Мониторинг федерального законодательства от 16 июня 2018 года
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Приказ Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 г. N ММВ-7-8/206@ "Об утверждении порядка представления органами Пенсионного фонда Российской Федерации, органами Фонда социального страхования Российской Федерации первичных документов, подтверждающих обоснованность начисления, своевременность и полноту принятия мер по взысканию сумм недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшихся на 1 января 2017 года, а также сумм страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации по результатам контрольных мероприятий, проведенных за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, по которым имеются вступившие в силу решения о привлечении к ответственности (отказе в привлечении к ответственности) (за исключением сведений о суммах задолженности, пеней и штрафов, содержащихся в решениях и иных актах органа контроля за уплатой страховых взносов ненормативного характера, по которым начата процедура обжалования в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов (вышестоящему должностному лицу), или в суд, а также сведений о суммах задолженности, пеней и штрафов, в отношении которых утрачена возможность взыскания в связи с истечением до 1 января 2017 года сроков взыскания, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации) по запросам налоговых органов"

Как ФСС РФ и ПФР передают налоговым органам первичные документы по страховым взносам?
Полномочия по администрированию страховых взносов были переданы налоговым органам. В связи с этим утвержден порядок представления в налоговые органы органами ПФР и ФСС РФ некоторых первичных документов.
Речь идет о тех, которые подтверждают обоснованность начисления, своевременность и полноту принятия мер по взысканию сумм недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшихся на 1 января 2017 г. Также представляются первичные документы по суммам, доначисленным органами ПФР, ФСС РФ по результатам контрольных мероприятий за периоды, истекшие до указанной даты, по которым имеются вступившие в силу решения о привлечении к ответственности (отказе в этом). Исключение предусмотрено на случай, если начата процедура обжалования в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд, а также если утрачена возможность взыскания в связи с истечением до 1 января 2017 г. сроков взыскания.
Первичные документы запрашиваются налоговым органом и представляются на бумажном носителе. Обмен данными происходит на региональном уровне.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2018 г. Регистрационный N 51320.
__________


Информация Министерства экономического развития РФ от 7 июня 2018 г. "О средней цене на нефть сорта "Юралс" за май 2018 года"

Средняя цена на нефть сорта "Юралс" продолжает расти.
Ежемесячно на сайте Минэкономразвития России размещается информация о средней за истекший месяц цене на нефть сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках. Она применяется для определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, - Кц.
Сообщается, что указанная средняя цена за май 2018 г. составляет 75,14 долл. США за баррель (в апреле 2018 г - 69,10).
__________


Письмо Федеральной налоговой службы от 5 июня 2018 г. N ГД-2-14/1069@ "Об идентификационном номере налогоплательщика"

Учет физлиц в налоговых органах без присвоения ИНН невозможен.
Разъяснено, что ИНН фактически является номером записи о лице в ЕГРН. Он применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы налоговых органов, а также служит только для ускорения обработки огромного потока информации в интересах соблюдения прав налогоплательщиков.
Инспекции указывают ИНН во всех налоговых уведомлениях.
Физлица, не являющиеся ИП, вправе не отражать ИНН в подаваемых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом свои персональные данные.
Применение ИНН физлица не предусматривает замену имени номером. Фамилия, имя и отчество присутствуют во всех документах, независимо от указания или неуказания в них ИНН.
Учет физлиц в налоговых органах без присвоения ИНН законодательством не предусмотрен.
Физлица при заполнении распоряжения о переводе денежных средств обязательно должны указывать ИНН в реквизите "ИНН плательщика" или УИН в реквизите "Код".
Указание УИН или ИНН в платежном документе является обязательным.
Отмечено, что платежный документ может быть сформирован с помощью электронного сервиса "Заполнить платежное поручение", размещенного на сайте ФНС России. В этом случае УИН присваивается автоматически.
__________


Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 01.05.2018

Гарантии каких банков принимаются в целях налогообложения?
Приведен актуальный (по состоянию на 01.05.2018) перечень банков, чьи гарантии принимаются в целях налогообложения. В перечень включено 268 банков.
Отметим, что банковские гарантии применяются при заявительном порядке возмещения НДС, освобождении от авансового платежа акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также при изменении сроков исполнения обязанности по уплате налогов.
__________


Банковская деятельность

Указание Банка России от 15 мая 2018 г. N 4795-У "О порядке расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой"

Как рассчитывается примерный размер среднемесячного платежа по ипотеке?
Установлен порядок расчета примерного размера среднемесячного платежа по кредитному договору, договору займа, обеспеченным ипотекой. Это нужно для информирования заемщика об условиях заключаемого договора.
Примерный размер среднемесячного платежа определяется исходя из условий договора, действующих на дату его заключения. Чтобы рассчитать его, сумму всех платежей заемщика, включаемых в состав полной стоимости кредита (займа), включая платежи, осуществленные до даты заключения договора, и страховой премии, выплачиваемой по договору страхования предмета залога, надо разделить на количество полных месяцев за весь срок кредитования.
Закреплено, как исчисляется полный месяц. Установлены правила на случай, если в договоре, обеспеченном ипотекой, прописана страховая организация и если она не определена.
Указание вступает в силу с 24 июня 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2018 г. Регистрационный N 51221.
__________


Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 июня 2018 г. N 94 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений в некоторые решения Евразийской экономической комиссии"

В отношении ряда товаров снижены ставки ввозных пошлин.
Решено снизить ставки ввозных пошлин в отношении некоторых товаров. Речь идет, в частности, о фейерверках, о порохе, об отдельных видах матрацных основ. Ставки снижены на 1-2 п.п.
Уточнены периоды применения нулевых ставок пошлин в т. ч. в отношении золота, платины, частей тормозных устройств для производства двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги, некоторых видов винограда.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2018 г.
__________


Приказ Минфина России от 17 мая 2018 г. N 109н "О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров, вывозимых с территории Российской Федерации и помещаемых под таможенную процедуру экспорта"

О компетенции таможенных органов при экспорте лесоматериалов, древесины и деревянных шпал.
Установлен перечень таможенных органов, которые вправе совершать таможенные операции в отношении лесоматериалов, древесины и деревянных шпал для ж/д и трамвайных путей (за исключением отдельной продукции), вывозимых из России и помещаемых под процедуру экспорта. Речь идет о принятии деклараций, выпуске товаров.
Исключение - товары для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований; товары, перемещаемые через границу ЕАЭС между воинскими частями России.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2018 г. Регистрационный N 51311.
__________


Закупки для государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. N 658 "О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности"

Особенности централизованных закупок по 44-ФЗ отдельных видов программного обеспечения.
Урегулированы вопросы централизованных закупок офисного ПО, ПО для ведения бюджетного учета, а также ПО в сфере информационной безопасности.
Федеральное казначейство определено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на совершение централизованных закупок ПО для ведения бюджетного учета для федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, и подведомственных им ФКУ.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначено уполномоченным органом на закупки офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности для федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ.
Закреплены положения о переходе на использование ПО по итогам закупок.
Дана конкретизация ПО. Так, под офисным ПО понимается офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, включенные в реестр российского ПО и соответствующие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017 г. N 325.
Министерству с участием АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" поручено обеспечить предварительное тестирование отечественного офисного ПО, ПО в сфере информационной безопасности, включенного в единый реестр российских программ, для подтверждения его соответствия заявленным в документации функциональным и техническим характеристикам.
__________


Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (уточненный перечень по данным Банка России 07.06.2018)

Расширен перечень банков, чьи гарантии принимаются при закупках по 44-ФЗ.
При закупках в рамках 44-ФЗ заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов с 1 июня 2018 г. принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими правительственным требованиям.
Уточнен перечень таких банков. Вместо 165 он теперь насчитывает 169 позиций. Список пополнили ПАО "Энерго машбанк", "Банк Кремлевский" ООО, АО "ГОРБАНК" и ПАО "Промсвязьбанк".
Напомним, что до 1 июня 2018 г. в рамках закупок по 44-ФЗ применялся перечень банков, чьи гарантии принимаются в целях налогообложения.
__________


Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, защита прав потребителя

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2018 г. N 651 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101"

Сайты по дистанционной продаже алкоголя блокируются по решению Росалкогольрегулирования.
В России ведется единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено.
Росалкогольрегулирование вошло в список органов, решения которых являются основаниями для включения в единый реестр. Служба уполномочена принимать такие решения в отношении информации, содержащей предложения о дистанционной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, которая запрещена или ограничена на территории России.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Справка по материалам проведенного в связи с подготовкой к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года обобщения судебной практики по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"

Перед ЧМ-2018 изучена практика по делам о нарушении правил поведения зрителями спортивных соревнований.
В связи с подготовкой к ЧМ-2018 обобщена двухлетняя практика по делам о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (более 1 тыс. дел).
Напомним, то административная ответственность за данное нарушение введена с 2014 г. Отмечается, что с 15.11.2015 такие дела рассматриваются в районных судах. Сами правила содержатся в постановлении Правительства РФ.
Чаще всего нарушение заключалось в причинении имущественного ущерба собственнику спортивного объекта; нахождении в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; бросании предметов в сторону игроков и зрителей; оскорблении спортивных судей, участников соревнований, болельщиков и т. д.
Как правило, судьи назначали штраф без дополнительного запрета на посещение соревнований в дни их проведения.
Перечислены основные причины, по которым протоколы о правонарушении возвращались в составивший его орган или должностному лицу. В их числе - неполное описание события правонарушения.
Среди причин прекращения производства - отсутствие состава правонарушения, его малозначительность, истечение срока давности привлечения к ответственности.
Упомянуты обстоятельства, которые учитывались как смягчающие либо отягчающие.
Рассмотрен ряд вопросов, возникающих при рассмотрении подобных дел. Разъяснено, например, что сокрытие зрителями лиц (их частей) масками в местах проведения соревнований может составлять правонарушение, только если это специально сделано, чтобы затруднить установление их личностей.
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке бухгалтера и кадрового работника"

Материалы прессы

Мундиаль пополнит бюджет. Кому ЧМ-2018 принесет сверхприбыль? (Е. Пылаева, газета "Финансовая газета", N 21, июнь 2018 г.)

Анализ положений нового проекта федерального стандарта бухгалтерского учета "некоммерческая деятельность" (Э.С. Дружиловская, журнал "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", N 9, май 2018 г.)

Грозит ли вам "выездная"? Просчитайте! (С. Данилов, журнал "Практическая бухгалтерия", N 6, июнь 2018 г.)

Главбух на море: а что в "конторе"? (С. Данилов журнал "Практическая бухгалтерия", N 6, июнь 2018 г.)

Онлайн-ККТ: по "способностям" и потребностям (С. Данилов, журнал "Практическая бухгалтерия", N 6, июнь 2018 г.)

Бизнес на отходах. Ликвидация свалок как национальный проект (К. Смирнов, газета "Финансовая газета", N 21, июнь 2018 г.)

Открыли обособленное подразделение: налоги, взносы и отчеты (М.О. Денисова, журнал "Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", N 3, май-июнь 2018 г.)

Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 N 26н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" (М. Алексеева, журнал "Казенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", N 3, май-июнь 2018 г.)

Как грамотно возразить налоговикам? (Т.П. Дмитриева, журнал "Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май 2018 г.)

Заключение собственниками помещений прямых договоров с РСО (О.В. Давыдова, журнал "Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май 2018 г.)

У кого проверят проекты планов закупки и как это будет происходить? (Г.Г. Зайцева, журнал "Руководитель автономного учреждения", N 5, май 2018 г.)

Амортизационная премия как способ налоговой оптимизации (Е.Л. Ермошина, журнал "Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях", N 2, апрель-июнь 2018 г.)
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке юриста"

Книги

Трефилова Т.Н., Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (постатейный)". - Деловой двор, 2018.

В работе представлен постатейный комментарий к федеральному закону, устанавливающему особенности проведения корпоративных закупок:
- организаций со значительной долей участия в своём уставном капитале публично-правовых образований;
- в отдельных случаях - бюджетными учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
- предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов российских граждан, обороноспособности и безопасности государства;
- если другое условие не предусмотрено условиями получения конкурсного гранта - грантополучателями бюджетных средств при необходимости закупки ими товаров (работ, услуг, имущественных прав) для нужд выполнения соответствующего проекта.
Авторами предложено Примерное положение о закупке товаров, работ, услуг.
__________


Ефремов А.В. Комментарий к разделам I-IV Федерального закона от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне". - Специально для системы ГАРАНТ, 2018.

В постатейном комментарии рассмотрены положения законодательства, устанавливающие основы организации обороны Российской Федерации, а также полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области обороны.
__________


Антипенко В.В., Ванюшин Я.Л., Галкин В.А. Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы" (под ред. Н.А. Агешкиной; издание второе, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2018.

Издание представляет собой постатейный комментарий к федеральному закону об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Положения этого федерального закона регулируют особенности установления административного надзора в целях предупреждения совершения лицами, освобождаемыми или освобождёнными из мест лишения свободы и имеющими непогашенную либо неснятую судимость, повторных преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия для защиты государственных и общественных интересов.
__________


Борисов А.Н. Комментарий к положениям части второй Гражданского кодекса РФ о финансовых сделках (главы 42 "Заём и кредит", 43 "Финансирование под уступку денежного требования", 44 "Банковский вклад", 45 "Банковский счёт" и 46 "Расчёты") (постатейный). - Деловой двор, 2018.

Издание является постатейным комментарием к главам 42 "Заём и кредит", 43 "Финансирование под уступку денежного требования", 44 "Банковский вклад", 45 "Банковский счёт" и 46 "Расчёты" части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
__________


Материалы прессы

Суд вынес решение. Как добиться его исполнения? (А.Н. Тарасенкова, журнал "Библиотечка "Российской газеты", выпуск 9, май 2018 г.)

Земельный участок и постройки: особенности владения, пользования и распоряжения (С.Е. Жмурко, Журнал "Библиотечка "Российской газеты", выпуск 10, май 2018 г.)

Рыжаков А.П. Способ привлечения к ответственности администратора сайта, нарушившего авторское право. - Специально для Системы ГАРАНТ, май 2018 г.

Пытка становится законной? (Н. Айрапетян, газета "Новая адвокатская газета", N 10, май 2018 г.)

Предоставление военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, жилых помещений по договору социального найма и в собственность бесплатно (В.М. Корякин, А.В. Кудашкин, журнал "Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение", N 11, ноябрь 2017 г.)

Об ограничении права на трудоустройство граждан, не прошедших военную службу по призыву (В.М. Корякин, журнал "Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение", N 11, ноябрь 2017 г.)

Правовое регулирование материнского капитала: практика применения и перспектива развития (О.Ю. Еремина, журнал "Журнал российского права", N 5, май 2018 г.)

Информационный фактор в детерминации современной преступности несовершеннолетних (на примере феномена "А.У.Е.") (Е.В. Демидова-Петрова, журнал "Российское право: образование, практика, наука", N 1, январь-февраль 2018 г.)

Новый порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели (М.С. Шалумов, журнал "Судья", N 3, март 2018 г.)
__________


Новые материалы в "Библиотеке консультаций. Кадры"

Премия: когда выплата обязательна, а когда - нет? (Ю.В. Абросимова, журнал "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май 2018 г.)

Разъяснения Минтруда по отдельным вопросам применения трудового законодательства (С.Е. Нестеров, журнал "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, май 2018 г.)

Оформляем трудовые отношения с иностранцем (Л. Пастушкова, журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", N 4, апрель 2018 г.)

Что такое независимая оценка квалификации и для чего она нужна (И. Куролес, журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", N 4, апрель 2018 г.)
__________


Новые материалы службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Вопрос: Организация приобрела декорации для съемок программы. Договор был заключен на 12 выпусков программы, которые снимались в течение 4 мес. Стоимость декораций - 17 млн. руб. Декорации были учтены на счете 10, стоимость списывалась равными долями при выпуске каждой программы. Предполагается продление договора на съемку программы. В первом и последующих договорах на создание выпусков программ не оговаривается возможность их продления. То есть информация о продлении съемок (увеличении количества выпусков) до момента подписания очередного договора недоступна. Необходимо ли переквалифицировать декорации в объект основных средств в случае, если будет заключен новый договор на выпуск программ, который приведет к использованию декораций в течение более 12 мес.? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Согласно п. 2 ст. 186 ГК РФ удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. Нотариус Республики Израиль выдал доверенность на получение дивидендов от российского акционерного общества на территории РФ. Срок доверенности не указан, имеется апостиль. Представляемый является гражданином РФ, постоянно проживает на территории Израиля. Представитель является гражданином РФ, постоянно проживает на территории РФ. Каков срок действия данной доверенности? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Сотрудник работает в должности воспитателя в группе продленного дня в школе. Работник в 2017 году получил диплом бакалавра в Турции по преподаванию английского языка. Рособрнадзор признал диплом бакалавра, полученный работником в Турции по преподаванию английского языка, как диплом бакалавра в РФ. Одновременно с 2013 года он самостоятельно получает заочно высшее образование в Казанском Федеральном Университете по программе магистратуры не по преподаванию английского языка. Предполагаемый срок окончания - 30.06.2018. Считается ли данное обучение вторым высшим образованием? Обязан ли в данной ситуации работодатель предоставлять и оплачивать работнику учебный отпуск? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Единственный учредитель ООО N 1 (он же ИП) владеет долей в размере 1/3 уставного капитала ООО N 2. Он же является руководителем обоих ООО. Оба ООО и ИП (далее обобщенно также - лица) были зарегистрированы давно, причем в разные годы. У ООО N 1 и N 2 разные юридические адреса и местонахождение офисов. ИП зарегистрирован по месту жительства. Деятельность представляет собой оказание услуг. Виды деятельности разных лиц близки, но не одинаковы. Клиентская база разная. Рассматриваемые лица не являются единственными поставщиками или покупателями услуг друг друга. Часть персонала работает только в ООО N 1 или ООО N 2, часть - в обоих ООО (по совместительству). У ИП наемного персонала нет. Есть ли в данной ситуации признаки "дробления бизнеса"? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Между филиалами автономного учреждения осуществляется передача на хранение материальных ценностей, учтенных на счете 105 00. Как отразить данную операцию в учете филиалов, выделенных на отдельный баланс (корреспонденция счетов, первичные документы, необходимо ли использование забалансовых счетов передающей и принимающей сторон)? Как отразить в сводной отчетности головного автономного учреждения (в ф. 0503730) переданные на хранение материальные ценности от одного его филиала другому? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Обязательно ли создание приемочной комиссии для приемки заказчиком легкового автомобиля в рамках исполнения контракта на поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)
__________



