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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Росгвардии от 24.04.2018 N 148
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому или физическому лицу
лицензий на коллекционирование и (или) экспонирование оружия,
основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2018 N 52980.
Регламентирован порядок выдачи Росгвардией лицензий на
коллекционирование или экспонирование оружия
Проект Приказа Минфина России "Об утверждении типовых условий
государственного контракта, содержащего условие по оплате
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) в пределах суммы,
необходимой для оплаты фактически поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг"
Минфином России предложены обязательные условия,
подлежащие включению в государственные контракты
Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1562
"О внесении изменения в Положение о лицензировании телевизионного
вещания и радиовещания"
С 1 января 2020 года лицензиаты в области телевещания
обязаны будут обеспечивать доступность продукции СМИ для
инвалидов по слуху в объеме не менее 5 процентов объема вещания в
неделю
Приказ Росгвардии от 26.06.2018 N 222
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации
лицензии на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного
оружия с нарезным стволом и патронов к нему"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2018 N 52983.
Обновлен порядок выдачи лицензии на приобретение
охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным
стволом
Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 N 1570
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2016 г. N 795"
Обновлены правила предоставления грантов НКО на
проведение
мероприятий
по
содействию
патриотическому
воспитанию граждан России
Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2018 N 677
"Об Общественном совете при Министерстве экономического развития
Российской Федерации"
Обновлено положение об Общественном совете при
Минэкономразвития России

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> Минюста России от 27.07.2018 N 11-99821/18
<О направлении Обзора применения законодательства Российской
Федерации при решении проблемных вопросов в сфере государственной
регистрации и осуществления контроля за деятельностью общественных
объединений, религиозных организаций и иных некоммерческих
организаций>
Минюстом
России
подготовлен
обзор
применения
законодательства в сфере госрегистрации и осуществления контроля
за деятельностью общественных объединений и НКО
Федеральный закон от 18.12.2018 N 473-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей передачи страхового портфеля
страховыми организациями"
Скорректирован
порядок
передачи
страховыми
организациями страхового портфеля, а также компенсации
профессиональным объединением страховщиков недостающей части
активов
ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России от 25.10.2018 N 675/пр
"Об утверждении формы представления сведений о гражданах участниках основного мероприятия "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, имеющих право на получение социальной выплаты для
приобретения жилого помещения в соответствии с Федеральным законом
"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей", подтвердивших свое участие
в указанном основном мероприятии в планируемом году"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2018 N 53039.
Обновлена форма представления сведений о гражданах,
подтвердивших свое участие в программе обеспечения жильем
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
"Методические рекомендации по формированию и внедрению системы
оценки качества дополнительных профессиональных программ для
федеральных государственных гражданских служащих"
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом
России
разработаны
рекомендации
к
формированию и внедрению системы оценки качества программ для
госслужащих
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 05.12.2018 N 14-КЭ
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"Об обязательности указания претендентом на должность судьи сведений
о неполнородных братьях и сестрах"
В анкете, содержащей биографические и другие сведения о
претенденте на должность судьи должны быть указаны сведения обо
всех родных братьях и сестрах претендента и его супруга, как о
полнородных, так и неполнородных
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 05.12.2018 N 18-КЭ
"О праве судьи, пребывающего в отставке, занимать должности
заведующего кафедрой, декана факультета в негосударственной
образовательной организации высшего образования"
Независимо от возраста и стажа в должности судьи судья в
отставке вправе занимать должности заведующего кафедрой, декана
факультета и осуществлять преподавательскую деятельность как в
государственных, так и негосударственных образовательных
организациях
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 05.12.2018 N 19-КЭ
"О праве судьи в отставке работать в управлении районного союза
потребительских обществ"
Судья в отставке не может замещать какие-либо должности в
системе потребительской кооперации, в том числе в правлении
(управлении) районного союза потребительских обществ
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

<Информация> ПФ РФ от 19.12.2018 "Об индексации страховых пенсий с
1 января 2019 года"
ПФР напоминает, что с 1 января 2019 года страховые пенсии
неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%
Размер фиксированной выплаты после индексации составит
5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля.
Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.11.2018 N 2423-Р
"Об утверждении Правил по охране труда при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов"
Утверждены Правила по охране труда при техническом
обслуживании и ремонте грузовых вагонов ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ128-2018
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 07.12.2018 N БС-4-21/23882@
"О представлении налоговых деклараций по земельному налогу"
Разъяснен порядок учета налоговых деклараций по
земельному налогу после перехода к приему и обработке налоговой
отчетности в АИС "Налог-3"
<Письмо> ФНС России от 13.12.2018 N ЕД-4-20/24234@
"Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года"
ФНС России разъяснила последствия для пользователей в
случае необновления ими в 2019 году программного обеспечения
ККТ
<Письмо> Минкультуры России от 14.12.2018 N 2376-03-5
<О пониженных тарифах страховых взносов для российских организаций,
осуществляющих производство и реализацию произведенной ими
анимационной аудиовизуальной продукции>
Минкультуры России разъяснил условия, при которых
организация-производитель
анимационной
аудиовизуальной
продукции может рассчитывать на льготы
<Информация> ФНС России
<О признании с 1 января 2019 года дивидендами имущества, полученного
участником при выходе из общества или его ликвидации>
Разъяснены особенности определения с 1 января 2019 года
суммы налога в отношении полученных дивидендов

Утверждена форма "Информации об установлении,
изменении и прекращении действия региональных и местных
налогов", а также формат ее представления в электронном виде
<Информация> ФТС России
"О кодах бюджетной классификации доходов, применяемых для уплаты
таможенных и иных платежей с 1 января 2019 года"
ФТС России напоминает, что с 1 января 2019 года изменяются
коды бюджетной классификации, предназначенные для уплаты
таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых денежных
средств и денежных залогов
<Информация> ФНС России
<О порядке налогообложения объектов капитального строительства
физических лиц с 2019 года>
ФНС России напоминает об изменениях в законодательстве,
касающихся порядка налогообложения с 1 января 2019 года объектов
капитального строительства, принадлежащих физическим лицам
Проект Приказа Минфина России "Об утверждении Особенностей учета в
налоговых органах крупнейших налогоплательщиков и о признании
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 11 июля 2005 г. N 85н"
Минфин России предлагает обновить порядок учета в
налоговых органах крупнейших налогоплательщиков
<Письмо> ФНС России от 14.12.2018 N БС-4-11/24369@
"О предоставлении имущественного налогового вычета"
Минфином России разъяснен порядок предоставления
имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц по расходам, связанным с отделкой построенного
налогоплательщиком жилого дома
<Письмо> ФНС России от 19.12.2018 N СД-4-3/24737@
"О направлении письма"
Минфином России разъяснены особенности налогообложения
акцизами сведений из уточненных уведомлений о максимальных и
минимальных розничных ценах на табачную продукцию,
производимую на территории РФ
<Информация> ФНС России
<О новой форме налоговой декларации по акцизам на алкогольную
продукцию>
ФНС России напоминает об изменениях в форме налоговой
декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или)
подакцизную спиртосодержащую продукцию
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 29.11.2018 N 705
"Об утверждении официальной статистической методологии по расчету
основных показателей статистики образования и культуры"
С 1 января 2019 года будет применяться новая методология
по расчету основных показателей статистики образования и
культуры
Приказ Росстата от 11.12.2018 N 735
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством просвещения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за выявлением и устройством детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Обновлена годовая статистическая форма N 103-РИК, по
которой подаются сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и
беспризорных

Информация ФНС России
"С 1 января меняется порядок налогообложения доходов при продаже
имущества, ранее используемого ИП"
ФНС России напоминает, что с 1 января 2019 года граждане
могут не платить НДФЛ с продажи некоторых объектов имущества,
которые они использовали в предпринимательской деятельности

Приказ Росстата от 14.12.2018 N 743
"О внесении изменений в указания по заполнению формы N 2-Т
(трудоустройство) "Сведения о предоставлении государственных услуг в
области содействия занятости населения" для организации Федеральной
службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения
за предоставлением государственных услуг в области содействия
занятости населения, утвержденной приказом Росстата от 18 февраля
2016 г. N 71"
Уточнен порядок заполнения формы N 2-Т (трудоустройство),
по которой подаются сведения о предоставлении госуслуг в области
содействия занятости населения

Приказ ФНС России от 22.11.2018 N ММВ-7-21/652@
"Об утверждении формы и формата представления информации об
установлении, изменении и прекращении действия региональных и
местных налогов, а также порядка направления указанной информации в
электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2018 N 53017.

<Письмо> Казначейства России от 14.12.2018 N 07-04-05/02-27177
"О сроках представления отчетности по состоянию на 1 января 2019 года"
Разъяснены сроки и порядок представления отчетности
финансовыми органами субъектов РФ и органами управления
государственными внебюджетными фондами РФ в связи с
праздничными и выходными днями в январе 2019 года
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<Письмо> Казначейства России от 14.12.2018 N 07-04-05/02-27213
"О сроках представления отчетности по состоянию на 1 января 2019 года"
В связи с праздничными и выходными днями в январе 2019
года определен порядок представления территориальными органами
Федерального казначейства бюджетной отчетности по состоянию на
1 января 2019 года
Приказ Росстата от 14.12.2018 N 742
"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 1Т (трудоустройство) "Сведения о содействии занятости граждан" с
указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по
труду и занятости федерального статистического наблюдения за
деятельностью по содействию занятости населения"
Росстатом обновлена месячная статистическая форма N 1-Т
(трудоустройство), по которой подаются сведения о содействии
занятости граждан
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минэкономразвития России от 16.11.2018 N 634
"О внесении изменений в порядок присвоения объектам недвижимости
кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 24 ноября 2015 г.
N 877"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2018 N 53019.
Уточнен порядок присвоения реестровых номеров границам
публичных сервитутов
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2018 N 1512
"Об утверждении перечня пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации, в которых допускается реализация
товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию
Евразийского экономического союза воздушным или водным
транспортом"
Определены воздушные, морские и речные пункты пропуска
через государственную границу РФ, где допускается создание
магазинов беспошлинной торговли
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2018 N
204
"О внесении изменения в Инструкцию о порядке заполнения декларации
на товары"
Внесены уточнения в Инструкцию о порядке заполнения
декларации на товары
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Приказа Минприроды России "О внесении изменений в
приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 "Об утверждении порядка
представления декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду и ее формы"
Минприроды России предложена новая форма декларации о
плате за негативное воздействие на окружающую среду
Приказ Минсельхоза России от 06.12.2018 N 564
"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
ящура"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N 53002.
Определены обязанности владельцев восприимчивых к
ящуру животных по его профилактике и нераспространению
<Письмо> Минприроды России от 11.12.2018 N 12-50/10263-ОГ
"О региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными
отходами"
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны заключить договор с региональным оператором по
обращению с ТКО, если в установленных для них нормативах
образования отходов и лимитах на их размещение отражены ТКО
Проект Федерального закона N 458458-5 "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (текст ко второму чтению в ред. от 18.12.2018)

Законопроект, призывающий относиться к животным как к
существам, способным испытывать эмоции и физические страдания,
подготовлен ко второму чтению
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Информация> Рособрнадзора от 14.02.2018
<Утверждены порядки проведения государственной итоговой аттестации
в 9-х и 11-х классах>
На ЕГЭ теперь можно сдавать китайский язык в качестве
иностранного
Федеральный закон от 18.12.2018 N 469-ФЗ
"О внесении изменений в статью 45 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" и статью 3 Федерального закона "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"
Волонтерам разрешили участвовать в проведении отдельных
видов работ по сохранению объекта культурного наследия
<Письмо> Минпросвещения России от 02.11.2018 N ТС-459/07
"О получении общего образования лицами с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)"
Лицо с умственной отсталостью, получившее свидетельство
об обучении и (или) профессиональном обучении, вправе продолжить
обучение по программам основного общего и среднего общего
образования независимо от возраста
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Федеральный закон от 18.12.2018 N 468-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и статьи 19.1 и 26.2 Федерального закона "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
Букмекерским конторам и тотализаторам запрещено
заключать пари на детско-юношеские спортивные соревнования
Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 N 1563
"О порядке оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, отдельным категориям граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в органах внутренних дел, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, членам их
семей и лицам, находящимся на их иждивении, медицинской помощи и
обеспечения их санаторно-курортным лечением"
Обновлен
порядок
оказания
сотрудникам
органов
внутренних дел и членам их семей медицинской помощи и
обеспечения их санаторно-курортным лечением
Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765
"Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по
реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения
жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессиональнотрудовых и психологических данных"
Минтруд России подготовил рекомендации по определению
потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по
реабилитации и абилитации
ПРАВОСУДИЕ
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 05.12.2018 N 16-КЭ
"Об исключении ситуации конфликта интересов при рассмотрении в
арбитражном суде относительно обособленного спора в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве)"
Совет судей разъяснил, как избежать возникновения
конфликта интересов при рассмотрении обособленных споров в
рамках дел о банкротстве
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ Росстандарта от 28.06.2018 N 1321
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации программы мероприятий по предотвращению причинения
вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств"
Росстандартом обновлены методические рекомендации по
реализации мероприятий по предотвращению вреда в связи с
несоответствием продукции техническому регламенту ТС "О
безопасности колесных транспортных средств"
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Информация Ростуризма 14.12.2018
"Об изменении визового режима с государствами Сент-Винсент и
Гренадины и Содружество Доминики"
Два карибских государства ввели 90-дневный безвизовый
режим для россиян: Сент-Винсент и Гренадины - с 7 января 2019 года
и Содружество Доминики - с 14 января 2019 года
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 20.12.2018 N 103-ЗРТ
"О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного
движения в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 19.12.2018)
Документ регулирует отдельные вопросы в области
организации дорожного движения, а также организации и
осуществления
парковочной
деятельности
на
территории
Республики Татарстан.
Постановление КМ РТ от 10.12.2018 N 1108
"О внесении изменений в Порядок предоставления единого месячного
социального проездного билета и единого месячного детского
социального проездного билета в Республике Татарстан, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.04.2005 N 161 "Об утверждении Порядка предоставления единого
месячного социального проездного билета и единого месячного детского
социального проездного билета в Республике Татарстан"
С 1 января 2018 года повышена стоимость детского
проездного билета для детей-инвалидов, детей из многодетных семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
начального и среднего профессионального образования, до
окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими
восемнадцати лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях,
с 282 до 295 рублей.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Работник, находясь в ежегодном отпуске, совершил
административное правонарушение, за которое наказан
административным арестом. Срок ареста выходит за рамки отпуска. Как
поступить работодателю и что указывать в табеле? Нужно ли продлевать
отпуск на дни ареста?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
Вопрос: Как выставить счет-фактуру при экспорте товаров в Казахстан?
(Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2018)
Вопрос: Что является ошибкой при заполнении отчетности по
персонифицированному учету? Является ли опечатка в наименовании
организации или в отчестве работника основанием для применения
финансовых санкций?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Может ли работодатель быть освобожден от ответственности,
если выплачивал заработную плату работникам меньше МРОТ, но
впоследствии самостоятельно устранил нарушение?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)

Вопрос: ...Для следования в командировку и обратно госслужащим
приобретены билеты для транзитного проезда. Правомерно ли при
представлении авансового отчета бухгалтерия потребовала справку об
отсутствии поездов прямого сообщения?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Возможна ли организация с обучающимися культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы
работниками университета либо студентами? Можно ли осуществить
расходы за наличный расчет?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
Вопрос: ...Требуется ли подать декларацию по земельному налогу, если
по региональному законодательству бюджетное учреждение не является
налогоплательщиком? Если декларация не подана, какова
ответственность?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской
Федерации" (Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Особенности и проблемы идентификации, классификации и регистрации
опасных производственных объектов" (Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Дробление бизнеса: риски, налоговый контроль, судебная практика"
(выпуск 18) (Шишкин Р.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты прав
инвесторов в сфере рынка ценных бумаг)" (Рогалева М.А.)
("Статут", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 93 "Истребование
документов при проведении налоговой проверки" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 199 "Требования к
заявлению о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными"
АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 162 "Особенности
определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по
оплате товаров (работ, услуг)" главы 21 "Налог на добавленную
стоимость" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 19 "Сроки предъявления
потребителем требований в отношении недостатков товара" Закона РФ
"О защите прав потребителей"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

➢

Вопрос: ...Является ли стоимость санаторно-курортной путевки, выдача
которой предусмотрена коллективным договором, доходом работника в
натуральной форме?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Нижегородской обл., 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Для следования в командировку и обратно госслужащим
приобретены билеты для транзитного проезда. Правомерно ли при
представлении авансового отчета бухгалтерия потребовала справку об
отсутствии поездов прямого сообщения?
(Консультация эксперта, 2018)
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ
1 января вступает в силу множество поправок в законы. 2019 год - не исключение. О повышении ставки НДС, налоге для самозанятых,
включении в систему страхования вкладов малых предприятий вы уже знаете. Что еще изменится с 1 января 2019 года, смотрите в
Правовом календаре в системе КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

