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Ситникова, Е. Г. Сфера труда : антикризисные меры : [16+] / Е. Г. Ситникова, Н. В.
Сенаторова . - М. : Российская газета, 2018. - 159 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ;
вып. 21).

Сфера труда : антикризисные меры
Существует масса вариантов снижения издержек компании, которые
могут поспособствовать перераспределению расходов с последующим
их сокращением.
В связи с этим в книге рассматриваются разнообразные способы,
позволяющие оптимизировать оплату труда, скорректировать объемы
занятости работников, найти новые условия труда, удовлетворяющие
потребностям работника и работодателя, а также вопросы,
возникающие при реализации сопутствующих процедур, которые
прямо или косвенно влияют на трудовые правоотношения.
Издание предназначено для лиц, занимающих руководящие
должности в организациях, сотрудников кадровых служб, специалистов
по организации труда, индивидуальных предпринимателей, а также
для работников и практикующих юристов.

Парамонов, Д. И. Налог на доходы физических лиц : актуальные вопросы и сложные
ситуации : [16+] / Д. И. Парамонов, Н. Д. Рябова. - М. : Российская газета, 2018. - 159 с. (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 22).

Налог на доходы физических лиц
Книга посвящена вопросам, связанным с исчислением и уплатой
налога на доходы физических лиц. Прочитав ее, вы, в частности,
узнаете, что такое доход и как определить его наличие, в каких случаях
можно уменьшить налоговую нагрузку и какие документы
необходимы для налоговых вычетов, кто признается налоговым
резидентом РФ, как этот статус подтверждается и когда он
утрачивается.

Кроме этого, в работе рассматриваются проблемы двойного
налогообложения, порядок уплаты налога с доходов, полученных в
странах, с которыми соглашений нет, а также особенности
декларирования иностранных счетов и активов.
Издание предназначено для должностных лиц организаций,
индивидуальных предпринимателей, а также для российских граждан
и иностранцев, проживающих и работающих в Российской Федерации.

Коллекторская деятельность : основы правового регулирования : [16+] / под ред. В. А.
Гуреева, И. А. Аксенова, А. Н. Берсенева. - М. : Российская газета, 2018. - 143 с. - (Библиотечка
"Российской газеты" ; вып. 23).

Коллекторская деятельность
В книге рассматриваются правовые основы деятельности по
возврату просроченной задолженности физических лиц,
возникшей из денежных обязательств. Прочитав ее, вы, в
частности, узнаете, кого защищает Закон о коллекторской
деятельности, какие требования предъявляются к коллекторским
организациям и их сотрудникам, кому жаловаться на
коллекторов, какие обязанности возлагаются на кредитора и на
что вправе рассчитывать должник, которому были причинены
убытки неправомерными действиями этих лиц.
Издание будет полезно должникам и кредиторам, учредителям
(участникам) и работникам юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности, а также
практикующим юристам.

Бурняшев, Д. В. Договоры найма жилого помещения : (коммерческий, социальный и
специализированный) : [16+] / Д. В. Бурняшев ; Д. В. Бурняшев. - М. : Российская газета, 2018.
- 143 с. - (Библиотечка "Российской газеты" ; вып. 24).

Договоры найма жилого помещения
В книге рассматривается правовое регулирование договора
найма жилого помещения. Прочитав ее, вы, в частности, узнаете,
чем договор аренды жилья отличается от договора найма, из
чего состоит плата за наем жилого помещения по договору
социального найма, кому положено специализированное жилье,
какими правами и обязанностями обладают стороны договоры
найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
Издание предназначено для наймодателей и нанимателей
жилых помещений, а также для тех, кто намеревается стать
участником указанных договорных отношенийю

Тарасенкова, А. Н. Жизнь взаймы: как взять деньги в долг и не обанкротиться : [16+] / А.
Н. Тарасенкова. - М. : Российская газета, 2019. - 143 с. - (Библиотечка "Российской газеты"
; вып. 1).

Займы и кредиты
Для того чтобы пользоваться заемными средствами или кредитом без
негативных последствий для себя, необходимо хорошо разбираться в
финансовых и правовых вопросах. В этих целях в книге разъясняется,
как рассчитываются проценты по договору займа, на что следует
обратить внимание при заключении кредитного договора, как
отказаться от получения кредита или вернуть его досрочно, где выдают
микрокредиты и в каких случаях стоит воспользоваться услугами
ломбарда.
Случается, что заемщик, переоценив свои силы, не может вернуть долг.
В связи с этим в работе также рассматриваются вопросы, связанные с
коллекторской
деятельностью,
способы
урегулирования
задолженности и возможность признания себя банкротом.
Книга предназначена для граждан, являющихся или планирующих
стать участниками заемно-кредитных отношений.

Сидорова, Е. Л. Наследование имущества : от совершения завещания до приобретения
наследства : [16+] / Е. Л. Сидорова. - М. : Российская газета, 2019. - 159 с. - (Библиотечка
"Российской газеты" ; вып. 24).

Наследование имущества
В
книге
рассматривается
правовое
регулирование
наследственных отношений. Прочитав ее, вы, в частности,
узнаете, каким образом можно распорядиться своим
имуществом на случай смерти, кто имеет право на
обязательную долю в наследстве, что такое наследственный
фонд, как правильно принять наследство и в каких случаях
можно оспорить завещание.
Книга будет полезна обычным гражданам, юристам и другим
практическим работникам.

Издания

Псковского регионального отделения
«Ассоциация юристов России»

Право знать: «актуальные вопросы нотариата» / [материал подгот. Нотариальной
палатой Псков. обл.] ; Псков. регион. отд-ние общерос. обществ. организации
«Ассоциация юристов России». – Псков : [б. и.], 2018. – 32 с. – На обл. также: Фонд
президентских грантов.

Актуальные вопросы нотариата
Сборник построен в форме ответов на актуальные
нотариальные вопросы, которые касаются завещания,
наследства,
доверенности,
сделок
с
недвижимым
имуществом, рентой, согласия на выезд ребенка за границу.
Также издание предлагает познакомиться с основными
правилами совершения нотариальных действий.
Материал подготовлен специалистами Нотариальной палаты
Псковской области.

Право знать: «льготы. Компенсации. Субсидии» / [материал подгот. А. Разумовской] ;
Псков. регион. отд-ние общерос. обществ. организации «Ассоциация юристов России». –
Псков : [б. и.], 2018. – 32 с. – На обл. также: Фонд президентских грантов.

Льготы. Компенсации. Субсидии
В издании раскрыта часть прав граждан пенсионного возраста и
инвалидов, реализация которых гарантирована государством в РФ.

Налоговые льготы. Льготы в области трудового права. Компенсация
стоимости проезда. Бесплатные лекарства и прививки. Субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг. Льготы инвалидам.
Материал подготовлен членом Псковского регионального
отделения «Ассоциации юристов России» адвокатом Арсенией
Разумовской.

Право знать: «осторожно! Кредит!» / [материал подгот. А. Здановской] ; Псков. регион.
отд-ние общерос. обществ. организации «Ассоциация юристов России». – Псков : [б. и.],
2018. – 32 с. – На обл. также: Фонд президентских грантов.

Кредит
В брошюре Вы найдете полезную информацию, касающуюся долгов
по кредиту.
Что ожидает неплательщика кредита?
Кредитный договор с банком и его особенности.
Внесудебное коллекторское взыскание задолженности.
Поручительство.
Что запрещается изымать у должника, признанного банкротом?
Как не стать злостным неплательщиком?
Материал подготовила член Псковского регионального отделения
«Ассоциации юристов России», адвокат Анна Здановская.
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