересечение:
— с другими статьями востребованных НПА
— с любыми упоминаниями востребованных НПА
Отсеивает документы с внешне похожими номерами и пунктами статей
Особенно полезна при поиске судебной и административной практики

НАПРИМЕР
Найдем совместные упоминания ст. 10 ГК РФ с Законом № 44-ФЗ.

1
Доп. информация
к разделу

Поиск в списке

“Гражданский кодекс
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994
N51-ФЗ (ред. от
Статья 10. Пределы
осуществления гражданских
прав
Законодательство

2

Российское законодательство
(Версия Проф) 80
Практика антимонопольной
службы 5497
Решения госорганов по
спорным ситуациям 315

Найти

Российское законода 1:5|

Уточнить по реквизитам

Уточнить по норме

Сортировка: Комплексная

1. В списке по i к ст. 10
ГК РФ
нажмем кнопку
Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам,
«Уточнить по норме»
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

1.

рамки понятия подозрительной сделки.

Обзор:
"Полезные выводы из практики Верховного Суда за март"
(КонсультантПлюс, 2019)
Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам,
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за
рамки понятия подозрительной сделки.

Региональное
Обзор:
Доп. информация
законодательство 889 Поиск в списке
Найти
"Практика коллегии по экономическим спорам
ВС РФ: обзор
к разделу
Поиск упоминанийопределений
нормы или за
документа
4 - 7 марта"
Судебная практика
Российское
законода
1:5|
по реквизитам
Сортировка: Комплексная
Уточнить
по норме ВасУточнить
Шаг 1 из 2: Выберите
документ, упоминания
которого
интересуют
(КонсультантПлюс,
2019)
“Гражданский кодекс
Финансовые и кадровые
Российской Федерации
Обзор:
Законы
Кодексы
(часть первая)” от 30.11.1994
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год" 2. В
N51-ФЗ (ред. от
(КонсультантПлюс, 2019)

Нельзя оспаривать
Статья 10. Пределы7-ФЗ “Об охране окружающей
среды” сделку, причиняющую вред кредиторам,
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за
осуществления гражданских
14-ФЗ “Об обществах рамки
с ограниченной
ответственностью”
понятия подозрительной
сделки.
прав
40-ФЗ
“Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
Законодательство

открывшемся
списке выберем
Закон 44-ФЗ

Обзор:
владельцев
транспортных средств”

Российское законодательство
"Полезные выводы из практики Верховного Суда за март"
(Версия Проф) 8044-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

(КонсультантПлюс, 2019)

обеспечения государственных
и муниципальных
нужд” вред кредиторам,
Практика антимонопольной
Нельзя оспаривать
сделку, причиняющую
службы 5497
на основании
ст. 10 и 168
ГК РФ, Российской
если она не выходит за
59-ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений
граждан
рамки понятия подозрительной сделки.

Решения госорганов по Федерации”
спорным ситуациям 315

79-ФЗ

ЗАО «Сплайн-Центр»
“О государственной гражданской службе Российской Федерации”

Региональное
Обзор:
889
законодательство
127-ФЗ
“О несостоятельности
(банкротстве)”
"Практика коллегии
по экономическим спорам ВС РФ: обзор

определений
за 4 - 7 марта"
Судебная практика
129-ФЗ “О государственной
регистрации
юридических лиц”
(КонсультантПлюс, 2019)
Финансовые и кадровые
135-ФЗ “О защите конкуренции”

г.Москва, ул.Бауманская, д.5, стр.1
(495) 755 88 97, 580 25 55
www.debet.ru

3
Доп. информация
Найти
Поиск внормы
списке или документа
Поиск упоминаний
к разделу
Шаг 2 из 2: Выберите норму из оглавления. Для поиска любых упоминаний
Российское законода 1:5|
Уточнить по реквизитам
Сортировка: Комплексная
Уточнить по норме
“Гражданскийдокумента
кодекс нажмите сюда
3. Нажмем
Российской Федерации
Обзор:
(часть первая)” от 30.11.1994
Найти
Свернуть
Развернуть
"Тематический обзор практики Верховного
Суда все
за 2019
год"
N51-ФЗ (ред. от
(КонсультантПлюс, 2019)
Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам,
Статья 10. ПределыГлава 1. Общие положения
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за
осуществления гражданских
Статья
1.
Сфера
применения
Федерального сделки.
закона
рамкинастоящего
понятия подозрительной
прав
Законодательство

ссылку

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные
правовыеОбзор:
акты о контрактной системе в сфере закупок товаров,

Российское законодательство
"Полезные
выводы из
практики Верховного
Суда за март"
работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
(Версия Проф) 80

(КонсультантПлюс, 2019)

нужд

Практика антимонопольной
Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам,
службы 5497
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за

рамки понятия подозрительной сделки.
Решения госорганов по
Статья
спорным ситуациям
315 4. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере

4

закупок

Региональное
Обзор:
законодательство
889 5. Организация
"Практика
коллегии
по экономическим
спорам ВС РФ: обзор
Статья
электронного
документооборота
в контрактной

Назад к выбору
за 4 - 7 марта"
системедокумента
вопределений
сфере закупок
(КонсультантПлюс, 2019)

Судебная практика

Финансовые и кадровые

Уточнение по норме

Поиск в списке

Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 24.01.2020) “О
контрактной системе...
Законодательство
Российское законодательство
(Версия Проф) 1741
Практика антимонопольной
службы 426
Решения госорганов по
спорным ситуациям 0
Региональное
законодательство 1957

Судебная практика 206
Финансовые и кадровые

Разъясняющие письма органов
власти 0
Вопросы и ответы (Финансист) 4

Российское законода 1:5|

Найти
Уточнить по реквизитам

Уточнить по норме

Сортировка: Комплексная

Справочная информация:
"Основные виды систем аккредитации"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

4. Получим список всех
упоминаний
ст. 10 ГК РФ и Закона
№ 44-ФЗ
Справочная информация:
"Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории во всех документах
ограниченного доступа"
системы
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Справочная информация:
"Законная неустойка"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти"
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020)

СМОТРЕТЬ РОЛИК

consultant.ru

www.debet.ru

