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Информационный ресурс «Платформа систематизации НПА» 
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Описание 

«Платформа систематизации НПА» (ПСНПА) – информационный 

ресурс, позволяющий осуществлять оперативный поиск правовой 

информации в части пенсионного законодательства. Данный ресурс 

содержит следующие документы: 

− нормативные правовые акты пенсионного законодательства 

(федеральные законы Российской Федерации, приказы министерств 

Российской Федерации, законы СССР и другие); 

− правоприменительную практику (например, письма). 

Данные документы систематизированы с точки зрения пенсионного 

процесса путем присвоения каждому документу определенного набора 

атрибутов. Данные атрибуты (теги) делятся на: 

− жизненные ситуации (например, «Инвалидность», «Смерть 

кормильца» и др.); 

− виды выплат (например, «Страховая пенсия», «ФСД» и 

др.); 

− действия (например, «Определение права», «Перерасчет» и 

др.). 

Наличие вышеуказанных атрибутов позволяет уточнить поисковый 

запрос с целью сокращения количества документов в результатах поиска; 

сделать результаты более релевантными. 

Также доступны другие параметры поиска (по всем документам или 

только по письмам или НПА; актуальность; период принятия и др.). 

Между документами установлены связи различных типов (например, 

когда письмо основывается на другом письме или на статье федерального 

закона и др.). 

Поиск 

При входе в ПСНПА открывается страница поиска: 
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Для полнотекстового поиска по документам, хранящимся в ПСНПА, 

достаточно ввести запрос в строку для поиска и нажать Enter или кнопку для 

поиска.  

Выбор варианта сортировки документов в результатах поиска 

доступен в поле «Сортировать по» (по дате; по релевантности). 

 

Доступны следующие параметры для расширенного поиска: 

- выбор тегов (атрибутов) документов. Данные теги делятся на 

«Действия», «Жизненные ситуации», «Виды выплат»; 

- тип поиска (по всем документам; только по письмам 

правоприменительной практики; только по НПА; только по Федеральным 

законам); 

- актуальность (по всем документам; только по действующим; только 

по утратившим силу; только по не вступившим в силу); 

- период, в котором документ был принят/направлен. 

Строка для 

поиска 

Выбор сортировки 

результатов поиска по 

дате, либо по 

релевантности 

Кнопка для поиска 
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Выбор тегов (атрибутов) документов: 

 

При выборе тегов доступен текстовый поиск по тегам. Возможно 

указание нескольких тегов, в том числе различных типов. 

Следует учесть, что некоторые атрибуты являются родительскими 

по отношению к другим. Например, если указать «Страховая пенсия», то в 

результатах поиска будут выведены не только документы, у которых 

указан тег «Страховая пенсия», но и те, у которых указаны «Страховая 

пенсия по старости», «Страховая пенсия по инвалидности» и др. 

Выбор типа поиска: 

 

Уже 

выбранный 

тег 

Текстовый 

поиск по тегам 

Для выбора 

следует нажать 

на нужный тег 

Тип поиска Актуальность 

Кнопка выбора 

тегов Период 
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Выбор значения параметра «Актуальность»: 

 

Указание периода, в котором был принят НПА (или было направлено 

письмо): 

 

Для сведения: при необходимости просмотреть историю ранее 

произведенных поисковых запросов и открытых документов, можно 

воспользоваться историей браузера (например, в браузере Mozilla Firefox 

история доступна в меню «Библиотека – журнал – показать весь журнал»). 
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Просмотр результатов поиска 

Для перехода в документ следует нажать на его заголовок в списке 

результатов поиска: 

 

На странице документа размещены: 

− ссылка на родительский документ (при наличии). Например, у 

статьи закона родительским документом будет сам закон; 

− заголовок и номер документа; 

− теги (атрибуты), присвоенные документу; 

− текст документа; 

− ссылки на документы, с которыми у данного документа есть 

определенная связь (например, данный документ 

конкретизирует другой документ). 
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Для сведения: при необходимости найти нужное слово в тексте 

открытого документа, можно воспользоваться функцией поиска, 

встроенной в браузер. Для этого нужно нажать ctrl + F (или на 

соответствующий пункт в меню браузера) и ввести поисковый запрос. 

На странице документа, являющегося родительским по отношению к 

другим документам (например, на странице федерального закона), 

размещены ссылки и тексты документов–потомков. 

Текст и ссылка на документ-потомок доступны при нажатии на его 

заголовок. 

Ссылка на 

родительский документ 

(при наличии) 

Теги (атрибуты), 

присвоенные данному 

документу 
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