Самое дорогое, что у нас есть - это наши клиенты!

Закамский Центр Консультант

Еженедельный обзор из систем
«Консультант Плюс»
22.10 –26.10.18

22 года на рынке г. Нижнекамска
г. Нижнекамск тел.: 8(8555) 48-38-50, 42-47-22, 8 987-411-40-58
E-mail: ZCK@mail.ru Сайт: www.consultant-nk.ru
г. Казань тел.: 8(843) 292-52-12 E-mail: cons@infocenter.kgts.ru

УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 N 1209
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. N 407"
Определены госорганы, осуществляющие контроль за
соблюдением технического регламента ЕАЭС "О безопасности
аттракционов"
Приказ Ростехнадзора от 20.09.2018 N 452
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
предоставления государственной услуги по приему и учету уведомлений
о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2018 N 52396.
Регламентирован
порядок
приема
Ростехнадзором
уведомлений
о
начале
осуществления
юрлицами
и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и
услуг

Постановление Правительства РФ от 11.10.2018 N 1216
"О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики
Российской Федерации"
Минэнерго России уполномочено утверждать методику
расчета показателей газификации
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Правительство РФ предлагает усилить административную
ответственность за целый ряд правонарушений, в том числе
связанных с ввозом в РФ запрещенной санкционной продукции
Проект Федерального закона N 460541-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (текст к третьему чтению)
К третьему чтению подготовлен депутатский законопроект об
использовании систем видео-конференц-связи при рассмотрении
судьями дел об административных правонарушениях
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 N 1211
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. N 1216"
Минпромторг России уполномочен участвовать в разработке
планов и мероприятий по эвакуации граждан РФ из иностранных
государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Постановление Правительства РФ от 12.10.2018 N 1223
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 июня 2017 г. N 748"
Усовершенствована процедура отбора юридических лиц для
организации от имени РФ продажи приватизируемого федерального
имущества или осуществления функций продавца

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р
<Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года>
Правительством
РФ
утвержден
комплексный
план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных
обществах" (в части отмены избыточных требований к содержанию
устава акционерного общества)"
Минэкономразвития
России
предлагает
сделать
диспозитивными отдельные положения уставов акционерных
обществ

Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 N 1212
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"
Максимальная сумма льготного кредита, выдаваемого
субъекту
малого
или
среднего
предпринимательства
на
инвестиционные цели, снижена с одного миллиарда до 400 млн
рублей
Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 397/пр
"Об утверждении Типового государственного (муниципального)
контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и
информационной карты указанного типового контракта"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2018 N 52384.
Утверждена типовая форма госконтракта на выполнение
проектных и изыскательских работ

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ от 12.10.2018 N 1221
"О внесении изменения в Правила изменения размера платы за
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность"
Правительством РФ установлен порядок подтверждения
ненадлежащего качества оказанных услуг, выполненных работ в
многоквартирном доме, если по результатам исполнения договора
управляющей компанией получена экономия
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Проект Приказа Минтруда России
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"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за III квартал 2018 года"
Минтруд России предложил проект величины прожиточного
минимума за III квартал 2018 года
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2018 N 37-П
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 281
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
О.А. Третьяковой"
Правовой статус руководителя структурного подразделения
организации, выполняющего функции члена ее коллегиального
исполнительного органа без заключения соответствующего
трудового договора, должен определяться занимаемой данным лицом
должностью по трудовому договору

Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 03-02-08/67665
Минфин России разъяснил, подлежит ли
задолженность по транспортному налогу за 2014 год

списанию

Письмо Минфина России от 24.09.2018 N 03-02-08/68105
Минфином России даны разъяснения по начислениям
транспортного налога за 2010, 2011, 2014, 2015 и 2016 годы
Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438.
За налоговый период 2018 года отчитаться о полученных
доходах необходимо по новой форме налоговой декларации по НДФЛ
(форма 3-НДФЛ)

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 08.08.2018 N ПА-4-21/15394@
"О федеральных законах, касающихся администрирования
налогообложения имущества"
ФНС
России
информирует
об
опубликовании
на
официальном
интернет-портале
правовой
информации
законодательных
актов,
касающихся
администрирования
налогообложения имущества
<Информация> ФНС России
<О возможности привлечения налоговыми инспекциями к
административной ответственности организаций, не состоящих на учете>
Межрайонная
инспекция
может
привлекать
к
административной ответственности организации, не состоящие у нее
на учете, если иное не указано в ее положении, утвержденном
вышестоящим налоговым органом
Проект Федерального закона N 501801-7 "О внесении изменений в пункт
9 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации" (ред., принятая
ГД ФС РФ в I чтении 11.10.2018)
Депутаты предлагают уточнить порядок исчисления сумм
акциза в отношении сигарет, папирос, сигарилл, биди, кретека
Проект Федерального закона N 544565-7 "О внесении изменений в статьи
391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
(текст закона, направляемого в Совет Федерации)
В Совет Федерации направлен законопроект о сохранении
льгот по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на
пенсию которым отложен
Проект Приказа Минэкономразвития России "Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2019 год"
Минэкономразвития России предложены коэффициентыдефляторы на 2019 год
Приказ ФНС России от 28.09.2018 N ММВ-7-6/560@
"О вводе федеральной государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния в эксплуатацию"
Информационная система ведения государственного реестра
ЗАГС введена в эксплуатацию с 1 октября 2018 года
<Письмо> ФСС РФ от 25.04.2018 N 02-09-11/06-04-8749
<Об уплате страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством>
Лицам, добровольно уплачивающим страховые взносы в
ФСС РФ, необходимо перечислить соответствующую сумму в срок до
31 декабря текущего года
Письмо ФНС России от 03.10.2018 N ЕД-4-20/19309
"Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года"
Пользователям ККТ необходимо обновить программное
обеспечение в целях формирования с 1 января 2019 года кассовых
чеков с действующей ставкой НДС 20%
<Письмо> Казначейства России от 15.10.2018 N 07-04-05/01-21888
"Об указании кода выплат в платежных и расчетных документах
клиентов"
Казначейство России разъяснило требования к отражению в
платежных и расчетных документах кода выплат в целях зачисления
денежных средств на карты "Мир"
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Письмо ФНС России от 12.10.2018 N ЕД-4-15/20020@
"О направлении информации по Такс Фри"
Для обоснования ставки НДС 0% в отношении услуг по
компенсации
НДС
в
системе
"tax
free"
применяется
рекомендованная ФНС России форма (формат) реестра
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы и формата
уведомления о невозможности представления в установленные сроки
документов (информации) в электронной форме"
ФНС России утвердит новую форму уведомления о
невозможности представления налогоплательщиком истребуемых
документов
"Рекомендации по заполнению электронных форматов представления
организациями финансового рынка информации, предусмотренной
положением, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.06.2018 N 693"
(утв. ФНС России)
ФНС России даны рекомендации по заполнению электронных
форматов отчетов в отношении иностранных клиентов

<Информация> ФНС России
"Часто задаваемые вопросы по применению положений главы 20.1
Налогового кодекса Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 N 693"
Организациям финансового рынка даны разъяснения по
вопросам представления информации в налоговые органы об
иностранных клиентах
<Информация> ФНС России
"Формат представления организацией финансового рынка уведомлений
об использовании права не представлять информацию по ранее
заключенным договорам с клиентами - юридическими лицами с остатком
средств менее или равным 250 тысяч долларов США в уполномоченный
орган в электронной форме"
Разработан формат передачи организацией финансового
рынка уведомления об использовании права не представлять
информацию по ранее заключенным договорам с клиентами юридическими лицами с остатком средств менее или равным 250
тысяч долларов США
Письмо Минфина России от 25.09.2018 N 03-01-15/68652
Если в кассовом чеке не помещается название услуги, его
можно сократить и добавить код номенклатуры
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Росрезерва от 23.05.2018 N 109
"Об утверждении Регламента организации и проведения торгов по
реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного
материального резерва, и признании утратившим силу приказа
Росрезерва от 24 декабря 2012 г. N 184 и внесенных в него изменений"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2018 N 52399.
Обновлен порядок организации и проведения торгов по
реализации
материальных
ценностей,
выпускаемых
из
государственного материального резерва
Приказ Минстроя России от 17.09.2018 N 581/пр
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по вопросам деятельности экспертов по подготовке

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2018 N 52400.
Уточнен перечень направлений деятельности экспертов, по
которым претенденты имеют намерение получить право подготовки
заключений экспертизы проектной документации или результатов
инженерных изысканий
<Письмо> Росалкогольрегулирования от 01.10.2018 N Г-6194/07-03
<О производстве специальных вин>
Производство выдержанных специальных вин с защищенным
географическим указанием и с защищенным наименованием места
происхождения не противоречит федеральному законодательству
<Письмо> Минстроя России от 03.10.2018 N 40531-ЛС/03
<Об органе, уполномоченном на выдачу разрешения на строительство
линейного объекта>
Разрешение на строительство (реконструкцию) линейного
объекта, расположенного на территории двух субъектов РФ,
независимо от местоположения части (этапа) такого объекта,
подлежащего строительству (реконструкции), выдается Минстроем
России
<Письмо> Минстроя России от 28.09.2018 N 40040-ТБ/02
<О рассмотрении обращения>
Разъяснено, в каких случаях требуется проведение
государственной экспертизы проектной документации объектов,
расположенных на земельных участках в границах зон с особыми
условиями использования

<Информация> Росприроднадзора
"Разъяснения по срокам получения комплексного экологического
разрешения ЮЛ и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I категории"
Разъяснено, в какие сроки организации и индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие объекты НВОС, должны
обратиться за получением комплексных экологических разрешений
Проект Федерального закона N 568200-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" по вопросу внесения
платы за негативное воздействие на окружающую среду"
Правительство РФ предлагает скорректировать порядок
внесения квартальных авансовых платежей за негативное
воздействие на окружающую среду
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
"Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей
при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан
Ямайки" (Заключено в г. Нью-Йорке 27.09.2018)
Граждане РФ смогут посещать Ямайку на срок до 90
календарных дней без необходимости получения визы
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 11.10.2018 N МН-06.4/571
"О размещении информации"
Не допускается размещение в открытом доступе контактной
информации лиц, представивших заявление о лишении ученой
степени или апелляцию на решение диссертационного совета по
вопросу присуждения ученой степени
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 N 1210
"О внесении изменений в Правила возврата водительского удостоверения
после утраты оснований прекращения действия права на управление
транспортными средствами"
Изъятое водительское удостоверение будет возвращаться
лицу, подвергнутому административному наказанию в виде лишения
права
на
управление
транспортными
средствами,
после
представления документов об уплате им всех штрафов за нарушения
ПДД
Указ Президента РФ от 13.10.2018 N 586
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19
мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи
специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на
транспортные средства"
Специальные оперативно-служебные транспортные средства
уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся
под стражей, будут оборудоваться спецсигналами
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

<Письмо> ФФОМС от 30.08.2018 N 10868/30/и
<О направлении Методических рекомендаций по организации и
проведению контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с
подозрением на онкологическое заболевание, и/или с установленным
диагнозом онкологического заболевания>
Разработаны методические рекомендации для страховых
представителей 3 уровня по обеспечению прав пациентов с
онкологическими заболеваниями на получение медицинской помощи
Постановление Правительства РФ от 08.10.2018 N 1207
"О внесении изменений в постановления Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 и от 15 сентября 2015 г. N 979"
Обновлена процедура регистрации предельных отпускных
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

Закон РТ от 13.10.2018 N 74-ЗРТ
"Об изменении границ территорий муниципальных образований
"Вахитовское сельское поселение" и "Шеланговское сельское поселение"
Верхнеуслонского муниципального района и внесении изменений в Закон
Республики Татарстан "Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования "Верхнеуслонский муниципальный район"
и муниципальных образований в его составе"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Изменены границы территорий муниципальных образований
"Вахитовское сельское поселение" и "Шеланговское сельское
поселение", входящих в состав Верхнеуслонского муниципального
района.
СЕМЬЯ
Закон РТ от 13.10.2018 N 73-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 1 и 13 Закона Республики Татарстан "О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Татарстан" (принят ГС РТ 24.09.2018)
Определено, что муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав рассматривают вопросы,
связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иные
вопросы, связанные с их обучением, а также оказывают помощь по
трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия).
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 13.10.2018 N 69-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О промышленной
политике в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Определено,
что
применение
мер
стимулирования
деятельности в сфере промышленности к управляющей компании
промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере
промышленности,
использующим
объекты
технологической
инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в
составе промышленного технопарка, осуществляется в порядке,
установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, в
случае соответствия промышленного технопарка и управляющей
компании промышленного технопарка требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и дополнительным
требованиям в случае их установления Кабинетом Министров
Республики
Татарстан.
Уполномоченный
орган
в
сфере
промышленности осуществляет ведение реестра промышленных
технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков.
Порядок ведения реестра определяется уполномоченным органом.
Закон РТ от 13.10.2018 N 68-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О стратегическом
планировании в Республике Татарстан"
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(принят ГС РТ 24.09.2018)
Установлено, что Схема территориального планирования
двух и
более
субъектов
Российской
Федерации, схема
территориального
планирования
Республики
Татарстан
разрабатываются в целях обеспечения устойчивого социальноэкономического развития таких субъектов Российской Федерации, в
том числе Республики Татарстан, и основываются на положениях
стратегий социально-экономического развития таких субъектов
Российской Федерации, в том числе Республики Татарстан,
стратегий социально-экономического развития макрорегионов и
отраслевых документов стратегического планирования Российской
Федерации с учетом требований, определенных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и схемами территориального
планирования Российской Федерации.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Нужен ли путевой лист при аренде автомобиля для
подтверждения расходов в целях налогообложения прибыли?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
Вопрос: Коллективным договором предусмотрена выплата работникам,
проработавшим не менее двух лет, материальной помощи к отпуску.
Облагается ли эта выплата страховыми взносами на страхование от
несчастных случаев?
(Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия, 2018)
Вопрос: Что представляет собой гарантийное удержание и чем оно
отличается от иных способов обеспечения исполнения обязательств? Как
условие о нем может быть сформулировано в договоре и каков порядок
его применения?
(Консультация эксперта, 2018)

"Государственный строительный надзор"
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация,
рекомендации по составлению, судебная практика и типовые образцы"
(Старчиков М.Ю.)
("Инфотропик Медиа", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 47 "Взыскание налога,
сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного
имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора,
плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального
предпринимателя" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY"
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 79 "Возврат сумм
излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа"
НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 59 "Признание
недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к
взысканию и их списание" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 1109 "Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату" ГК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 135.1 "Непредставление
банком справок (выписок) по операциям и счетам (счету
инвестиционного товарищества) в налоговый орган" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")

Вопрос: Нужно ли организации уведомлять органы МВД России о
привлечении иностранных волонтеров на основании гражданскоправовых договоров?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Вправе ли организация - продавец автомобиля учесть расходы
на оплаченную ранее страховку (каско) в полном объеме, если покупатель
возмещает стоимость страхования, приходящуюся на период с даты
приобретения автомобиля?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Какие действия (бездействие) должностных лиц организации
при проведении муниципального контроля могут стать основанием для
привлечения к ответственности? Кто составляет протоколы и
рассматривает дела о правонарушениях?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Возмещаются ли расходы федерального госслужащего на
оплату услуг камеры хранения аэропорта для служебного багажа в связи с
задержкой рейса (подтверждено справкой авиакомпании) при следовании
из командировки? Облагается ли стоимость компенсации НДФЛ?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: О восстановлении на балансе ОС; об отражении в бухучете
доходов от возврата бюджетными и автономными учреждениями
остатков субсидий на выполнение государственного (муниципального)
задания.
(Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 02-07-10/67931)
Вопрос: О формировании в бюджетном учете стоимости объектов
недвижимости, оплата которых по контракту производится в рассрочку.
(Письмо Минфина России от 19.09.2018 N 02-06-10/67177)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНЫЙ ОБЗОР В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Отсрочка на проведение спецоценки условий труда заканчивается 31 декабря. Тех, кто её не провел, могут оштрафовать. Чтобы успеть
завершить процедуру вовремя, нужно начинать уже сейчас.
Как организовать и провести спецоценку, рассказано в обзоре КонсультантПлюс "До 31 декабря нужно завершить спецоценку условий
труда".
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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