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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Указ Президента РФ от 02.10.2018 N 562
"О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
N 1325"
При приеме в гражданство РФ лиц, имеющих вид на
жительство в РФ и проживающих в России в течение пяти
лет непрерывно, необходимо представлять, в том числе,
документ, подтверждающий величину дохода за период
проживания на территории РФ с 1 января по 31 декабря года,
предшествовавшего дате обращения с заявлением
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 28.09.2018 N 1150
"Об информации, не подлежащей раскрытию негосударственным
пенсионным фондом, управляющей компанией, осуществляющей
инвестирование средств пенсионных накоплений"
Негосударственные пенсионные фонды, управляющие
компании,
осуществляющие
инвестирование
средств
пенсионных накоплений, могут не раскрывать информацию
об акционерах, находящихся под санкциями
Постановление Правительства РФ от 28.09.2018 N 1153
"О внесении изменений в Правила предоставления из
федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
финансовое обеспечение затрат на создание и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям в целях реализации
инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и
Байкальского региона"
Уточнены правила предоставления субсидий юрлицам
на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры и
на присоединение к электрическим и газовым сетям для
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и
в Байкальском регионе
Постановление Правительства РФ от 29.09.2018 N 1155
"О внесении изменения в Правила предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию передаваемых полномочий

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2019 г.
Скидка на посещение
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов"
Установлен
порядок
предоставления
нераспределенных федеральных субвенций региональным
бюджетам на реализацию передаваемых полномочий РФ по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
<Письмо> Казначейства России от 16.08.2018 N 14-00-06/17301
<По вопросу обеспечения в ЕИС формирования и отражения в
печатной форме сведений о способе определения поставщика>
Разъяснен
порядок
отражения
в
единой
информационной системе в сфере закупок сведений об особых
закупках
Федеральный закон от 02.10.2018 N 347-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Установлена административная ответственность за
неисполнение решения суда о прекращении распространения
или об опровержении информации
Приказ Минюста России от 26.09.2018 N 194
"Об утверждении порядка передачи многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг записей актов гражданского состояния, составленных на
бумажном носителе, а также документов, послуживших
основаниями для государственной регистрации рождения и
смерти, в органы записи актов гражданского состояния"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2018 N 52304.
МФЦ должны передавать записи актов о рождении и
смерти в органы ЗАГС в течение пяти рабочих дней
Приказ Минюста России от 01.10.2018 N 200
"Об утверждении форм справок и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие фактов
государственной регистрации актов гражданского состояния, и
Правил заполнения форм справок и иных документов,
подтверждающих наличие или отсутствие фактов
государственной регистрации актов гражданского состояния"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2018 N 52299.
Утверждены
формы
справок
и
извещений,
подтверждающих
наличие
или
отсутствие
фактов
государственной регистрации актов гражданского состояния,
а также правила их заполнения
Постановление Правительства РФ от 02.10.2018 N 1172
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 239"
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Уточнены полномочия региональных органов власти в
области регулирования транспорта
Приказ Минюста России от 01.10.2018 N 201
"Об утверждении форм заявлений о государственной
регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения
форм заявлений о государственной регистрации актов
гражданского состояния"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2018 N 52300.
Установлен порядок заполнения форм заявлений о
государственной регистрации актов гражданского состояния
в случае осуществления регистрации актов гражданского
состояния в МФЦ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"
Научным или образовательным организациям,
зарегистрированным в Роспатенте, предложено предоставить
право проведения предварительного поиска и оценки
патентоспособности заявок
Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр
"Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 N 52269.
Установлены формы документов, применяемых при
подтверждении соответствия индивидуального жилого или
садового дома определенным требованиям
<Письмо> ФАС России от 24.09.2018 N АК/76734/18
"О применении статьи 21 Федерального закона "О рекламе"
Реклама продавца (производителя) алкогольной
продукции, в которой содержатся сведения, формирующие
интерес к алкогольной продукции как напитку, должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к рекламе
алкогольной продукции
ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России от 12.09.2018 N 572/пр
"О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на IV квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 N 52278.
Минстроем России установлены показатели средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал
2018 года
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения" в части определения коэффициента
дифференциации и коэффициента удорожания медицинских
услуг"
Правительство РФ предлагает изменить порядок
расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
Проект Федерального закона N 556371-7 "О внесении изменений
в статью 33.3 Федерального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6.1
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования в части права выбора
застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"
Правительство РФ устанавливает обязанность ПФР
учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в
2021 году исходя из направления полного размера
индивидуальной части тарифа страхового взноса на
финансирование страховой пенсии
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении
Правил установления и выплаты повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской
местности"
Минтрудом России предложен порядок установления и
выплаты лицам, проживающим в сельской местности,
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и по инвалидности
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении
Списка работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и страховой пенсии по инвалидности в соответствии
с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых
пенсиях" и Правил исчисления периодов работы (деятельности),
дающей право на установление повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях"
Минтруд
России
предложил
список
работ,
производств, профессий, должностей, специальностей в
сельском хозяйстве, дающих право на повышение размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и
страховой пенсии по инвалидности
Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий"
Подписан Федеральный закон об изменениях
порядке назначения и выплаты пенсий

в

Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 N 1147
"О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления страховых пенсий"
Терминология Правил подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления страховых пенсий
приведена в соответствие с действующим законодательством

<Информация> ПФ РФ <Что важно знать о новом законе о
пенсиях>
ПФР
подготовлена
памятка
об
актуальных
изменениях в пенсионном законодательстве

Проект Федерального закона N 489161-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий" (текст закона,
направляемого в Совет Федерации)
Изменения
в
пенсионное
законодательство,
касающиеся порядка назначения и выплаты пенсий,
направлены в Совет Федерации

<Письмо> Минтруда России от 13.09.2018 N 18-4/10/В-7007
<О выдаче справок о предоставлении единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения>

Проект Федерального закона N 556368-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О размере и порядке расчета тарифа
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утверждена рекомендуемая форма запроса в Минтруд
России для получения справки о предоставлении
госслужащему единовременной субсидии на приобретение
жилья по прежним местам прохождения госслужбы

Проект Федерального закона N 556367-7 "О внесении изменения
в часть первую статьи 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда"
Правительство РФ предлагает с 1 января 2019 года
установить МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц
Приказ Минтруда России от 07.09.2018 N 580н
"О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15 декабря 2017 г. N 848н "О распределении по
субъектам Российской Федерации утвержденных
Правительством Российской Федерации на 2018 год квот на
выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу и
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2018 N 52284.
Скорректировано распределение по субъектам РФ
квот на выдачу иностранным гражданам приглашений и
разрешений на работу на 2018 год
Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163
"О переносе выходных дней в 2019 году"
В 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и
воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с
нерабочими праздничными днями, перенесены на 2, 3 и 10
мая соответственно
Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации"
С 1 января 2019 года работники смогут получить
освобождение от работы на 1 день раз в три года для
прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного
возраста - на 2 рабочих дня каждый год

Правительство РФ предлагает сохранить на период
2018 - 2021 годов действующие размеры и порядок уплаты
страховых тарифов на производственный травматизм и
профзаболевания
Проект Федерального закона N 556370-7 "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия
Федерального закона "О базовой стоимости необходимого
социального набора"
Срок приостановления действия Федерального закона
от 4 февраля 1999 г. N 21-ФЗ "О базовой стоимости
необходимого социального набора" предлагается продлить до
2022 года
Письмо ФНС России от 24.09.2018 N БС-4-21/18640@
"О приказе ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-1/509@ "О
внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@"
ФНС России информирует о регистрации в Минюсте
России приказа, которым внесены изменения в форму
налоговой декларации по земельному налогу и порядок ее
заполнения
Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1164
"О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг), в
оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи
физических лиц"
Расширен перечень платежей, которые запрещено
принимать платежным агентам от физических лиц
Приказ ФНС России от 28.09.2018 N ММВ-7-7/557@
"О внесении изменений в приказ МНС России от 16.04.2004 N
САЭ-3-30/290@ и приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ-306/308@"
Внесены
уточнения
в
порядок
налогового
администрирования крупнейших налогоплательщиков

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Минфина России от 07.09.2018 N 190н
"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru) значений базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг и отраслевых
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на оказание государственных услуг"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2018 N 52261.
Значения базовых нормативов затрат на оказание
госуслуг и отраслевых корректирующих коэффициентов к
ним будут размещаться Федеральным казначейством на
сайте (www.bus.gov.ru)
<Письмо> Минфина России от 19.09.2018 N 21-06-04/67101
<О размещении и предоставлении информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации>
Минфином России даны разъяснения о регистрации
уполномоченных лиц органов государственной власти в
системе
"Электронный
бюджет"
и
на
портале
www.budget.gov.ru
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
05.12.2016 N ММВ-7-21/668@"
Предлагается внести изменения юридико-технического
характера в форму налоговой декларации по транспортному
налогу, формат ее представления в электронном виде и
порядок ее заполнения
Проект Федерального закона N 556366-7 "О страховых тарифах
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов"

Письмо ФНС России от 03.10.2018 N БС-4-11/19048@
"По вопросам уплаты страховых взносов по дополнительным
тарифам на обязательное пенсионное страхование с выплат
работникам, занятым во вредных (опасных) условиях труда"
Даны разъяснения по вопросам уплаты страховых
взносов по дополнительным тарифам на обязательное
пенсионное страхование с выплат работникам, занятым во
вредных (опасных) условиях труда
Федеральный закон от 03.10.2018 N 351-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части расширения перечня доходов
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации"
Денежные средства, конфискованные в рамках борьбы
с коррупцией, будут направляться в Пенсионный фонд РФ
<Информация> ФНС России
<По вопросу использования доказательств полученных от
органов внутренних дел при принятии решения по выездной
налоговой проверке>
Сбор доказательств, в том числе с использованием
материалов от органов внутренних дел, не нарушает права
налогоплательщиков и нормы Налогового кодекса
Информация ФНС России
"Утверждена новая форма декларации по ЕНВД"
Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@,
которым вводится новая форма декларации по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, прошел регистрацию в Минюсте России
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы и порядка
заполнения формы сведений о контролирующих лицах
международной компании, а также формата и порядка
представления формы сведений о контролирующих лицах
международной компании в электронной форме"
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ФНС России предложена форма сведений о
контролирующих лицах международной компании, порядок
ее заполнения, а также формат представления в электронном
виде

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтранса России от 24.07.2018 N 272
"Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых)
заданий на осмотр, обследование транспортных средств (судов и
иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных
путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономической зоне
Российской Федерации, автомобильного и городского наземного
электрического транспорта, подвижного состава
железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их
эксплуатации на соответствие требованиям в области
транспортной безопасности, содержание таких заданий, а также
порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований транспортных средств"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 N 52271.
Установлена
процедура
оформления
плановых
(рейдовых) заданий на осмотр, обследование транспортных
средств на соответствие требованиям в области транспортной
безопасности, требования к содержанию таких заданий и
оформлению результатов обследований
Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.07.2018 N 1554/р
"Об утверждении Технологии оформления проездных
документов на места для инвалидов в поездах дальнего
следования"
С 1 августа 2018 года действует новая технология
оформления проездных документов на места для инвалидов в
поездах дальнего следования
Приказ ФАС России от 13.09.2018 N 1288/18
"Об утверждении форм размещения информации в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей
раскрытию в федеральной государственной информационной
системе "Единая информационно-аналитическая система
"Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2018 N 52292.
Утверждены новые формы размещения информации в
сфере
жилищно-коммунальных
услуг,
подлежащей
раскрытию в ФГИС "Единая информационно-аналитическая
система "Федеральный орган регулирования - региональные
органы регулирования - субъекты регулирования"
<Письмо> Минстроя России от 21.06.2018 N 27125-ОГ/04
<По вопросам платы за жилое помещение и коммунальные
услуги>
Разъяснены требования к содержанию платежных
документов по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 N 1139
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. N 567"
Определен перечень информации, содержащейся в
электронном
ПТС,
предоставляемой
оператору
автоматизированной информационной системы ОСАГО
ОКРУЖАЮЩАЯ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ПРИРОДНАЯ

СРЕДА

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2017 г. N 255"
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Минприроды России предлагает скорректировать
правила внесения платежей за негативное воздействие на
окружающую среду

И

Федеральный закон от 03.10.2018 N 352-ФЗ
"О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации"
Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное
увольнение
лица,
достигшего
предпенсионного возраста, повлечет для работодателя
наказание в виде штрафа либо обязательных работ
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Что понимается под датой принятия товара на учет?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
Вопрос: ...Как исчисляется и уплачивается НДФЛ с гонорара
единоличного арбитра, полученного от физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Должен ли налоговый орган, установивший по
результатам камеральной проверки 6-НДФЛ факт
неперечисления удержанных сумм НДФЛ, направить требование
о представлении пояснений по поводу неперечисления в бюджет
указанных сумм?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Вправе ли организация наделить одно обособленное
подразделение полномочиями по начислению заработной платы
работникам иных подразделений и уплате страховых взносов за
них?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Можно ли оплачивать за счет ФСС РФ четыре
дополнительных выходных дня в месяц родителю ребенкаинвалида - военнослужащему в Росгвардии? (Консультация
эксперта, 2018)
Вопрос: ...Как оформить согласие работника на перенос отпуска
на следующий рабочий год: заявлением или достаточно
проставить подпись в графике отпусков?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: Следует ли применять ККТ при выдаче сотруднику
наличных денег под отчет, а также заработной платы?
("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений", 2018, N 9)
Вопрос: Нужно ли применять ККТ при осуществлении выплаты
денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по
договору гражданско-правового характера?
("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений", 2018, N 9)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Гражданский кодекс Российской Федерации. Финансовые
сделки. Постатейный комментарий к главам 42 - 46 и 47.1"
(под ред. П.В. Крашенинникова) ("Статут", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. N 261ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

(постатейный)
(Дмитриев С.Н., Жеребцов А.Н., Зайкова С.Н., Трофимова А.Г.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Гражданский кодекс Российской Федерации. Финансовые
сделки.
Постатейный комментарий к главам 42 - 46 и 47.1"
(под ред. П.В. Крашенинникова) ("Статут", 2018)
"Корпоративный договор: подготовка и согласование при
создании совместного предприятия [Электронное издание]"
(Глухов Е.В.) ("М-Логос", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 288 "Основания
для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения,
постановления арбитражного суда первой и апелляционной
инстанций" АПК РФ (Арбитражный суд Уральского округа)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 27 "Возврат
сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов"
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 113 "Распределение
судебных расходов при отказе от административного иска и заключении
соглашения о примирении" КАС РФ (О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 78 "Предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам" БК РФ
(В.Н. Трофимов)

ПОИСК ПОХОЖИХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Функция "Поиск похожих судебных решений" автоматически подбирает к судебному акту решения, которые
соответствуют юридическим и фактическим обстоятельствам исходного дела. Поиск ведется среди решений высших
судов и арбитражных судов округов.
Новшество позволяет экономить время: больше нет необходимости делать подборку вручную, и можно
сосредоточиться на анализе судебной практики.
Поиск похожих решений построен на технологии машинного обучения и самообучается с каждым запросом.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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