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Анищенко, А. В. Все о командировках : оформление, отчетность, учет
затрат / А. В. Анищенко. – Москва : Российская газета, 2017. – 175 с. –
(Библиотечка «российской газеты» ; вып. 15).

Что важно учесть при оформлении служебной командировки? Какие гарантии и компенсации
полагаются командированному работнику? Какими документами можно подтвердить
командировочные расходы? Как исчислять налоги? Что можно отнести к представительским
расходам? Ответы на эти и другие вопросы, относящиеся к данной теме, которые могут
возникнуть как у работодателя, так и у работника, вы сможете найти в данной книге.
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Григорьева, Л. Г. Налогообложение объектов в России и за рубежом /
Л. Г. Григорьева. – Москва : Российская газета, 2017. – 143 с. (Библиотечка «Российской газеты» ; вып. 11).

Из книги вы узнаете, в каких странах выгодно приобретать недвижимое имущество, какие налоги
и сборы придется заплатить при его покупке, владении и продаже, куда следует обращаться за
предоставлением налоговых льгот.
Дана краткая характеристика налоговых систем РФ, ФРГ, система налогообложения объектов
недвижимости в других странах Европы.

Гуреев, В. А. Взыскатель в исполнительном производстве : юридическая
защита прав и интересов / В. А. Гуреев, И. А. Аксенов. – Москва :
Российская газета, 2017. – 143 с. – (Библиотечка «Российской газеты» ;
вып. 16).

В книге даются рекомендации по эффективному поведению взыскателя во взаимоотношениях с
судебным приставом-исполнителем и должником, разъясняется порядок обжалования
постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы судебных
приставов, их действий, бездействия по исполнению исполнительного документа, раскрывается
возможность предъявления иска о возмещении вреда, причиненного службой судебных
приставов.

Жизнь под процентом. Как уберечь деньги от инфляции и
мошенников : изд. подгот. при участии федер. общест.-гос. фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров / [ред. М. А. Архимандритова].
– Москва : Российская газета, 2017. – 159 с. – (Библиотечка
«Российской газеты» ; вып. 10).

Для того чтобы успешно пользоваться финансовыми продуктами и услугами, нужно хорошо
ориентироваться в правовом и экономическом поле финансовой сферы. Именно в этих целях
была подготовлена данная книга. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете, что следует учитывать,
собираясь взять кредит, как не стать жертвой финансовых мошенников, на что надо обратить
внимание при обращении к финансовым институтам, куда стоит вкладывать деньги.

Из содержания:
Раздел I. Кредитование: возможности и риски
Кредитор и заемщик : особенности взаимоотношений
Банкротство граждан
Раздел II. Финансовая безопасность и способы защиты
Как уберечься от мошенничества на финансовом рынке
Защита прав и интересов потребителей финансовых услуг
Раздел III. Отдельные участники финансового рынка
Микрофинансовые организации
Кредитные потребительские кооперативы
Ломбарды
Раздел IV. Основы инвестирования
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Возможности формирования «персональной» пенсии

Обеспечение пожарной безопасности : правовые, экономические и
социальные основы / под. ред. А. А. Ялбуганова. – Москва : Российская
газета, 2017. – 143 с. – (Библиотечка «Российской газеты» ; вып. 12.).

В издании рассматриваются понятие, виды и основные задачи пожарной охраны; раскрываются
требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и
сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего
назначения; определяются права, обязанности и ответственность граждан и организаций в
области пожарной безопасности. Читателям будет полезно ознакомиться с правилами поведения
при пожаре, а также порядком возмещения вреда, причиненного пожаром.
При подготовке материала использованы многочисленные нормативные и иные правовые акты,
судебная практика; проанализирован ряд федеральных и региональных законов.

Тарасенкова, А. Н. Документы и факты : получить и подтвердить : [12+]
/ А. Н. Тарасенкова. - Москва : Редакция "Российской газеты", 2017. 175 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 9).

В книге раскрывается значение тех или иных документов для защиты наших прав; разъясняется,
как они должны быть оформлены; уточняется — кто, каким образом и где может получить
необходимые документы и как при этом избежать отказов и проволочек.
Отдельная глава посвящена вопросам установления фактов в судебном порядке. В этой главе, в
частности, рассматриваются возможности получения недостающих документальных
доказательств, а также установления ряда фактов человеческой жизни, которые иначе, как с
помощью суда, установить нельзя. Помимо этого, автор уточняет, в каких случаях необходим
нотариус, а когда можно обойтись и без него.

Тресков, В. И. Ветераны, инвалиды, чернобыльцы – ваши
льготы и привилегии / В. И. Тресков. – Москва : Российская
газета, 2017. – 175 с. (Библиотечка «Российской газеты» ;
вып. 13).

Цель книги — рассказать читателям, какие возможности российское государство предоставляет
льготным категориям граждан, научить их ориентироваться в действующем законодательстве и
помочь в реализации прав на социальную защиту. Автор постарался раскрыть наиболее
действенные механизмы социального обеспечения граждан различных категорий,
систематизировать направления социальной помощи и дать практические рекомендации по
решению самых актуальных вопросов их правовой защиты.
В одном из разделов книги рассмотрен положительный зарубежный опыт оказания социальной
помощи инвалидам и ветеранам (Канада, Бельгия, Франция, Финляндия и др.).

Полезная информация
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N
181-ФЗ
Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ
Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

* * *
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области

Шкатулла, В. И. Подбор и управление персоналом : (как работодателю
и работнику найти друг друга) / В. И Шкатулла. – Москва : Российская
газета, 2017. – 159 с. - (Библиотечка «Российской газеты» ; вып. 14).

Подбор кадров работодателем и поиск
взаимосвязанные процессы в сфере труда.

рабочего

места

соискателем

–

важнейшие

Можно ли без ошибки, которая может быть губительной для организации, подобрать персонал?
Можно ли найти рабочее место в организации, которое устраивает работника? Автор книги В. И
Шкатулла, считает, что можно.
Владимир Иванович Шкатулла – кандидат юридических наук, профессор Московского
педагогического университета.
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