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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
совершенствованием механизма ротации государственных
гражданских служащих"
Скорректированы
правила
ротации
государственных
гражданских служащих

Приказ Минфина России от 16.11.2018 N 233н
Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 N 1492
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Уточнены правила предоставления в аренду имущества
образовательных и научных учреждений созданным ими
хозяйственным обществам без проведения конкурсов или аукционов

<Информация> Минтруда России
"Таблица соответствия ОКЗ-2014 и ОКЗ-93"
Минтрудом России подготовлена таблица соответствия
старого и нового общероссийских классификаторов занятий

Приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 N 235
"Об утверждении общих требований к определению нормативных
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего профессионального образования,
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих
среднее
профессиональное
образование,
профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52960.
Утверждены требования к определению нормативных затрат
на оказание госуслуг в сфере образования, применяемых при расчете
объема субсидии

Постановление Правительства РФ от 05.12.2018 N 1482
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий и единовременной выплаты средств пенсионных
накоплений"
Скорректированы отдельные правила назначения пенсий

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ от 29.11.2018 N 1436
"О внесении изменений в типовой договор найма жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Правительство РФ разрешило неоднократно продлевать
договор найма жилого помещения для детей-сирот
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<Информация> Роструда от 10.12.2018
<О порядке определения и начисления премиальных выплат>
Если работодателем самостоятельно определена система
премирования, то он обязан соблюдать закрепленный в ней порядок
и условия выплаты премии
Федеральный закон от 11.12.2018 N 461-ФЗ
"О внесении изменений в статью 23 Закона Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и
статьи 52 и 60.1 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" в связи с

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Федеральный закон от 11.12.2018 N 462-ФЗ
"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"
Мораторий на формирование накопительной пенсии продлен
до конца 2021 года
<Письмо> Минтруда России от 28.11.2018 N 17-0/ООГ-1613
<Об уплате страховых взносов в ФСС РФ лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством>
Последним днем уплаты страховых взносов в ФСС РФ в
добровольном порядке является 31 декабря текущего года
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019
году"
С 1 февраля 2019 года планируется проиндексировать на 3,4
процента некоторые виды выплат, пособий и компенсаций
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 21.09.2018 N ММВ-7-3/544@
"Об утверждении формы и формата представления налоговой
декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или)
подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной
форме и порядка ее заполнения"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2018 N 52880.

У Вас трудности с поиском документов?
Звоните - телефоны Горячей Линии:48-38-50, 42-47-22 E-mail: ZCK@mail.ru
Телефон ООО «ИнфоЦентр «Консультант» г.Казань:8(843)292-52-12
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Обновлена форма налоговой декларации по акцизам на
алкоголь
Информация ФНС России
"На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих
лиц"
Новый сервис ФНС России позволит быстро и правильно
подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и
произвести ее
Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 N 1487
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908"
Скорректированы перечни кодов видов продовольственных
товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10
процентов при ввозе в РФ
<Письмо> ФНС России от 05.12.2018 N БС-4-21/23605@
"О направлении контрольных соотношений показателей форм
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций"
Разработаны контрольные соотношения показателей для
новой налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество
Письмо ФНС России от 30.11.2018 N ЕД-4-20/23311
При первом расчете с 01.01.2019, независимо от условий и
срока заключения договора, в чеке ККТ (БСО) должна быть указана
ставка НДС 20%
<Информация> ФНС России
<О порядке налогообложения земельных участков>
ФНС России напоминает о законодательных изменениях с 1
января 2019 года в порядке налогообложения земельных участков

<Информация> ФНС России
"Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц за ноябрь
2018 года"
Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц,
корректирующего налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за
ноябрь 2018 года
Проект Федерального закона N 607168-7 "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Депутаты
предлагают
оптимизировать
порядок
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, а также
упростить порядок администрирования налога на доходы
физических лиц
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Информация> Минфина России
"Вопросы применения МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования"
страховыми организациями"
Переход к применению МСФО (IFRS) 17 "Договоры
страхования" приведет к существенным изменениям в учете
договоров
Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н
"О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52938.
В ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" внесены изменения

Письмо ФНС России от 26.10.2018 N ЕД-4-2/20995
На копиях таможенных деклараций, представленных в ходе
выездной налоговой проверки, наличие отметок таможенных
органов места убытия не обязательно

<Письмо> Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62483
<О направлении Методических рекомендаций по применению
положений СГС "Отчет о движении денежных средств">
Для организаций госсектора подготовлены рекомендации по
применению ФСБУ "Отчет о движении денежных средств"

<Письмо> Минфина России от 05.12.2018 N 09-10-06/88064
<О представлении для проверки документов, подтверждающих
осуществление расходов бюджета субъекта Российской
Федерации>
Документы об осуществлении расходов регионального
бюджета могут быть представлены для проверки в Минфин России
до 15.12.2018, если их не представили в установленный срок по
техническими причинам, связанным с прикладным программным
обеспечением

Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н"
Скорректированы требования к формированию отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений

Информация ФНС России
"С 1 января 2019 года расширится список доходов, не облагаемых
налогом на прибыль организаций"
ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 года расширится
закрытый перечень доходов, которые не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н"
С отчетности за 2018 год применяются новые формы отчетов,
требования к формированию показателей, а также сроки ее
представления

Постановление Правительства РФ от 12.12.2018 N 1516
"О внесении изменения в перечень международных, иностранных
и российских премий за выдающиеся достижения в области науки
и техники, образования, культуры, литературы, искусства,
туризма и средств массовой информации, суммы которых,
получаемые
налогоплательщиками,
не
подлежат
налогообложению"
Премии лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности не подлежат налогообложению
Информационное сообщение Минфина России от 13.12.2018 N
ИС-учет-12
<Об изменении порядка представления организациями
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской отчетности>
Минфин России напомнил об изменениях в порядке
представления организациями обязательного экземпляра годовой
бухгалтерской отчетности
<Информация> ФНС России
<Решение инспекции, вынесенное по результатам налоговой
проверки в отношении юридического лица, не затрагивает права
бывшего руководителя компании как физического лица>
Если оспариваемое решение инспекции вынесено в
отношении ООО по результатам налоговой проверки, то оно не
затрагивает права и законные интересы бывшего руководителя
компании как физического лица и не возлагает на него какие-либо
обязанности
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Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 245н
"О внесении изменений в Порядок формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуру и принципы назначения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г.
N 132н"
В порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации, применяемый с 2019 года, вносятся изменения
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об
утверждении Порядка применения классификации операций
сектора государственного управления"
Правила применения кодов КОСГУ для ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета с 1 января 2019 года скорректированы
Разъяснение Банка России от 13.12.2018
"По вопросу, связанному с применением Указания Банка России
от 15.02.2018 N 4722-У "О внесении изменений в Положение
Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его
применения" (далее - Указание N 4722-У, Положение N 579-П)"
Разъяснены особенности применения счетов по учету
задолженности

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ ФАС России от 12.11.2018 N 1544/18
"О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам
Российской Федерации на 2019 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52939.
На 2019 год установлены предельные максимальные и
минимальные уровни тарифов на электроэнергию (мощность),
поставляемую населению
Приказ ФАС России от 12.11.2018 N 1546/18
"О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов
на
электрическую
энергию
(мощность),
поставляемую
покупателям на розничных рынках, в том числе населению и
приравненным к нему категориям потребителей, на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52942.
Установлены предельные максимальные и минимальные
уровни тарифов на электроэнергию (мощность), поставляемую
потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка на 2019 год
Приказ Минтранса России от 13.11.2018 N 406
"Об утверждении Классификации работ по организации
дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса
России от 16 ноября 2012 г. N 402"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52958.
Утверждена классификация работ по организации дорожного
движения
Приказ Минстроя России от 30.11.2018 N 775/пр
"О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов"
Внесены
очередные
изменения
в
классификатор
строительных ресурсов
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Минприроды России от 11.10.2018 N 509
"Об утверждении формы декларации о воздействии на
окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52926.
Утверждена форма декларации о негативном воздействии на
окружающую среду
<Письмо> Минприроды России от 29.11.2018 N 12-50/09872-ОГ
"О реализации положений Закона N 89-ФЗ"
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие
свою
деятельность
в
помещениях
многоквартирных жилых домов и частных домовладениях, обязаны
заключить договор на вывоз ТКО
<Письмо> Минприроды России от 29.11.2018 N 12-50/09882-ОГ
"По вопросу разработки природоохранной документации"
Плату за НВОС в отношении строящихся объектов должны
вносить строительные организации
<Письмо> Минприроды России от 30.11.2018 N 12-50/09939-ОГ
"Об изменениях законодательства Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды"
Минприроды России разъяснило, по каким формам
представлять результаты расчетов нормативов допустимых
выбросов, сбросов
Постановление Правительства РФ от 12.12.2018 N 1519
"О внесении изменений в требования к техническим средствам
фиксации и передачи информации об объеме производства и
оборота алкогольной продукции в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"
Отменена необходимость штрихкодирования федеральных
специальных марок и акцизных марок производителями и
импортерами маркируемой алкогольной продукции
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от
07.11.2018
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52953.
К государственной итоговой аттестации после 9 класса будут
допускаться только ученики, имеющие результат "зачет" за итоговое
собеседование по русскому языку
Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от
07.11.2018
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952.
К государственной итоговой аттестации после 11 класса будут
допускаться только ученики, имеющие результат "зачет" за итоговое
сочинение (изложение)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального
ассортимента
лекарственных
препаратов,
необходимых для оказания медицинской помощи>
На 2019 год расширен перечень жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения
Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"
Утверждена
Программа
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон РТ от 08.12.2018 N 98-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "О местном самоуправлении в Республике
Татарстан"
(принят ГС РТ 19.11.2018)
Определено,
что
официальным
опубликованием
муниципального
правового
акта
или
соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в
соответствующем муниципальном образовании.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Госжилинспекции РТ от 01.11.2018 N 435
"Об утверждении Административного регламента
Государственной
жилищной
инспекции
Республики
Татарстан по предоставлению государственной услуги по
лицензированию предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами"
(Зарегистрировано в Минюсте РТ 23.11.2018 N
4991)
Установлено, что получателями государственной
услуги являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, имеющие намерение осуществлять или
осуществляющие предпринимательскую деятельность по
управлению
многоквартирными
домами
(далее
соответственно
соискатель
лицензии,
лицензиат);
физические и юридические лица, физические лица или
юридические лица, имеющие намерение получить сведения о
конкретной лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в
виде выписки из реестра лицензий и (или) иной информации
по предоставлению государственной услуги.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
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торговых объектов.
Закон РТ от 08.12.2018 N 99-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 2 и 2.1 Закона
Республики Татарстан "О реализации государственной
политики в области содействия занятости населения в
Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 19.11.2018)
Определено, что Кабинет Министров Республики
Татарстан вправе утверждать государственную программу
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов,
предусматривающую создание условий для привлечения
трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не
включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является
приоритетным.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как в учете отражать расчеты по выставленной
контрагенту и признанной им претензии
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учесть расходы на приобретение электронной
подписи
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как оформить накладную на возврат товара
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 10.12.2018 N 1105
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 22.08.2018 N 680 "О
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан в Республике
Татарстан"
С 1 января 2019 года компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном
доме
предоставляется
одиноко
проживающим
неработающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, а также
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет
и старше, проживающим в составе семьи, состоящей только
из
совместно
проживающих
неработающих
граждан,
достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин и женщин
соответственно), и (или) неработающих инвалидов I и (или) II
групп.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 08.12.2018 N 96-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики
Татарстан государственными полномочиями Республики
Татарстан по осуществлению государственного контроля
(надзора)
в
области
долевого
строительства
многоквартирных
домов
и
(или)
иных
объектов
недвижимости, а также за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных домов"
(принят ГС РТ 19.11.2018)
С 1 января 2019 года государственные полномочия в
области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости осуществляются органами
местного
самоуправления
в
порядке,
установленном
Кабинетом Министров Республики Татарстан, с учетом
требований к организации и проведению государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных
домов
и
(или)
иных
объектов
недвижимости, установленных Правительством Российской
Федерации.
Постановление
Исполкома
муниципального
образования г. Казани от 22.11.2018 N 5939
"Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по заключению
договоров на размещение нестационарных торговых
объектов и объектов общественного питания на территории
муниципального образования города Казани"
Установлено, что получателями муниципальной услуги
являются
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели, имеющие намерение заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта и объекта
общественного питания без проведения торгов на место,
включенное в схему размещения нестационарных торговых
объектов и объектов общественного питания на территории г.
Казани и в схему размещения сезонных нестационарных
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➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Какие расходы отражаются по коду видов расходов
(КВР) 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как вести бюджетный учет на забалансовом счете 42
"Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями"
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению отразить в учете расходы на
приобретение электронной подписи
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Фактическое право на доход в налоговом праве: комментарий
законодательства и судебной практики"
(Демин А.В., Николаев А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Охрана труда: обязанности работодателя"
(выпуск 17)
(Анищенко А.В.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей
убытки в судебной практике"
(Степанов Д.И., Михальчук Ю.С.)
("Статут", 2018)
"Расследование умышленных преступлений против жизни, половой
свободы и неприкосновенности несовершеннолетних: Монография"
(Карагодин В.Н.)
("Проспект", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 139 "Продажа
имущества должника" Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 129.1 "Погашение
учредителями (участниками) должника, собственником имущества
должника - унитарного предприятия и (или) третьим лицом
задолженности по обязательным платежам в ходе конкурсного
производства" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 202 "Приостановление
течения срока исковой давности" ГК РФ (В.Н. Трофимов)

➢

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2019 ГОД С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В "Конструктор учетной политики" в системе КонсультантПлюс включены учетные политики на 2019 год. С помощью сервиса вы
можете создать учетную политику организации с нуля или актуализировать уже имеющуюся. Есть конструктор как для коммерческих,
так и для бюджетных организаций.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

