Дата
и время
проведения
05.06.18
(вторник)
10.00 – 13.00

07.06.18
(четверг)
10.00 – 13.00

14.06.18
(четверг)
10.00 – 13.00

15.06.18
(пятница)
10.00 – 13.00

19.06.18
(вторник)
10.00 – 14.00

21.06.18
(четверг)
09.00 – 11.30

Название семинара /лектор
Место проведения
Специальные налоговые режимы: что изменилось в 2018 году. Прогноз на будущее
Самкова Н.А. – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД» (г. Москва).
Стоимость вебинара на ВАШЕМ компьютере: стандартная – 2800 р.,
для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» – 2100 р.
Заявки на участие в вебинаре принимаются не позднее 3-х рабочих дней до начала трансляции по т.: (843) 292-52-12
НДФЛ: организация – налоговый агент. Анализ типичных ошибок в исчислении и уплате
Колмакова П.В. – руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант,
аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (г. Москва).
Стоимость вебинара на ВАШЕМ компьютере: стандартная – 2800 р.,
для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» – 2100 р.
Заявки на участие в вебинаре принимаются не позднее 3-х рабочих дней до начала трансляции по т.: (843) 292-52-12
Заработная плата с точки зрения трудового законодательства
Рязанцева В.В. – ведущий эксперт-консультант, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД» (г. Москва).
Стоимость вебинара на ВАШЕМ компьютере: стандартная – 2800 р.,
для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» – 2100 р.
Заявки на участие в вебинаре принимаются не позднее 3-х рабочих дней до начала трансляции по т.: (843) 292-52-12
О режиме коммерческой тайны и способах его организации на предприятии
Мацнева О.В. – заместитель директора Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД» (г. Москва).
Стоимость вебинара на ВАШЕМ компьютере: стандартная – 2800 р.,
для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» – 2100 р.
Заявки на участие в вебинаре принимаются не позднее 3-х рабочих дней до начала трансляции по т.: (843) 292-52-12
Затраты и себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете
Шаркаева О.А. – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых
консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России,
ведущий специалист консалтинговой компании (г. Москва).
Стоимость: стандартная – 1250 р., для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» – 750 р.
Место проведения: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 21 (центральный вход, 2 этаж).
Обязательна предварительная запись по т.: (843) 292-52-12. Количество мест ограничено.
Страховые взносы
Решетникова Л.М. – ведущий специалист «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс».
Место проведения: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 21 (центральный вход, 2 этаж)
Обязательна предварительная запись по т.: (843) 292-52-12. Количество мест ограничено.
Для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» - бесплатно.

После обучения всем слушателям выдаются сертификаты
27.06.18
(среда)
13.00 – 16.30

Изучение основных принципов работы с системой КонсультантПлюс: поиск, анализ, и работа с найденными
документами
Аскарова Э.И. – руководитель отдела обучения «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс».
Место проведения: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 21 (центральный вход, 2 этаж)
Обязательна предварительная запись по т.: (843) 292-52-12. Количество мест ограничено.
Для клиентов «ИнфоЦентра «КонсультантПлюс» - бесплатно

Вид семинара
Организатор
ВЕБИНАР
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

ВЕБИНАР
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

ВЕБИНАР
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

ВЕБИНАР
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

СЕМИНАРТРЕНИНГ
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР
ООО «ИнфоЦентр
«КонсультантПлюс»

После обучения всем слушателям выдаются сертификаты
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Минэнерго России от 28.02.2018 N 121
"Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической
системы России на 2018 - 2024 годы"
Утверждена программа развития Единой энергетической
системы России на 2018 - 2024 годы
<Письмо> Минкультуры России от 18.05.2018 N 197-01.1-39-СО
"О государственном надзоре за деятельностью туроператоров и
объединения туроператоров"

Минкультуры России разъяснил вопросы компетенции в
сфере туризма
Проект Федерального закона N 441399-7 "О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов
Америки и иных иностранных государств" (ред., принятая ГД ФС РФ во
II чтении 17.05.2018)
Депутатский законопроект о перечне ответных мер
воздействия на недружественные действия США и иных
иностранных государств в отношении России прошел второе чтение
Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 N 572
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"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289"
С 1 января 2019 года в отношении лекарственных
препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, все стадии
производства которых осуществляются в РФ и других государствах
ЕАЭС, будут предоставляться преференции при госзакупках
Федеральный закон от 23.05.2018 N 121-ФЗ
"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О драгоценных
металлах и драгоценных камнях"
Уточнены
полномочия
региональных
органов
государственной власти в отношении драгоценных металлов и
драгоценных камней
Приказ МВД России от 24.04.2018 N 249
"Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации, его
территориальными органами государственной функции по контролю за
соблюдением гражданами Российской Федерации, нанимателями
(собственниками) жилых помещений, должностными лицами и лицами,
ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2018 N 51137.
Обновлен административный регламент осуществления
контроля за соблюдением правил регистрации граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства в пределах России
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 23.05.2018 N 116-ФЗ
"О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации"
В Гражданский кодекс РФ внесены поправки юридикотехнического характера
Проект Федерального закона N 517191-6
"Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"
(текст к третьему чтению)
Законопроект о введении института уполномоченного по
правам потребителей финансовых услуг подготовлен к третьему
чтению
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
"Положение об Управлении государственного надзора в сфере труда"
(утв. Рострудом)
Утверждено положение о структурном подразделении
Роструда - Управлении государственного надзора в сфере труда,
созданного для осуществления федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 04.04.2018 N ОА-4-17/6361@
"О вступлении в силу федеральных законов от 05.02.2018 N 8-ФЗ и
07.03.2018 N 44-ФЗ"
ФНС России информирует об изменениях в действующем
законодательстве по вопросам выплаты гражданам РФ заработной
платы в иностранной валюте
Письмо ФНС России от 16.05.2018 N БС-4-11/9257@
"По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц и
страховыми взносами сумм ежемесячной компенсации организацией на
основании коллективного договора расходов работников на питание"
Если организация выплачивает работникам компенсацию их
расходов на питание на основе локального нормативного акта, то
такая компенсация подлежит обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке
<Письмо> Казначейства России от 27.04.2018 N 07-04-05/09-8157
"По вопросу привлечения к административной ответственности"
Коммерческие организации, не являющиеся участниками
бюджетного процесса, могут быть привлечены к административной
ответственности за нецелевое использование бюджетных средств
"Положение о порядке осуществления казначейского обеспечения
обязательств при банковском сопровождении государственных
контрактов"
(утв. Минфином России N 55н, Банком России N 636-П 26.03.2018)
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Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51152.
Регламентированы процедуры казначейского обеспечения
обязательств при банковском сопровождении государственных
контрактов
Письмо ФНС России N БС-4-11/8702@, ПФ РФ N ЛЧ-08-24/8824 от
08.05.2018
"Об организации работы"
Отделения ПФР и налоговые органы проведут сверку
полноты представленных сведений плательщиками страховых
взносов
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора "События после отчетной даты"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 N 51124.
Вводится в действие ФСБУ "События после отчетной даты"
Проект Приказа Минфина России "Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации"
Минфином России разработан проект новых Указаний о
порядке применения бюджетной классификации
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора "Информация о связанных
сторонах"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51159.
Для организаций госсектора утвержден ФСБУ "Информация
о связанных сторонах"
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора "Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51158.
Регламентирован
порядок
раскрытия
бюджетной
информации в отчетности учреждений
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Указание Банка России от 16.04.2018 N 4776-У
"О порядке передачи акций эмитентов, зарегистрированных на
территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя до 16 марта 2014 года, в собственность Республики
Крым или города федерального значения Севастополя в связи с
прекращением автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты
вкладчиков" доверительного управления указанными акциями"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2018 N 51083.
Установлена
процедура
передачи
акций
эмитентов,
зарегистрированных в Крыму до 16 марта 2014 года, в собственность
Республики Крым после прекращения АНО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Приказа Роспотребнадзора
"Об утверждении перечня тонизирующих веществ (компонентов),
которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции при ее
производстве (за исключением производства в целях вывоза за пределы
территории Российской Федерации (экспорта) и (или) обороте (за
исключением закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях
вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта)"
Роспотребнадзором предложен перечень запрещенных
тонизирующих веществ в алкогольной продукции крепостью менее
15 процентов
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении формы заявки на
получение комплексного экологического разрешения и формы
комплексного экологического разрешения"
Минприроды России предложена форма комплексного
экологического разрешения и форма заявки на его получение
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
<Письмо> Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184
"О направлении информации"

Минобрнауки
России
подготовлены
методические
рекомендации о размещении на сайтах и информационных стендах
общеобразовательных организаций информации о безопасном
поведении в Интернете
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России от 01.03.2018 N 161
"Об утверждении примерных программ повышения квалификации
водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51055.
С 1 сентября 2018 года вступают в силу новые примерные
программы повышения квалификации водителей транспортных
средств, оборудованных устройствами для подачи спецсигналов
Распоряжение Правительства РФ от 17.05.2018 N 913-р
<О внесении изменений в Перечень специальностей и направлений
подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, утв. Распоряжением Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р>
Расширен перечень специальностей высшего образования,
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
развития российской экономики
<Письмо> Минобрнауки России от 20.04.2018 N 08-1051
"Об организации пункта проведения экзаменов на дому"
Минобрнауки России даны разъяснения об организации
пункта проведения экзаменов на дому для лиц, имеющих
медицинские
показания и соответствующие
рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Федеральным медико-биологическим агентством для
определения необходимости проведения внеплановых проверок и иных
мероприятий по контролю"
Минздравом России предложены индикаторы риска, наличие
одного из которых может явиться основанием для проведения
Роспотребнадзором и ФМБА России внеплановой проверки или иных
мероприятий по контролю
ПРАВОСУДИЕ
Решение Конституционного Суда РФ от 14.05.2018
"Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской
Федерации за первый квартал 2018 года"
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные
решения, принятые им в первом квартале 2018 года
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.05.2018 N 20-П
"По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан Д. и К."
Срок, на который лицо помещается в медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных условиях, не может быть неопределенным либо
продлеваться вне рамок судебного контроля
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.05.2018 N 19-П
"По делу о проверке конституционности абзацев второго, третьего,
десятого и двенадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе" в связи с запросом
Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга"
Отсрочка от призыва, предоставленная гражданину в период
обучения по программе среднего общего образования, не должна
учитываться при его поступлении на обучение по программе
среднего профессионального образования в год получения среднего
общего образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление Правительства РФ от 18.05.2018 N 583
"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 19 октября 2016 г. N 1062"
Уточнены полномочия Минтранса России в области
предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным
транспортом при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года
<Информация> Роспотребнадзора
"О возможности получения в электронном виде результата услуги по
выдаче санитарно-эпидемиологических заключений"
Роспотребнадзор информирует о возможности получения в
электронном виде санитарно-эпидемиологических заключений
Приказ Минкомсвязи России от 16.05.2018 N 234
"О внесении изменений в приказы Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 25.10.2016 N 506 "Об
утверждении Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей", от
20.01.2017 N 13 "Об утверждении формы и порядка учета
персонифицированных карт зрителей" и от 03.08.2017 N 406 "Об
утверждении порядка использования и особенностей применения
персонифицированных карт зрителей"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2018 N 51149.
Отменены ограничения при использовании иностранцами
"паспорта болельщика" Чемпионата мира по футболу 2018 года в
электронной форме
Приказ Минздрава России от 04.05.2018 N 201н
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в
отношении которых проводится независимая оценка"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51156.
Минздравом России обновлен перечень показателей, по
которым проводится независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими организациями
Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении индикаторов риска
нарушения обязательных требований, используемых Федеральной

Решение Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 27.04.2018 N 24/12
"Об установлении размера и порядка учреждения премий Мэра города
Набережные Челны для работников муниципальных учреждений
культуры города Набережные Челны и работников муниципальных
учреждений дополнительного образования города Набережные Челны"
Установлено, что премии Мэра города Набережные Челны
для работников муниципальных учреждений культуры города
Набережные Челны и работников муниципальных учреждений
дополнительного
образования
города
Набережные
Челны
присуждаются специалистам, руководителям муниципальных
учреждений культуры города Набережные Челны, преподавателям,
концертмейстерам и руководителям муниципальных учреждений
дополнительного образования города Набережные Челны за
достижение высоких результатов в профессиональной деятельности
в прошедшем году.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление КМ РТ от 14.05.2018 N 365
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26.12.2013 N 1060 "Об утверждении структуры,
предельной численности и фонда оплаты труда государственного
учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан"
С 1 января 2018 года месячный фонд оплаты труда по
должностным окладам, тарифным ставкам государственного
учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Татарстан" составляет 1 740 776 рублей, в
том числе дирекции - 924 233 рубля, филиалов - 816 543 рубля.
Установлен предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера
государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан", формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан" (без учета заработной
платы директора, его заместителей и главного бухгалтера) в кратности 8.
Решение Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 27.04.2018 N 24/5
"О внесении изменений в решение Городского Совета от 15.12.2017 N
21/5 "О бюджете муниципального образования город Набережные Челны
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Изменены
основные
характеристики
бюджета
муниципального образования город Набережные Челны на 2018 год.
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление КМ РТ от 21.05.2018 N 379
"О внесении изменения в таксы для исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без
гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей видов
водных биологических ресурсов, находящихся под охраной органов
государственной власти Республики Татарстан, утвержденные
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.05.2007 N 200"
Размер взыскания за уничтожение, незаконный вылов или
добычу 1 экземпляра вида водных биологических ресурсов берша,
налима, тюльки, щиповки, гольяна речного (обыкновенного), вьюна
составляет 600 рублей, густеры, синецы, белоглазки, карася
серебряного, карася золотого, линя, плотвы, чехони, язя - 400 рублей,
уклеи, ерша, головешки-ротана, красноперки - 200 рублей, ельца,
верховки, пескаря, иглы-рыбы, ротана - 100 рублей.
Постановление КМ РТ от 26.04.2018 N 292
"О внесении изменений в Государственную программу "Развитие лесного
хозяйства Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденную
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.07.2013 N 531 "Об утверждении Государственной программы
"Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"
Увеличен
объем
финансирования
Государственной
программы "Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на
2014 - 2020 годы" с 5 912 500,70 тыс. рублей до 6 344 727,6 тыс. рублей.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление КМ РТ от 14.05.2018 N 363
"О внесении изменений в Государственную программу "Развитие
архивного дела в Республике Татарстан на 2016 - 2020 годы",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 10.06.2016 N 395 "Об утверждении Государственной
программы "Развитие архивного дела в Республике Татарстан на 2016 2020 годы"
Увеличен
объем
финансирования
Государственной
программы "Развитие архивного дела в Республике Татарстан на
2016 - 2020 годы" с 821 731,8 тыс. рублей до 1 065 047,5 тыс. рублей.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Может ли работник, жена которого находится в отпуске по
беременности и родам, взять вне графика отпуск во время длительной
командировки? Вправе ли работодатель отказать работнику?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Челябинской обл., 2018)
Вопрос: ...Должны ли наименования должностей в документах кадрового
учета соответствовать их наименованиям в квалификационных
справочниках? Можно ли ввести в штатное расписание должность офисменеджера?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Какие выплаты не включаются в расчет минимальной
заработной платы? Как можно поднять зарплату до уровня МРОТ с 1 мая
2018 г., не повышая оклад? В каком порядке оформляется доплата до
уровня МРОТ?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Челябинской обл., 2018)
Вопрос: ...Как уплачивает налог на имущество плательщик ЕСХН, если
спецтехника периодически предоставляется в аренду другим
сельхозпроизводителям?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)

➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Об определении справедливой стоимости объектов учета аренды
на льготных условиях в целях бухгалтерского (бюджетного) учета
организациями государственного сектора.
(Письмо Минфина России от 08.05.2018 N 02-07-08/30805)
Вопрос: О налоге на прибыль и НДС при выполнении ПФР работ
(оказании услуг).
(Письмо Минфина России от 03.05.2018 N 03-03-06/2/29772)
Вопрос: О налоге на прибыль при осуществлении социального
обслуживания граждан.
(Письмо Минфина России от 12.04.2018 N 03-03-06/3/24343)
Вопрос: О применении бюджетными и автономными учреждениями
нормативных актов в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности.
(Письмо Минфина России от 04.05.2018 N 02-06-05/30266)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Правовой режим земельных участков в особо охраняемых природных
территориях"
(Лунева Е.В.) ("Статут", 2018)
"Актуальные проблемы судебной практики в сфере корпоративного и
предпринимательского права"
(Добрачев Д.В.) ("Инфотропик Медиа", 2018)
"Свобода воли в договорных правоотношениях"
(Манджиев А.Д.) ("Статут", 2017)
"Административное право в вопросах и ответах: Учебное пособие"
(Волков А.М.) ("Проспект", 2018)
"Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства:
Монография"
(Беневоленская З.Э.) ("Проспект", 2017)
"Субъекты банковского права: Монография"
(Бацура М.С.)
("Проспект", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 324 "Отсрочка или
рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его
исполнения" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 21 "Документы,
представляемые для государственной регистрации при ликвидации
юридического лица" Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(Р.Б. Касенов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 240 "Определение
арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 142 "Расчеты с
кредиторами в ходе конкурсного производства" Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"
(В.Н. Трофимов)

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная и уголовная ответственность. О том, кого могут
привлечь и какие меры последуют за то или иное правонарушение, подробно рассказано в системе КонсультантПлюс - в новом готовом
решении "Какая ответственность установлена за нарушение требований пожарной безопасности".
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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