
  

  

  

  

В условиях непрекращающейся ревизии нормативных правовых актов профессионалу 
важно вовремя и быстро ориентироваться в происходящих изменениях. 
Если изменения затрагивают один документ, то с помощью системы ГАРАНТ Вы можете 
сравнить его редакции и быстро понять, что именно поменялось. Но в ситуации, когда 
взамен нормативного правового акта принимается новый, самостоятельно оценить 
характер и масштаб изменений бывает непросто. 
Для того чтобы Вы смогли быстро разобраться, чем отличается новый документ от 
старого, эксперты компании «Гарант» готовят специальные материалы — 
сравнительные анализы. 
 
Найти их в системе ГАРАНТ можно разными способами, например: 
- открыть профессиональную страницу Справочник промышленника и в разделе 
Сравнительный анализ профессионального меню перейти по ссылке Все 
сравнительные анализы; 

 
 

 

 

  



  

  

- ввести в строку Базового поиска контекст сравнительный анализ и в полученном 
списке открыть документ, который рекомендует ГАРАНТ: Сравнительный анализ 
новых и отмененных актов (подготовлено экспертами компании «Гарант»); 

  



  

  

- воспользоваться Поиском по реквизитам, в карточке запроса в поле Слова в 
названии ввести аналогичный контекст, а в поле Орган/Источник указать Компания 
«Гарант». В результирующем списке будут представлены все сравнительные материалы. 

  



  

  

Сравнительные анализы в системе имеют разные форматы представления. 
 
Экспертная таблица 
 
Основная часть сравнительных анализов представлена в формате таблиц. Для 
отображения различий между текстами сравниваемых документов эксперты применяют 
цветовое выделение. 



 
ШАГ 1. Найдите справку Сравнительный анализ новых и отмененных актов, о 
которой мы писали выше. В поисковой строке наберите водоснабжение и откройте 
Сравнительный анализ СП 31.13330.2012 и СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

  

   
 

  



В таблице черным цветом отмечены неизмененные фрагменты текста и фрагменты, в 
которых не произошло значимых изменений, красным — удаленные или измененные 
фрагменты текста в левом столбце, а синим — измененные фрагменты в правом 
столбце. 
 
Экспертный аналитический материал 
 
Этот вид сравнительных материалов представляет собой текстовый экспертный анализ 
утративших силу и вновь принятых документов. По сути — это авторский аналитический 
комментарий. 
 
ШАГ 2. Откройте карточку запроса Поиска по реквизитам, нажав на панели 
инструментов кнопку Расширенный поиск. В поле Слова в названии введите охрана 
труда организации связи, а в поле Орган\источник — Компания «Гарант». Нажмите 
Найти. 
 
В начале полученного списка откройте сравнительный анализ Старые и новые 
правила по охране труда в организациях связи, подготовленный экспертом службы 
Правого консалтинга ГАРАНТ Ю. Раченковой. 

  



  

  

В данном материале проведено сравнение сразу четырех нормативных документов — 
Правил по охране труда № 867н, № 712н, № 39 и № 148, три из которых утратили 
силу. Текст написан простым языком и разъясняет суть многочисленных изменений. А 
чтобы изучать их было еще удобнее, в материал добавлена наглядная таблица, в 
которой сопоставлены все четыре документа. 

  



  

  

Сравнительные материалы в интерфейсе инструмента «Сравнение редакций» 
 
Целый ряд сравнительных анализов подготовлен в формате уже знакомого Вам 
инструмента системы ГАРАНТ, который обычно применяется для сравнений двух 
редакций одного документа. 
 

https://www.email.garant.ru/click.html?x=a62e&lc=x3o&mc=O&s=TJ3Er&u=T&z=yABCbrG&


ШАГ 3. В Оглавлении справки Сравнительный анализ новых и отмененных 
актов выберите раздел Сферы интересов юридических и физических лиц и 
откройте в нем материал Правила признания лица инвалидом 2006 и 2022 гг., в 
котором сравниваются два постановления Правительства РФ. В тексте перейдите по 
ссылке См. сравнение документов. 

  

  

  

https://www.email.garant.ru/click.html?x=a62e&lc=x3o&mc=O&s=TJ3Er&u=T&z=yoymI9I&


Красной заливкой в сравнении выделен исключенный текст старого документа (в левой 
части экрана), синей — новый и измененный (переработанный) текст нового документа 
(в правой части). В работе Вы можете использовать привычные удобные функции: 
посмотреть предыдущее или следующее изменение, сохранить, распечатать или 
перейти по ссылкам к сравниваемым документам, а также воспользоваться кнопкой для 
синхронизации текстов. 

Надеемся, что информация в этом выпуске была для Вас интересной и полезной. 
Следите за нашими новыми рассылками. 

 
 

 

 

  

Ваш «Гарант» 
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