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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2017 г.
Скидка на посещение
В Госдуму внесен законопроект об установлении единого
порядка подготовки актов Президента РФ и Правительства РФ об
определении единственного поставщика при госзакупках

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проект Федерального закона N 217713-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных)
услуг посредством подачи заявителем единого заявления (ред., принятая
ГД ФС РФ в I чтении 07.12.2017)
В I чтении принят законопроект о предоставлении МФЦ
права предоставлять госуслуги по комплексным запросам
Приказ Минздрава России от 10.11.2017 N 908н
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2017 N 49172.
Регламентирован
порядок
лицензирования
уполномоченными региональными органами власти деятельности по
обороту наркотических средств и психотропных веществ
Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N 1096
"Об утверждении Административного регламента исполнения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в сфере образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2017 N 49138.
Регламентирован порядок осуществления региональными
органами власти федерального государственного надзора в сфере
образования
Приказ МВД России от 13.11.2017 N 851
"Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2017 N 49154.
Сокращен срок получения паспорта при обращении в органы
внутренних дел не по месту жительства
Проект Федерального закона N 337536-7
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов"
Утверждена
Программа
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1526
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по
регулированию алкогольного рынка"
Росалкогольрегулирование
уполномочено
осуществлять
надзор за розничной продажей алкогольной продукции, в том числе
при оказании услуг общественного питания
Приказ Роскомнадзора от 20.10.2017 N 213
"Об утверждении Требований к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования федеральной государственной информационной системой
информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49210.
Роскомнадзором утверждены требования к федеральной
государственной
информационной
системе
информационных
ресурсов, доступ к которым ограничен на территории РФ
Проект Приказа Казначейства России "Об утверждении формы
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при
осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, определенных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
Казначейством России предложена форма проверочного
листа, с помощью которого будет осуществляться контроль качества
работы аудиторских организаций
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона N 340620-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" в части совершенствования регулирования защиты прав
работников, бывших работников должника в ходе дела о банкротстве"
В Госдуму внесен законопроект об обеспечении в ходе
процедур банкротства выплаты бывшим работникам должника
выходных пособий и оплаты труда
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1467
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"Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные
виды экономической деятельности"
На 2018 год установлена допустимая доля иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами
в
отдельных отраслях экономики
Постановление Правительства РФ от 06.12.2017 N 1479
"Об определении потребности в привлечении иностранных работников,
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе
по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и
утверждении квот на 2018 год"
На 2018 год потребность в привлечении иностранных
работников, прибывающих в РФ на основании визы в целях
осуществления трудовой деятельности, определена в количестве
140423 человека
Приказ Минтруда России от 23.11.2017 N 805н
"О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2017 N 49173.
Выдача работникам мыла или жидких моющих средств, в том
числе для мытья рук и тела, при работах, связанных с
легкосмываемыми загрязнениями, не будет фиксироваться под
роспись
Указ Президента РФ от 12.12.2017 N 594
"О повышении окладов месячного денежного содержания лиц,
замещающих должности федеральной государственной гражданской
службы"
Президентом РФ с 1 января 2018 года в 1,04 раза повышены
размеры окладов лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы
Приказ Минтруда России от 30.06.2017 N 543н
"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах водителей городского наземного пассажирского
транспорта общего пользования"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2017 N 49229.
Определены особенности проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах водителей городского наземного
пассажирского транспорта общего пользования

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1490
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за III квартал 2017 г."
Величина прожиточного минимума в целом по России за
третий квартал 2017 года несущественно снизилась
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1497
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Сокращен перечень документов, необходимых для получения
компенсации и пособий отдельными категориями граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 21.11.2017 N ММВ-7-2/962@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-72/278@"
Обновлены перечни правовых актов, соблюдение требований
которых оценивается налоговыми органами при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496
"О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета"
Определены меры по обеспечению исполнения федерального
бюджета, начиная с 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов
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Письмо> ФНС России от 20.11.2017 N БС-4-21/23428@
"О коэффициенте-дефляторе на 2018 год, необходимом в целях
применения главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового
кодекса Российской Федерации"
На 2018 год коэффициент-дефлятор, необходимый для расчета
налога на имущество физических лиц, установлен в размере 1,481
<Информация> ФНС России
<О сроке уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2017
год>
Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за
2017 год истекает 9 января 2018 года
Постановление Правительства РФ от 11.12.2017 N 1514
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294 и признании утратившими силу
абзацев третьего и четвертого подпункта "б" пункта 3 изменений,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2011 г. N 294, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 1427"
Пилотный проект, предусматривающий назначение и
выплату органами ФСС РФ страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию, продлен на период,
включающий 2020 год
Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1528
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
В связи с объединением Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния внесены изменения в некоторые
акты Правительства РФ
<Письмо> Минприроды России от 29.11.2017 N 12-47/32439
"О государственной пошлине"
Минприроды РФ разъяснено, что государственная пошлина
взимается за выдачу разрешения на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а не за рассмотрение
материалов, направленных для предоставления соответствующей
государственной услуги
<Письмо> ФНС России от 05.12.2017 N БС-4-21/24563
"Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц"
С 2018 года в МФЦ должна быть обеспечена возможность
приема новой формы заявления о предоставлении физлицу
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу и
налогу на имущество
Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@
"О принятии Федерального закона N 335-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
При заполнении расчета по страховым взносам необходимо
обеспечить соблюдение контрольных соотношений его показателей, в
противном случае он может считаться непредставленным
Письмо ФНС России от 24.11.2017 N ГД-4-11/23830@
Выплаты иностранному работнику, выполняющему свою
работу за пределами РФ, в расчет по страховым взносам не
включаются
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> Минфина России от 30.11.2017 N 02-06-10/79778
<О применении федеральных стандартов бухгалтерского учета>
Федеральные
стандарты
бухгалтерского
учета
для
организаций госсектора могут применяться в добровольном порядке
ранее установленного обязательного срока
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 N 309
"Об утверждении форм документов, необходимых для реализации
пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г.
N 743"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2017 N 49165.

Утверждены
формы
документов,
подтверждающих
безопасность эксплуатации лифтов, эскалаторов и движущихся
пешеходных дорожек
Приказ Минфина России от 14.11.2017 N 189н
"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"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49217.
Бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных
учреждений дополнена новой формой
Информационное сообщение Минфина России от 12.12.2017 N ИС-учет10
<Об изменениях Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ
3/2006)>
Минфином России даны разъяснения по вопросам отражения
в учете операций в иностранной валюте, в связи с внесением
изменений в ПБУ 3/2006
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора
государственного управления"
С 1 января 2019 года при ведении бюджетного
(бухгалтерского) учета и составления отчетности подлежит
применению новый порядок применения кодов КОСГУ
Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1529
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
В Правила перевозок грузов автомобильным транспортом
внесены уточнения, касающиеся тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1491
"Об утверждении Правил осуществления Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору мониторинга воздействия на
человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных
организмов и продукции, полученной с применением таких организмов
или содержащей такие организмы, и контроля за выпуском таких
организмов в окружающую среду"
Установлены правила мониторинга воздействия на человека
и
окружающую
среду
генно-инженерно-модифицированных
организмов и продукции, а также контроля за выпуском генномодифицированных организмов в окружающую среду
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н
"Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49214.
С 1 января 2018 года вступает в силу новый порядок
проведения диспансеризации отдельных групп населения от 18 лет и
старше
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53
"О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных
должностных лиц, должностных лиц публичных международных
организаций, а также российских публичных должностных лиц при
идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению
рисками при работе с указанными лицами"
Росфинмониторингом даны рекомендации по повышению
эффективности выявления организациями и ИП, осуществляющими
операции с денежными средствами, публичных должностных лиц
среди своих клиентов
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N
164
"О перечне стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента Евразийского экономического союза "О
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), и перечне стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического регламента Евразийского
экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и
осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования"
Утверждены
перечни
стандартов, необходимых для
применения и соблюдения требований технического регламента
ЕАЭС "О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)
Приказ ФТС России от 24.11.2017 N 1861
"Об использовании в качестве пассажирской таможенной декларации
документов, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров
для личного пользования"
С 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года в ряде таможен
будет проводиться эксперимент по использованию в качестве
пассажирской таможенной декларации документов, содержащих
сведения, необходимые для выпуска товаров для личного
пользования
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
<Письмо> Росприроднадзора от 04.12.2017 N АА-10-04-32/26588
"О направлении разъяснений"
Разъяснен порядок утилизации медицинских и биологических
отходов
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1499
"О внесении изменения в ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду"
Исправлена техническая ошибка, допущенная в ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду

Решение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 N АКПИ17-867
<О признании недействующим пункта 77 Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста России от
16.12.2016 N 295, и частично недействующим пункта 17 приложения N 1
к указанным Правилам>
Верховный Суд РФ разрешил адвокатам (защитникам) при
свиданиях с осужденным использовать технические средства связи
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
<Письмо> Минюста России от 27.10.2017 N 04-134314/17
<О порядке исчисления срока предъявления исполнительного документа>
Разъяснен порядок действий в случае предъявления в банк
исполнительного документа с истекшим сроком
"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу о возможности
учреждения адвокатскими образованиями коммерческих и
некоммерческих юридических лиц"
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017)
Если в уставах коллегии адвокатов, адвокатского бюро не
предусмотрено право на осуществление иной деятельности,
приносящей доход, они не вправе участвовать в хозяйственных
обществах
"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу банкротства
гражданина, обладающего статусом адвоката"
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017)
Процедура банкротства физического лица, обладающего
статусом адвоката, производится в общем порядке, предусмотренном
для гражданина
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 07.12.2017 N 953
"О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 12.02.2007 N 38 "Вопросы Министерства
лесного хозяйства Республики Татарстан"
Уменьшена
предельная
численность
работников
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан с 66
до 61 единицы с месячным фондом оплаты труда по
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должностным окладам 317,2 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета (субвенции).
Постановление КМ РТ от 07.12.2017 N 950
"О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22.08.2007 N 407 "Вопросы Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан"
Увеличен фонд оплаты труда по должностным окладам
Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан с 569,6 тыс. рублей до 597,6 тыс.
рублей.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закон РТ от 14.12.2017 N 90-ЗРТ
"О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной
службе" (принят ГС РТ 29.11.2017)
Определено, что гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а муниципальный служащий не
может находиться на муниципальной службе в случае
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования
указанного
заключения
в
призывную
комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд,
- в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены.


Вопрос: ...Обязано ли федеральное медицинское бюджетное учреждение
предоставлять дополнительный отпуск в количестве трех дней за
непрерывный стаж работы не менее трех лет медицинским работникам?
(Консультация эксперта, 2017)
Вопрос: О возможности оплаты бюджетным учреждением работ по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания.
(Письмо Минфина России от 17.11.2017 N 02-09-06/76308)
Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в отношении
расходов на уплату страховых взносов, начисленных на выплаты
работникам при увольнении, превышающие трехкратный размер
среднемесячного заработка.
(Письмо Минфина России от 16.11.2017 N 02-07-10/75828)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Оценка соответствия технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах"
(Тихомирова Л.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"
(постатейный) (Белянинова Ю.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Профессиональные стандарты: Учебно-практическое пособие"
(Митрофанова О.И.) (отв. ред. Д.Л. Кузнецов) ("КОНТРАКТ", 2017)
"Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности:
правовые вопросы: Учебное пособие"
(Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А.)
(отв. ред. Е.В. Алферова)
("РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных
исследований. Отдел правоведения", 2016)

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: О начислении страховых взносов в ФОМС на выплаты
гражданину Республики Армения, временно пребывающему в РФ.
(Письмо ФНС России от 07.12.2017 N ГД-3-11/8066@)
Вопрос: ...Полагается ли заместителю главного бухгалтера доплата за
выполнение функций главного бухгалтера во время его отсутствия?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском
крае, 2017)

Вопрос: О начислении страховых взносов на выплаты, производимые
организацией физлицам за счет средств, полученных от грантодателя.
(Письмо Минфина России от 06.12.2017 N 03-15-06/81260)
Вопрос: О применении ККТ плательщиками налога при ПСН и ЕНВД, а
также организациями и ИП, выполняющими работы, оказывающими
услуги населению; о вычетах на приобретение ККТ.
(Письмо Минфина России от 05.12.2017 N 03-01-15/80879)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ



ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 346.48 "Налоговая база"
главы 26.5 "Патентная система налогообложения" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 15 "Компенсация
морального вреда" Закона РФ "О защите прав потребителей"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 140 "Сроки расчета при
увольнении" Трудового кодекса РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 16 "Завершение
государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем
реорганизации" Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")


Вопрос: Будет ли отменено решение налогового органа о блокировке
счета при подаче в инспекцию заявления с просьбой заменить
приостановление по счету на другой способ обеспечения (банковская
гарантия или поручительство третьего лица)?
("Руководитель автономного учреждения", 2017, N 11)

АРХИВ РЕШЕНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В системе КонсультантПлюс появился новый онлайн-банк "Архив решений мировых судей". Он содержит свыше 23 млн судебных актов,
сгруппированных по 8 округам. Документы в банке содержат аннотации. Найти решения можно с помощью быстрого поиска, по
реквизитам, по тематике.
Новый архив будет полезен юристам, адвокатам, судьям, специалистам органов власти.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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