ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Выпуск 50(118) от 17 декабря 2018

Выпуск 50(118) от 17 декабря 2018

ЮРКОМП-Инфо Лента новостей

В выпуске
Вопросы общего характера ............................................................................................. 2
Для получения "сельскохозяйственной" надбавки к пенсии необходимо ежегодно
подтверждать регистрацию по месту жительства ..................................................... 2
Скорректированы отдельные правила назначения пенсий ...................................... 3
На 2018 год утверждено распределение федеральных дотаций региональным
бюджетам объемом более 19 млрд рублей за достижение наивысших темпов роста
налогового потенциала .............................................................................................. 4
В типовые формы соглашений о предоставлении федеральных субсидий
производителям товаров (работ, услуг) и НКО закреплена необходимость
получателя дать согласие на осуществление проверок соблюдения им условий
предоставления субсидии .......................................................................................... 4
В порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации,
применяемый с 2019 года, вносятся изменения ....................................................... 5
Скорректированы требования к формированию отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений ...................................... 6
С отчетности за 2018 год применяются новые формы отчетов, требования к
формированию показателей, а также сроки ее представления ............................... 6
В ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" внесены
изменения ................................................................................................................... 7
Здравоохранение ............................................................................................................. 8
На 2019 год расширен перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения ..................................... 8
Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов ........................................................................................................................... 9
Рекомендуем материалы в системе КонсультантПлюс ................................................. 10
О пенсионной реформе ............................................................................................ 10
Лента новостей подготовлена специалистами ЮРКОМП с использованием системы КонсультантПлюс

Вопросы общего характера
Для получения "сельскохозяйственной" надбавки к пенсии
необходимо ежегодно подтверждать регистрацию по месту
жительства
Пенсионеры, проработавшие в сельской местности не менее 30 лет,
при соблюдении установленных условий, имеют право на повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Надбавка установлена ч. 14 статьи 17 Федерального закона "О
страховых пенсиях" и составляет 25 процентов от суммы фиксированной
выплаты (в 2019 году размер фиксированной выплаты составляет 5334,19
руб.).
Правительство РФ утвердило правила установления и выплаты
данной надбавки.
Так, например, исчисление стажа работы в сельском хозяйстве
осуществляется
в
соответствии
с
Правилами,
утвержденными
постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1440.
При отнесении местности к сельской применяется раздел "Сельские
населенные пункты" Общероссийского классификатора объектов
административно-территориального деления (ОКАТО).
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Место фактического проживания гражданина РФ в сельской
местности, за исключением установленного случая, подтверждается его
личным заявлением, которое ежегодно подается в территориальный орган
ПФР или многофункциональный центр.
Ежегодное подтверждение места фактического проживания в
сельской местности не требуется в случае выбора пенсионером доставки
страховой пенсии организацией почтовой связи или иной организацией,
занимающейся доставкой страховой пенсии.
Постановление Правительства РФ от 29.11.2018 N 1441 "Об утверждении Правил
установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам,
проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в
сельской местности"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Рекомендации по применению КОСГУ с 2019 года (Алексеева М.)
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 8)



Статья: Положение об оплате труда в учреждении культуры (Манохова С.В.)
("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2018, N 4)

Скорректированы отдельные правила назначения пенсий
Внесены изменения в ряд нормативных актов Правительства РФ по
вопросам пенсионного обеспечения.
Так, в частности, изменениями, внесенными в постановления
Правительства РФ от 21.12.2009 N 1047 и N 1048 предусматривается, что
лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии
в соответствии со ст. 6 Федерального закона "О накопительной пенсии",
единовременная выплата осуществляется по достижении возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины).
В Правилах подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления
страховых
пенсий,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015, устанавливается, что факт и
период нахождения на инвалидности можно подтвердить не только
документами, поступившими от федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы, как это было установлено ранее, но и сведениями
об инвалидности, содержащимися в федеральном реестре инвалидов.
Помимо этого, уточнения коснулись порядка назначения пенсий
лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в театрах или
театрально-зрелищных организациях, а также методики оценки
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
Постановление Правительства РФ от 05.12.2018 N 1482 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий и единовременной выплаты средств пенсионных накоплений"
Дополнительные материалы по теме


Ситуация: Как установить факт нахождения на иждивении для назначения пенсии
в связи со смертью кормильца? ("Электронный журнал "Азбука права", 2018)



Статья: К вопросу о пенсионной правоспособности при изменении человеком пола
(Чирков С.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
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На 2018 год утверждено распределение федеральных дотаций
региональным бюджетам объемом более 19 млрд рублей за
достижение наивысших темпов роста налогового потенциала
Гранты выделяются 40 субъектам РФ, которым с учетом значений
оценки эффективности их деятельности присвоены места (с первого по
сороковое).
Наибольшие дотации предусмотрены для Белгородской области,
Камчатского края и Сахалинской области.
Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2018 N 2713-р <Об утверждении
распределения на 2018 год межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению
наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению
высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий>
Дополнительные материалы по теме


Статья: Оптимизация бюджетной сети: продолжение следует (Смолева М.Е.)
("Руководитель автономного учреждения", 2018, N 5)

В типовые формы соглашений о предоставлении федеральных
субсидий производителям товаров (работ, услуг) и НКО
закреплена необходимость получателя дать согласие на
осуществление проверок соблюдения им условий
предоставления субсидии
Речь идет о формах, утвержденных Приказами Минфина России:
- от 31.10.2016 N 199н "Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг";
- от 28.07.2017 N 121н "Об утверждении Типовой формы соглашения
(договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением".
В формах закреплено, что условием предоставления субсидий
является согласие получателя на осуществление, в том числе органами
государственного
финансового
контроля,
проверок
соблюдения
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. Данный
пункт не предусматривается в случае, если получатель является
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятием,
хозяйственным товариществом и обществом с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее
уставном (складочном) капитале. Также указанный пункт может не
предусматриваться в случае, если данное условие предоставления
субсидии установлено правилами предоставления субсидии.
Закреплено также, что выражение согласия получателя на
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания
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данного соглашения (предусматривается в случае, если правилами
предоставления субсидии не установлен иной способ выражения согласия
получателя).
Приказ Минфина России от 16.11.2018 N 233н "О внесении изменений в приказы
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 199н и от 28
июля 2017 г. N 121н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Новый порядок составления и ведения бюджетных смет для федеральных
КУ (Мухин С.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2018, N 9)



Статья: Правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства:
проблемы
и
перспективы
совершенствования
(Герасименко Ю.В., Сынтин А.В.) ("Современное право", 2018, N 10)

В порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации, применяемый с 2019 года, вносятся изменения
Поправки внесены в классификацию расходов бюджетов в части
отнесения расходов на разделы и подразделы классификации расходов
бюджетов.
Уточнен порядок присвоения целевым статьям расходов бюджетов
бюджетной системы РФ уникальных кодов и детализации разряда кодов
направлений расходов.
Установлено, что отражение расходов федерального бюджета по
целевым статьям расходов на реализацию национальных проектов
(программ), федеральных проектов, а также комплексного плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры
осуществляется на уровне основных мероприятий государственных
программ Российской Федерации (4 - 5 разряды кода целевой статьи
расходов). Определены буквенные значения четвертого разряда кода
целевой статьи расходов и номера пятого разряда кода.
Изменены
расходов.

некоторые

коды

и

наименования

целевых

статей

В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 245н "О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Новый порядок формирования и применения кодов
классификации РФ (Зарипова М.) ("Силовые министерства и
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 10)

бюджетной
ведомства:



Статья: О новой бюджетной классификации РФ, применяемой с 2019 года (Мухин
С.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 11)
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Статья: Новый Порядок применения КБК с 01.01.2019 (Заболонкова О.)
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 11)

Скорректированы требования к формированию отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений
Изменения коснулись, в частности, следующих форм отчетов:
Баланса (ф. 0503730), Справки (ф. 0503710), Отчета (ф. 0503721),
Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.
0503769), Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф. 0503773).
Уточнены также требования к отчетности, представляемой в случае
проведения реорганизации (ликвидации) учреждения в течение
финансового года.
Приказ применяется при составлении бухгалтерской отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений, начиная с бухгалтерской отчетности за 2018 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н "О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. N 33н"

С отчетности за 2018 год применяются новые формы отчетов,
требования к формированию показателей, а также сроки ее
представления
Изменения вносятся в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденную приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н.
Скорректированы требования к формированию, в частности,
следующих форм отчетности: Баланс (ф. 0503130), Справка (ф. 0503125),
Справка (ф. 0503110), Отчет (ф. 0503121), Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169), Сведения об изменении
остатков валюты баланса (ф. 0503173).
Ряд отчетных форм изложен в новой редакции.
Кроме того, отчетность дополнена тремя новыми таблицами с
годовой периодичностью представления: "Сведения о формировании и
использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию" (Таблица N 8); Сведения о
формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации (Таблица N 9); Сведения о формировании и
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использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата (Таблица N 10).
Кроме
того,
в
новой
редакции
изложены
положения,
устанавливающие сроки представления финансовыми органами субъектов
РФ и органами управления государственными внебюджетными фондами
консолидированной бюджетной отчетности в Федеральное казначейство.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н "О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Минфин о порядке формирования и внесения изменений в учетную
политику (Павлова С.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет
и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: Особенности составления бухгалтерской отчетности за девять месяцев
2018 года (Семина Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2018, N 10)



Статья: Типовые ошибки при формировании бюджетной (бухгалтерской)
отчетности (Сильвестрова Т.) ("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений", 2018, N 10)



Статья: Годовая инвентаризация: порядок проведения в 2018 году (Мишанина М.)
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 10)

В ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"
внесены изменения
Уточняется понятие "временных разниц", а также конкретизируются
случаи, приводящие к образованию временных разниц.
Термин "постоянное налоговое обязательство (актив)" заменяется на
"постоянный налоговый расход (доход)".
Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу
на прибыль (практический пример определения расхода (дохода) по
налогу на прибыль и связанных с ним показателей приведен в
приложении к приказу).
В новой редакции приведено понятие "текущий налог на прибыль" это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Вводятся также положения для консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН). Так, например, проектом установлено, что
временные и постоянные разницы определяются участником КГН исходя
из его налоговой базы, включаемой в консолидированную налоговую базу
КГН в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Изменения подлежат применению начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год. Предусматривается право
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организации принять решение о применении изменений ранее указанного
срока. Такое решение необходимо будет раскрыть в бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.
Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н "О внесении изменений в Положение
по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября
2002 г. N 114н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Грядущие изменения ПБУ 18/02 (Еременко Н.Н.) ("Аптека: бухгалтерский
учет и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: Обзор проектов изменений в ПБУ (Спицына Т.В.) ("Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения", 2018, N 9)



Типовая ситуация: ООО на УСН: учет и отчетность (Издательство "Главная книга",
2018)

Здравоохранение
На 2019 год расширен перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения
Перечень дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми
лекарственными формами для уже включенных в этот перечень
лекарственных препаратов.
Правительство РФ утвердило также:
- перечни лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций;
- перечни
лекарственных
препаратов,
предназначенных
для
обеспечения
лиц,
больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации
органов и/или тканей;
- минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи.
Признано
утратившим
силу
аналогичное
Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р.

Распоряжение

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р <Об утверждении перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи>
Дополнительные материалы по теме
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Статья: Лекарственное обеспечение инвалидов: теоретические и практические
проблемы (Волкова Н.С., Еремина О.Ю.) ("Журнал российского права", 2018, N
11)



Статья: Две параллельные системы правовой охраны лекарственных препаратов
в России (Давыдов Ю.Г.) ("Социальное и пенсионное право", 2018, N 3)



Статья: Правовая охрана лекарственных средств: что необходимо изменить?
(Гаврилов Э.П.) ("Патенты и лицензии", 2018, NN 4, 5)

Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
Программа устанавливает перечень видов, форм и условий
медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при
которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние
нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые
нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов
на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к
территориальным программам государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка
и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности
и качества медицинской помощи.
Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом
особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры
заболеваемости населения РФ, основанных на данных медицинской
статистики.
Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано в
срок до 30 декабря 2018 года утвердить территориальные программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В приложении приводится перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской
помощи.
Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Дежурство медицинских работников на дому (Соболева Е.А.) ("Оплата
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2018, N 8)



Статья: Расходы за счет средств ОМС: разъясняет ФФОМС (Зарипова М.)
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N
11)

Страница 9 из 11

Выпуск 50(118) от 17 декабря 2018

ЮРКОМП-Инфо Лента новостей

Рекомендуем материалы в системе КонсультантПлюс
О пенсионной реформе
Повышение
пенсионного
возраста
является,
пожалуй,
самым
обсуждаемым и болезненным изменением законодательства, произошедшим в
этом году. На страницах нашего журнала был прокомментирован законопроект
на эту тему. После общественного обсуждения в него были внесены отдельные
поправки. И вот 3 октября 2018 года Президент РФ подписал Федеральный
закон N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам назначения и выплаты пенсий". Полагаем, бухгалтер любого
учреждения должен быть в курсе этих изменений, чтобы при необходимости
грамотно отвечать на вопросы, возникающие у работников.

Федеральным законом N 350-ФЗ закреплен общеустановленный
пенсионный возраст в РФ на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин (сейчас - 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного
возраста будет проходить постепенно: предполагается 10-летний
переходный период с 2019 по 2028 год. Ниже в таблице подробно
распишем порядок вступления в силу переходных положений пенсионной
реформы для женщин 1964 - 1968 годов рождения и мужчин 1959 - 1963
годов рождения (лица, моложе указанных, пойдут на пенсию уже
полностью по новым правилам).
Особым образом определяется пенсионный возраст в отношении
лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, а также
должности государственной гражданской и муниципальной службы. В
частности, возраст, по достижении которого назначается страховая
пенсия в отношении указанных лиц, определяется в соответствии с
Приложением 5 к Закону о страховых пенсиях. Федеральным законом N
350-ФЗ в это Приложение также внесены поправки.
Итак, служащие первые попали под повышение пенсионного
возраста. Этот процесс стартовал уже в 2017 году, и предполагалось, что
он завершится в 2026 году для мужчин (+ 5 лет) и в 2032 году для женщин
(+ 8 лет). То есть изначально повышение пенсионного возраста должно
было происходить ежегодно на полгода. Внесенные поправки значительно
ускорили процесс, поскольку начиная с 2021 года повышение будет
осуществляться на один год ежегодно.
Год, в котором
гражданин
приобретает право
на назначение
пенсии в
соответствии с ч. 1
ст. 8 и ст. 30 - 33
Закона о страховых
пенсиях (по
состоянию на 31
декабря 2016 года)

Возраст, по достижении которого назначается
страховая пенсия по старости в период
замещения государственных (муниципальных)
должностей, должностей государственной
гражданской и муниципальной службы

Мужчины

Женщины
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2017

V + 6 месяцев

V + 6 месяцев

2018

V + 12 месяцев

V + 12 месяцев

2019

V + 18 месяцев

V + 18 месяцев

2020

V + 24 месяца

V + 24 месяца

2021

V + 36 месяцев

V + 36 месяцев

2022

V + 48 месяцев

V + 48 месяцев

2023

V + 60 месяцев

V + 60 месяцев

2024

V + 60 месяцев

V + 72 месяца

2025

V + 60 месяцев

V + 84 месяца

2026 и последующие V + 60 месяцев
годы

V + 96 месяцев

Год, в котором гражданин приобретает право на назначение пенсии
в соответствии с ч. 1 ст. 8 и ст. 30 - 33 Закона о страховых пенсиях (по
состоянию на 31 декабря 2016 года)
Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по
старости в период замещения государственных (муниципальных)
должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной
службы
О том, кого не коснется повышение пенсионного возраста, читайте
в полной версии статьи.
Манохова С.В. // Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение. 2018. N 11.
Смотрите также другие документы из информационного банка «Пресса и
книги (бюджетные организации)»


Статья: Об электронных кадровых документах (Егорова А.О.) ("Оплата труда в
государственном
(муниципальном)
учреждении:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение", 2018, N 11)



Статья: О пенсионной реформе (Манохова С.В.) ("Оплата труда в государственном
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N
11)

Если в вашем комплекте КонсультантПлюс отсутствуют документы, использованные в
Ленте новостей, вы можете заказать их, обратившись к своему обслуживающему
специалисту или на Линию консультаций.
Услуга предоставляется клиентам компании ЮРКОМП.
Телефоны Линии консультаций: (3852) 501-001, 8 800 333-8607
Издательство ЮРКОМП-Инфо
media@jurkomp.ru
www.jurkomp.ru
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