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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Нюансы заполнения расчета по страховым взносам в 

отношении уволенных сотрудников
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 21 сентября 2017 г. N 03-15-05/61030

Даны разъяснения о заполнении раздела 3 «Персонифициро-
ванные сведения о застрахованных лицах» расчета по страховым 
взносам при отражении выплат лицам, уволенным в предыдущем 
отчетном периоде, в пользу которых в текущем отчетном периоде 
выплаты не начислялись.

Этот раздел заполняется на всех застрахованных лиц за последние 
3 месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе в пользу кото-
рых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознагражде-
ния, в частности, в рамках трудовых отношений и ГПД.

Если отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физлица за последние 3 месяца отчетного 
(расчетного) периода, то подраздел 3.2 «Сведения о сумме выплат 
и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физического лица, а 
также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование» раздела 3 расчета не заполняется.

Сокращен объем льгот по взносам, предоставляемых 
в связи с проведением ЧМФ-2018

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 303-ФЗ
Сокращен объем предоставляемых льгот в связи с проведением 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года.

Из перечня объектов, не облагаемых страховыми взносами, исклю-
чаются выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства 
по трудовым или гражданско-правовым договорам, которые заклю-
чаются с дочерними организациями FIFA, Организационным комите-
том «Россия-2018», его дочерними организациями и предметом ко-
торых являются выполнение работ и оказание услуг. Таким образом, 
указанные выплаты с 2018 года облагаются страховыми взносами.

В то же время сохранена льгота при обложении страховыми взно-
сами для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
заключают трудовые или гражданско-правовые договоры непо-
средственно с FIFA, а также для волонтеров, работающих по граж-
данско-правовым договорам с FIFA, дочерними организациями FIFA 
и Оргкомитетом «Россия-2018».

Внесены изменения в Закон о госрегистрации 
юридических лиц и ИП

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 312-ФЗ
По общему правилу документы, связанные с государственной реги-

страцией юрлиц и ИП, регистрирующий орган будет направлять в фор-
ме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, по включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
адресу электронной почты юридического лица или ИП и по адресу 
электронной почты, указанному заявителем при представлении до-
кументов на регистрацию (а также в МФЦ или нотариусу, если необхо-
димые для госрегистрации документы направлялись через них).

При этом заявителю (его представителю) могут быть выданы со-
ставленные на бумажных носителях документы, подтверждающие 
содержание электронных документов, связанных с государственной 
регистрацией, но лишь по его запросу.

Аналогичные правила предусмотрены и для направления реше-
ний о приостановлении государственной регистрации либо об отка-
зе в государственной регистрации.

Ряд изменений касается взаимодействия регистрирующего орга-
на с МФЦ, в том числе закреплены сроки направления многофунк-
циональным центром документов в регистрирующий орган.

Дополнен перечень оснований для отказа в госрегистрации. К ним 
отнесены также:

- представление документов, оформленных с нарушением требова-
ний, установленных в п. 1.1 и абзаце первом п. 1.2 ст. 9 Закона о госре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния.

Заявитель, которому отказано в госрегистрации в связи с непред-
ставлением необходимых документов либо в связи с представле-
нием документов, оформленных с нарушением установленных 
требований, будет вправе после устранения недочетов в течение 3 
месяцев со дня принятия решения об отказе (если оно не отменено) 
дополнительно однократно представить необходимые документы. 
Повторно уплачивать госпошлину при этом не потребуется. Также не 
обязательно будет повторно представлять документы, имеющиеся 
у регистрирующего органа в связи с принятием решения об отказе в 
государственной регистрации.

Вычет по НДФЛ можно получить и при 
дистанционном обучении

Информация Федеральной налоговой службы от 16 октября 2017 
года

Родители, опекуны или попечители, в том числе и бывшие, имеют 
право на социальный налоговый вычет за обучение своих детей (по-
допечных). Вернуть можно 13% от суммы расходов на обучение в 
пределах 50 тысяч рублей. Для получения вычета есть два ограниче-
ния - возраст детей не более 24 лет и очная форма обучения.

При этом очное обучение может проходить дистанционно. Как пояс-
нил Минфин России, дистанционный способ обучения - это не форма, 
а образовательная технология, которая позволяет общаться препода-
вателю и ученику. При предоставлении налогоплательщику соцвычета 
по НДФЛ за обучение его детей (подопечных) определяющее значение 
имеют не образовательные технологии, используемые при обучении, 
а факт очного обучения в образовательных учреждениях.

Для подтверждения права на получение этого вычета можно пред-
ставить любые документы, подтверждающие факт оказания образо-
вательных услуг ребенку (подопечному) налогоплательщика по оч-
ной форме обучения. В частности, такими документами могут быть 
договор с образовательной организацией с указанием в нем очной 
формы обучения, справка о предоставлении образовательных услуг 
в конкретном налоговом периоде по очной форме, а также выписка 
из внутренних документов организации (копии таких документов).

Организации потребкооперации ограничение по 
средней численности в целях ЕНВД не применяют до 

конца 2020 года
Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 300-ФЗ

В связи с продлением срока действия системы налогообложения в 
виде ЕНВД на три года на тот же срок продлено неприменение огра-
ничения по средней численности работников (не более 100 человек) 
в отношении организаций потребительской кооперации, а также в 
отношении хозяйственных обществ, единственными учредителями 
которых являются потребительские общества и их союзы.

Перечень необлагаемых НДС услуг по обслуживанию 
авиации установит Правительство РФ

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 305-ФЗ
НК РФ предусмотрено, что от обложения НДС освобождаются ус-

луги, оказываемые непосредственно в аэропортах РФ и воздушном 
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Документ по операциям с использованием платежной карты является 
основанием для осуществления расчетов по указанным операциям и 
(или) служит подтверждением их совершения. Такими документами 
могут быть слип, квитанция электронного терминала и другие анало-
гичные документы, свидетельствующие о факте совершения операции.

Ключевая ставка снижена до 8,25% годовых
Информация Банка России от 27 октября 2017 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую став-
ку до 8,25% годовых. Это на 0,25 п.п. ниже предыдущего значения, 
установленного в сентябре. Отмечается, что инфляция находится 
вблизи 4%, экономика продолжает расти. Инфляционные ожида-
ния остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и 
неравномерным. С учетом баланса рисков для инфляции Банк Рос-
сии продолжит постепенно переходить от умеренно жесткой к ней-
тральной денежно-кредитной политике.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете, в частности:

- пени по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами по 

ст. 395 ГК РФ;
- процентов по ст. 317.1 ГК РФ (законных процентов)
и т.д.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 15 декабря 2017 года.

Для основной категории плательщиков тарифы 
страховых взносов сохранятся на нынешнем уровне 

до конца 2020 года
Проект федерального закона N 274632-7

Государственной Думой РФ во втором чтении принят законопро-
ект о сохранении на период до 2020 года включительно тарифов 
страховых взносов, действующих в 2017 - 2019 годах для основной 
категории плательщиков.

Предложено предоставлять соцвычет по НДФЛ на 
обучение супругов 

Проект федерального закона N 296835-7
При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплатель-

щик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, 
уплаченной им в налоговом периоде за свое обучение в образователь-
ных учреждениях, а также в сумме, уплаченной родителем за обучение 
своих детей в возрасте до 24 лет, опекуном (попечителем) за обучение 
своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях. Право на получение этого соцвычета распро-
страняется также на налогоплательщика-брата (сестру) обучающегося в 
случаях оплаты обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет.

Законопроектом предлагается предоставлять социальный вычет 
налогоплательщикам-супругам в сумме, уплаченной за обучение 
супруги (супруга) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях.

С нового года федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности не применяются

Постановление Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 1289
С 1 января 2018 года в России будут применяться международные 

стандарты аудита. В связи с этим признано утратившим силу поста-
новление Правительства РФ, которым утверждались федеральные 
правила (стандарты) аудиторской деятельности.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Правовые позиции КС РФ и ВС РФ по налоговым 
вопросам в III квартале 2017 года

Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конститу-
ционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квар-
тале 2017 года по вопросам налогообложения

Федеральная налоговая служба опубликовала на своем сайте об-
зор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституцион-
ного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 

пространстве Российской Федерации по обслуживанию воздушных 
судов, включая аэронавигационное обслуживание.

Законом внесены изменения, согласно которым с 2018 года пере-
чень таких услуг будет устанавливать Правительство РФ.

Уточнены категории граждан, освобожденных от 
НДФЛ при получении соцпомощи

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 304-ФЗ
Согласно прежней редакции НК РФ от обложения НДФЛ были ос-

вобождены выплачиваемые за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ суммы адресной социальной помощи налогоплатель-
щикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий 
граждан. Понятие «социально незащищенные категории граждан» 
широко используется в законодательстве, однако не имеет офици-
ального определения.

В целях обеспечения единого подхода к налогообложению соцпо-
мощи законом внесены изменения в п. 8 ст. 217 НК РФ. Теперь от НДФЛ 
освобождены выплаты налогоплательщикам, которые в соответствии 
с законодательством отнесены к категории граждан, имеющих право 
на социальную помощь, в виде сумм адресной социальной помощи, 
оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов.

Кроме того, новая формулировка отменила требование о наличии 
программ (соцпомощи), утверждаемых ежегодно соответствующи-
ми органами государственной власти.

Закон вступил в силу. Действие скорректированной нормы рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Предпринимателям и другим самозанятым лицам 
разошлют извещения с напоминанием об уплате 

страховых взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 октября 2017 г. N 
ГД-4-11/21487@

С целью увеличения поступлений страховых взносов в бюджет пу-
тем побуждения плательщиков страховых взносов своевременно и в 
полном объеме уплатить страховые взносы на ОПС и ОМС в фиксиро-
ванном размере за 2017 год управлениям ФНС России по субъектам 
поручено направить в адрес плательщиков (индивидуальных пред-
принимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арби-
тражных управляющих, занимающихся частной практикой оценщи-
ков, патентных поверенных, медиаторов) извещение о своевремен-
ном исполнении обязанностей по уплате страховых взносов.

Извещение с указанием реквизитов налогового органа, размера 
страховых взносов и сроков их уплаты в электронном виде направ-
ляется в адрес плательщика по ТКС. Если плательщик отчитывается 
на бумаге, то извещение необходимо выслать ему по почте.

При обращении плательщика в налоговый орган с целью получе-
ния информации о суммах страховых взносов, подлежащих уплате, и 
сроках их уплаты, отдел, ответственный за организацию работы с на-
логоплательщиками, обязан также выдать плательщику извещение.

Требования к квалификации и стажу бухгалтеров 
планируют изменить

Проект приказа Минтруда России (подготовлен 20.10.2017)
Минтруд планирует актуализировать профессиональный стандарт 

«Бухгалтер». Будут скорректированы требования к уровню квалифи-
кации, а также уточнены трудовые функции различных бухгалтер-
ских работников.

Какими документами подтвердить командировочные 
расходы, оплаченные банковской картой?

Письмо Минфина России от 6 октября 2017 г. N 03-03-06/1/65253
Согласно п. 26 Положения об особенностях направления работников в 

служебные командировки работник по возвращении из командировки 
обязан в течение 3 рабочих дней представить работодателю авансовый 
отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому 
отчету прилагаются документы о расходах, связанных с командировкой.

Минфин России напомнил, что в силу п. 3.1 Положения об эмиссии 
платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, 
при совершении операции с использованием платежной карты состав-
ляются документы на бумажном носителе и (или) в электронной форме. 
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2017 года по вопросам налогообложения. Всего в обзоре представ-
лено 13 выводов. Отметим некоторые из них:

- если общество и его правопреемник находятся в состоянии зави-
симости друг от друга, то в силу положений пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ это 
является основанием для взыскания с правопреемника задолжен-
ности по налогам, числящейся за налогоплательщиком;

- реализация имущественного права является объектом обложе-
ния НДС, а полученный доход - объектом обложения НДФЛ неза-
висимо от формы расчетов по договору, в том числе путем зачета 
встречных требований;

- право на применение имущественного налогового вычета по НДФЛ 
в равной мере признается за каждым из супругов, за счет общего иму-
щества которых были понесены расходы на приобретение жилья при 
условии, что общая сумма предоставленного каждому из них вычета 
остается в пределах единого максимального размера, а сам вычет за-
является в отношении одного и того же объекта недвижимости;

- выдача распоряжения банку о списании денежных средств со 
счета клиента для уплаты налогов не является основанием для при-
знания обязанности по уплате налога исполненной, если к моменту 
предъявления соответствующего платежного поручения платель-
щик знал (не мог не знать) о неспособности кредитного учреждения 
обеспечить перечисление налогов в бюджетную систему РФ. При 
этом на налоговом органе лежит обязанность представления пря-
мых доказательств или достаточной совокупности косвенных дока-
зательств, подтверждающих, что налогоплательщику был известен 
факт невозможности осуществления платежа.

Рассмотрены также вопросы о признании налоговой выгоды не-
обоснованной, НДС, НДФЛ, НДПИ, налоге на имущество организа-
ций и др.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ГИТ разрешили проверять исполнение требований 

ряда советских НПА
Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 308-ФЗ

Внесены поправки в Закон о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля в части приме-
нения пункта 1.1 ст. 15 указанного закона при проведении трудовых 
проверок. Напомним, что согласно упомянутой норме при проведе-

нии проверки должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля не вправе проверять 
выполнение требований, установленных нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством РФ.

Теперь же закон исключает применение данной нормы до 1 июля 
2022 года в отношении проведения государственными инспектора-
ми труда проверки выполнения требований, установленных совет-
скими НПА в области:

- применения ЕКС и ЕТКС;
- применения списков работ, производств, профессий, должно-

стей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом кото-
рых досрочно назначается страховая пенсия по старости;

- применения правил исчисления периодов работы (деятельно-
сти), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение;

- установления районных коэффициентов к заработной плате и 
процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сиби-
ри, Дальнего Востока, а также в других местностях с особыми кли-
матическими или экологическими условиями, в том числе в высоко-
горных районах, пустынных и безводных местностях, иных гарантий 
и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.

Истцу отказано в признании отношений трудовыми: 
можно ли взыскать с него судебные расходы?

Обзор апелляционной практики по гражданским делам за 1 квар-
тал 2017 года (социально-трудовой состав)

Тверской областной суд включил в свой обзор судебной практики 
дело, в рамках которого гражданин, проигравший спор о признании 
отношений трудовыми, был освобожден от возмещения расходов 
ответчика на оплату услуг представителя.

Напомним, что по общему правилу, установленному статьей 98 ГПК 
РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуж-
дает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы, к числу которых согласно статье 94 ГПК РФ относятся и расхо-
ды на оплату услуг представителей. Однако согласно ст. 393 ТК РФ при 
обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 
отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных 
расходов. Как неоднократно подчеркивалось судами, данная норма 
исключает возможность взыскания с работников судебных расходов, 
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независимо от исхода дела, и в полной мере распространяется и на 
расходы, понесенные на оплату услуг представителя (см., например, 
п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2012 
года, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.06.2012; 
определение Верховного Суда РФ от 16.03.2015 N 20-КГ14-17).

В данном же случае Тверской областной суд счел применимой 
данную норму и в ситуации, когда суд отказал работнику в уста-
новлении факта трудовых отношений. Суд посчитал, что, поскольку 
гражданином были заявлены требования на основании норм тру-
дового законодательства и в качестве оснований и предмета спора 
выступал факт наличия между сторонами именно трудовых правоот-
ношений, судебные расходы взысканы с него быть не могут.

Решения учредителей о назначении нового 
руководителя организации недостаточно для 

увольнения предыдущего
Апелляционная практика рассмотрения гражданских дел за 2 
квартал 2017 года (утв. президиумом Камчатского краевого суда 
11 августа 2017 г.)

Камчатский областной суд в своем обзоре апелляционной прак-
тики привел пример трудового спора, закончившегося восстановле-
нием на работе генерального директора, уволенного по п. 2 части 
первой ст. 278 ТК РФ в связи с принятием уполномоченным органом 
юридического лица решения о прекращении трудового договора.

Суд посчитал, что соответствующее решение уполномоченным 
органом юридического лица в принципе не было принято. Протокол 
общего собрания участников ООО, который послужил основанием 
для увольнения, содержал лишь сведения об избрании нового ге-
нерального директора, а вот указание на прекращение полномочий 
предыдущего директора в нем отсутствовало. Данного факта, по мне-
нию суда, было достаточно для признания увольнения незаконным.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Еще на 1 год продлено действие льготы по налогу на 
имущество для газораспределительных организаций 

в Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 19 октября 2017 г. N 86-ОД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Мера господдержки будет действовать до 1 января 2019 года.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество организаций.

Коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда в Волгоградской области, 

на 2018 год оставлен на уровне 2017 года - в размере 
1,540357!

Закон Волгоградской области от 23 октября 2017 г. N 88-ОД «Об 
установлении на 2018 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
доходы физических лиц.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Передача ценных бумаг. Оформление и учет операций с акциями 

(Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 38, октябрь 2017 г.)
 9 Битва абзацев. Вычет НДС по основным средствам и нематери-

альным активам (А. Рабинович, газета «Финансовая газета», N 
38, октябрь 2017 г.)

 9 Кассовые чеки: как правильно заполнять реквизиты (аванс, 
предоплата, постоплата) (В.В. Сидорова, журнал «БУХ.1С», N 10, 
октябрь 2017 г.)

 9 Новый порядок кассовых операций и выдачи денег под отчет 
(журнал «БУХ.1С», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Необоснованная налоговая выгода - 11 лет спустя (Е. Орлова, 
журнал «Налоговый вестник», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Досудебное урегулирование споров с налоговыми органами (Н. 
Минеева, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 8, август 
2017 г.)

 9 Методические основы аудиторской проверки в условиях значи-
мых комплаенс-рисков аудируемого лица (В.А. Якимова, журнал 
«Международный бухгалтерский учет», N 17, сентябрь 2017 г.)

 9 УСНО в 2018 году: правила перехода (Е. Зобова, журнал «Авто-
номные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Документальное оформление операций по НДС (Е. Зобова, жур-
нал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Статотчетность по просроченной заработной плате работников 
(С. Мухин, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Нарушения, при которых ФСС отказывает в возмещении расхо-
дов (М. Зарипова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», N 10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Отраслевые и региональные соглашения: риски работодателей 
(Ю. Жижерина, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 8, август 2017 г.)

 9 Отказ в приеме на работу: за и против (Л. Пастушкова, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
8, август 2017 г.)

 9 Удалённые (дистанционные) сотрудники: доказательства при-
чин их увольнения (Л. Рудаков, журнал «Трудовое право», N 10, 
октябрь 2017 г.)

 9 Производственная травма в период сокращения штата (В. Ма-
риновская, журнал «Трудовое право», N 10, октябрь 2017 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию 
главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них яв-
ляются представителями или постоянными консультантами высших госу-
дарственных органов и принимают участие в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года.

Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17 
января 2018 года.

__________________________________________________


