
 

 

Юридическая помощь: вопросы и ответы. - М.: Редакция Российской 

газеты,2018. - 144с. – (Библиотечка «Российской газеты»; Вып.13). 

 

 

Книга состоит из ответов на вопросы, связанные 

с ЖКХ, недвижимым имуществом, 

налогообложением, защитой прав потребителей, 

соцобеспечением. Прочитав ее, вы, в частности, 

узнаете, куда направить жалобу на действия 

правления ЖСК, кому должны быть снижены 

проценты по выплате ипотеки, как рассчитывается 

налог с продажи квартиры, кто оплачивает расходы 

по возврату некачественного товара, как перейти из 

одного НПФ в другой. 

 

 

 

Серебрякова, Е.А. Иностранные работники: соблюдаем административные 

формальности. - М.: Редакция Российской газеты, 2018. - 176 с. -

(Библиотечка «Российской газеты»; Вып.14). 

 

Какие документы нужны иностранному 

гражданину или лицу без 

гражданства для устройства на работу и как их 

получить? В каких случаях 

работодатель может привлекать и использовать 

иностранных работников, не имея разрешения? 

Кому и какие сведения должен представлять 

работодатель, применяющий труд иностранных 

граждан? Какая ответственность грозит 

работодателю за незаконное привлечение 

иностранных граждан к трудовой деятельности? 

Ответы на эти и другие вопросы 

вы найдете в книге. 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасенкова, А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. - М.: Редакция 

Российской газеты, 2018. - 176 с. (Библиотечка «Российской газеты»; Вып.15). 

 



 

Книга посвящена личным и имущественным правам 

ребенка. Какими правами и с какового возраста 

наделяются дети? Какие права и обязанности есть у 

родителей? Кем и в каком порядке осуществляется 

защита прав и законных интересов ребенка? В каких 

случаях суд лишает родительских прав? Как 

восстановить родительские права? Ответы на эти и 

другие вопросы вы найдете в книге 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева, Л.Г. Налоги для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: возможности снижения. - М.: Редакция 

Российской газеты, 2018. - 176 с. (Библиотечка «Российской газеты»; Вып.16). 

 

 

В книге рассматриваются возможности, 

предоставляемые налоговым законодательством для 

уменьшения налогов к уплате. Прочитав ее, вы, в 

частности, узнаете, какие налоги (сборы, страховые 

взносы) платят физические лица и индивидуальные 

предприниматели, по каким основаниям и в каком 

порядке производится их уплата, какими налоговыми 

льготами могут воспользоваться налогоплательщики, а 

также, что для этого необходимо сделать. 

 

 

 

Приходите познакомиться с новинками, мы ждем Вас. 


