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Справочно-правовая система WBL 



Справочно-правовая система WBL 

• Более 30 тысяч нормативно-правовых актов 35 иностранных 
юрисдикций, а также международные соглашения 

• Перевод с 9 иностранных языков 

• Эффективная система поиска 

• Непрерывный мониторинг юрисдикций на предмет изменений в 
законодательстве 

• Регулярное обновление 

• Достоверность первоисточников 

 • Качество юридического перевода 

 



Тематики 

 

 

Гражданское 
право 

Коммерческие 
организации 

Несостоятельность 
и банкротство 

Договорные 
обязательства 

Трудовое право 



Тематики 

 

 

Налогообложение 

Законодательные и 
подзаконные акты 

Действующие международные 
соглашения об избежании двойного 
налогообложения 

Соглашения о взаимном 
сотрудничестве в области обмена 
информацией и принятии мер в 
целях противодействия уклонению 
от уплаты налогов 



Тематики 

 

 

Налогообложение 

Общие положения о системе налогообложения 

Виды налогов и сборов 

Противодействие уклонению от уплаты налогов 

Трансфертное ценообразование 

FATCA 

Обмен налоговой информацией 



Тематики 

 

 

Финансовая 
деятельность и 

финансовые рынки 

Участники финансового рынка 

Бухгалтерский учёт, финансовая отчётность, аудит 

Правонарушения в сфере финансовой деятельности 

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма 

Антимонопольное регулирование 

Экономические санкции 

Криптовалюта 

Электронная торговля 



Тематики 

 

 

Защита информации 
и авторских прав 

Информационная безопасность 

Интеллектуальная собственность 

• Авторские права 

• Патенты 

• Товарные знаки 

• Смежные права 



Тематики 

 

 

Таможня и ВЭД 

Порядок перемещения 
товаров  через 
таможенные границы  

Осуществление 
таможенного надзора  

Обжалование  
действий таможенных 
органов  

Установление 
таможенных режимов 



Тематики 

 

 

Недвижимость 
Процессуальное право и 

судоустройство 

Временные меры 
чрезвычайного 

характера 



Судебная практика 

Антимонопольное 
право 

Налогообложение Договорное право 
Корпоративное 

право 
Фондовый рынок и 

инвестиции 

Банковское дело 
Интеллектуальная 

собственность 
Криптовалюта 



Юрисдикции 
35 юрисдикций 

19 юрисдикций 
с переводом на 

русский язык 

Документы на 
языках 

оригинала 

Документы в 
переводе на 
русский язык 

16 юрисдикций 
на языках 
оригинала 

Документы на 
языках 

оригинала 



Юрисдикции с переводом 
Европейский Союз (англ.)  Швеция (швед.) 

(наднациональное законодательство) БВО (англ.)  

Австрия (нем.) Гонконг 

Болгария (болг.) Каймановы острова (англ.) 

Германия (нем.) КНР (кит.) 

Кипр (греч.) Сейшельские острова (англ.)  

Люксембург (фр.) Соединённое Королевство (англ.) 

Нидерланды (нидерл.)  США (англ.)  

Финляндия (фин., швед.) Швейцария (нем.) 

Франция (фр.) Международные акты (англ., нем.)  

Черногория (серб.) 



Юрисдикции на языке оригинала 

Европа Азия Карибские острова 

Гернси Сингапур Ангилья Антигуа и Барбуда 

Гибралтар Бермуды Багамы 

Дания (дат.) Гайана Сент Китс и Невис 

Джерси Барбадос Тёркс и Кайкос 

Ирландия 

Остров Мэн 



Дополнительные услуги 

• Поиск и перевод документов по запросу Пользователей 

• Дайджест — еженедельная публикация новостей о принятии 
(изменении) нормативно-правовых актов 

• Ежемесячные аналитические статьи 

• Новостная лента, освещающая зарубежные события, связанные с 
тематиками Системы «WBL» 



Приложение СПС «WBL» 

• Подключение к сети Интернет 
• Наличие прав 

администратора при первой 
установке 

• Привязка к серийному 
номеру жёсткого диска 
компьютера 



Интерфейс приложения 

Главное меню 

Панель 
инструментов 

Списки документов, 
обозреватель 

документов и прочее 



Стартовая страница 

Поиск по ключевым словам, 
названию документа, ID, 

юрисдикции или тематике 

Ссылки на последние 
просмотренные документы 

Переход к различным  
инструментам Системы 



Форма поиска документов 

Параметры поискового 
запроса 

Поля для ввода текста 

Поля –ссылки, 
открывающие 

диалоговое окно для 
выбора нужного 

значения 



Результат поиска 

Поисковый запрос 

Список найденных 
документов 

Информационная 
панель 



Результат поиска 

Параметры сортировки 
списка найденных 

документов 

Контекстное меню 



Результат поиска 

Утративший силу 

Отменённый 

Принятый, но не 
вступивший в силу 



Результат поиска 

Действующий документ 



Обозреватель документов 

Вкладки, позволяющие 
загрузить одновременно 

несколько документов 

Панель оригинала 
документа 

Панель перевода 
документа 



Обозреватель документов 

Панель инструментов 

Оба текста отображаются синхронно 
«абзац в абзац» 

(режим параллельного просмотра) 



Обозреватель документов 

Кнопка, позволяющая 
свернуть не нужную 

панель 



Обозреватель документов 

Кнопка, позволяющая 
вернуться в режим 

параллельного просмотра 
текста 



Связи документа 

Тип ссылки 

Характер юридической 
связи 



Оглавление 

Доступно для просмотра 
как из списка 

документов, так и из 
обозревателя  
документов 



Информационное окно  
«Реквизиты документа» 

Доступно для просмотра 
как из списка 

документов, так и из 
обозревателя  
документов 



Информационное окно «Комментарии» 



Другие инструменты 
Список поисковых 

запросов 

Глоссарий 



Аналитика и Дайджест 

Список аналитических 
статей 

Дайджест изменений, 
внесённых в 

законодательство 
юрисдикций 



Справка по программе (F1) 

Раздел, посвящённый 
интерфейсу 

Руководство 
пользователя 



Демо-версия 

https://worldbiz.ru 

Демо-версия 



Спасибо за внимание! 
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