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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Как страхователь должен предоставлять 
работникам сведения персонифицированного учета
Письмо Отделения ПФР по г. Москве и Московской об-
ласти от 03.04.2018 N В-4510-08/7361

Согласно Федеральному закону N 27-ФЗ копия сведений, пред-
усмотренных пунктами 2 - 2.3 ст. 11 Закона N 27-ФЗ, передается 
страхователем застрахованному лицу не позднее 5 календарных 
дней со дня его обращения. В частности, это касается сведений 
по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Кроме того, передать такие све-
дения застрахованному лицу страхователь обязан в день уволь-
нения застрахованного лица или в день прекращения договора 
гражданско-правового характера, на вознаграждение по которо-
му начисляются страховые взносы.

Разъяснено, что формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ носят списочный 
характер. При этом сведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета относятся к категории конфиденциальной ин-
формации.

Таким образом, страхователь обязан выдать застрахованному 
лицу выписки из сведений, представленных страхователем в ор-
ганы ПФР (СЗВ-М - за отчетный месяц; СЗВ-СТАЖ - за отчетный (в 
том числе за текущий) год), содержащих информацию только по 
данному работнику.

В последующем, выписки из сведений по формам СЗВ-М и 
СЗВ-СТАЖ могут быть использованы застрахованным лицом для 
подтверждения трудового стажа, если указанные сведения не от-
ражены на его индивидуальном лицевом счете.

Договор безвозмездного бессрочного 
пользования: операционная или финансовая 

аренда?
В системных письмах Минфина указано, что при за-
ключении договора безвозмездного бессрочного 
пользования возникают отношения по неоперацион-
ной (финансовой) аренде. Следовательно, получен-
ные по таким договорам объекты могут быть учтены 
учрежденим-ссудополучателем в составе основных 
средств.

Вместе с тем классификация объекта учета аренды, в том чис-
ле отнесение договора к операционной или финансовой аренде, 
относится к сфере профессионального суждения бухгалтера. Так 
что договор бессрочного безвозмездного пользования можно 
квалифицировать и в качестве операционной аренды, используя 
такую аргументацию:

1. Бюджетные ассигнования, как правило, планируются на 3 
года. На этот же срок планируются ЛБО для казенных учрежде-
ний, а также расходы на предоставление субсидии на выполне-
ние задания для бюджетных и автономных учреждений.

2. Согласно п. 77 стандарта «Концептуальные основы» при ве-
дении учета и составлении отчетности учреждения исходят из 
допущения непрерывности деятельности - предположения, что 
они будут вести деятельность не менее 4-х лет, начиная с года, 
за который был составлен последний годовой отчет. Этот период 
называется обозримым будущим.

3. Договор бессрочного безвозмездного пользования может 
быть расторгнут в любое время в одностороннем порядке.

4. Средства на содержание полученного в пользование имуще-
ства на текущий год и плановый период предусмотрены в Бюджет-
ной смете или Плане ФХД учреждения-ссудополучателя. Напом-
ним, если вы получили имущество по договору безвозмездного 
пользования, но содержать его будет специально уполномочен-
ное на это учреждение, применять стандарт «Аренда» не надо.

5. Учитывая цикл бюджетного планирования и обозримое 
будущее, срок действия договора бессрочного безвозмездного 
пользования в целях применения стандарта «Аренда» можно 
признать равным 3 годам. Далее можно определить, что этот 
срок меньше и несопоставим с оставшимся сроком полезного 
использования объекта и квалифицировать договор как опера-
ционную аренду. В этом случае учитывать полученный объект на 
счете 101 не надо. Следовательно, не возникнут обязательства 
по уплате налога на имущество...

Что написать в учетной политике, если квалифицировали без-
возмездное бессрочное пользование как операционную аренду.

1. Определите, как будете рассчитывать сумму для учета полу-
ченного права на новом счете 111 «Право пользования имуще-
ством». Можно взять размер рыночных арендных платежей по 
аналогичным объектам за 3 года.

2. Установите порядок последующего признания права пользо-
вания. Например, в первый рабочий день по истечении 3-х лет, 
если условия ведения деятельности не изменились.

Надо ли платить налог на прибыль при реализации 
подарков, полученных госслужащими?

Письмо Минфина России от 29.03.2018 N 03-03-
05/19846

Подарки стоимостью более 3 000 рублей, полученные госу-
дарственными и муниципальными служащими, признаются 
собственностью публично-правового образования. Если орган 
власти или местного самоуправления реализует их в качестве 
имущества казны, а вырученные средства зачисляются в бюджет, 
получателем доходов является Российская Федерация, регион 
или муниципалитет. Согласно ст. ст. 11, 246 Налогового кодекса 
публично-правовые образования не являются плательщиками 
налога на прибыль. Поэтому доходы от реализации подарков не 
надо учитывать при налогообложении прибыли.

Отложено вступление в силу некоторых 
федеральных стандартов

Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 36н
С 10 апреля 2018 года действует новая программа разработки 

федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора 
на 2018-2020 годы. Она предусматривает утверждение 19 новых 
федеральных стандартов. Причем вступление в силу 11 стандар-
тов перенесено на более поздние сроки. В частности, с 2019 на 
2020 год перенесен срок вступления стандартов «Выплаты пер-
соналу» и «Нематериальные активы», а полное завершение пе-
рехода на стандарты теперь запланировано на 1 июля 2021 года. 
В программу не включены уже принятые стандарты, например, 
утвержденный приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н 
СГС «Отчет о движении денежных средств».
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В Конструкторе правовых документов появилось 
автосохранение

Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» 
дополнен функцией автоматического сохранения ре-
зервной копии документа. Выбранные условия и зна-
чения заполненных полей документа будут автомати-
чески восстановлены при открытии страницы в том же 
браузере, даже если вы забыли сохранить данные или 
браузер был внезапно закрыт. При этом в правом ниж-
нем углу конструктора документа появится сообщение 
о том, когда была создана его резервная копия.

 Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор пра-
вовых документов» можно быстро и безошибочно подготовить 
необходимую форму договора, доверенности, искового заявле-
ния, претензии, разработать учетную политику с использовани-
ем своих данных и быть уверенными в том, что полученная фор-
ма полностью соответствует действующему законодательству.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Согласие работника на замену оплаты 
сверхурочной работы предоставлением отгулов 

не может быть дано «впрок»
Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Свердловского областного суда от 30 января 2018 
г. по делу N 33-593/2018

Работник обратился в суд с иском о взыскании с работодате-
ля невыплаченной заработной платы. Среди прочего работник 
требовал оплаты 364 часов сверхурочной работы. Работодатель 
считал данные требования неправомерными, поскольку при за-
ключении трудового договора сторонами была согласована ком-
пенсация работнику сверхурочной работы путем предоставле-
ния дополнительного времени отдыха.

Напомним, что в силу ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа опла-
чивается в повышенном размере или по желанию работника 
может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха. Вместе с тем суд посчитал условие трудового 
договора, в соответствии с которым работник фактически отка-
зывался от права выбора способа компенсации переработки на 
весь последующий период работы, снижающим уровень гаран-
тий работника по сравнению с установленным трудовым зако-
нодательством и, как следствие, не подлежащим применению. 
В итоге с работодателя была взыскана сумма компенсации за 
сверхурочную работу.

Что понимается под ограничениями, при наличии 
которых наименование должности должно 
соответствовать ЕКС или профстандартам?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 5 марта 2018 г. N 14-2/В-148

Согласно статье 57 ТК РФ если в соответствии с ТК РФ, иными феде-
ральными законами с выполнением работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, ут-
верждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов.

Как отмечают специалисты Минтруда России, ограничениями к 
выполнению работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям являются дополнительные к общим правилам 
условия, при соблюдении которых лицо допускается к выполне-
нию определенной работы. Например, ограничения могут быть 
связаны с отсутствием у работника определенных болезней или 

Как начислять страховые взносы на выплаты 
авторам служебных изобретений?

Письмо Минфина России от 21.02.2018 N 03-15-
06/10925

При выплате работникам вознаграждения за создание изо-
бретений, полезных моделей или промышленных образцов на-
числяйте взносы в зависимости от порядка оформления выплат.

Ограничения по авансам в бюджетных и 
автономных учреждениях действуют по всем 

КФО
Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-
09/16085

Для федеральных казенных учреждений и органов власти пра-
вила авансирования по контрактам определены постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551. В каждом регионе и 
муниципалитете действуют аналогичные правовые акты, уста-
навливающие ограничения по размеру авансов, которые можно 
предусматривать в контрактах региональным и муниципальным 
ПБС.

С недавних пор эти ограничения распространяются на авансо-
вые платежи бюджетных и автономных учреждений. И действу-
ют они независимо от того, за счет какого источника бюджетное 
или автономное учреждение планирует проводить оплату. Так 
что применяйте одинаковые правила авансирования при оплате 
за счет бюджетных субсидий, средств ОМС и приносящей доход 
деятельности.

Больничные можно оплатить даже с 
заблокированного лицевого счета

Письмо Минфина России от 19.03.2018 N 09-07-
07/16802

С 27 ноября 2017 года бюджетные и автономные учреждения 
получили право на проведение безналичных платежей и получе-
ние наличных с заблокированных лицевых счетов в целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудо-
вому договору;

- перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
- уплаты страховых взносов, начисленных на зарплату.
Минфин указывает, что все выплачиваемые за счет средств 

ФСС РФ пособия , по экономической сути являются частью стра-
ховых взносов. Поэтому казначейские органы могут проводить 
операции по заблокированным счетам, если учреждением пред-
ставлены платежные документы на перечисление пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком или по другим выплатам за счет средств ФСС 
РФ.

Как учитывать расходы по уплате страховых 
взносов при налогообложении прибыли?

Письмо Минфина РФ от 05.02.2018 N 03-03-06/1/6290
При расчете налога на прибыль нельзя учесть расходы, пере-

численные в ст. 270 Налогового кодекса. В то же время нет ника-
ких запретов на признание в целях налогообложения прибыли 
расходов в сумме страховых взносов, начисленных на подобные 
выплаты. Главное, чтобы все расходы были проведены в рамках 
приносящей доход деятельности по КФО 2.

Например, в расходах нельзя учитывать суммы материальной 
помощи работникам. Причем в некоторых ситуациях на сумму 
матпомощи придется начислить страховые взносы - не для всех 
видов матпомощи предусмотрено освобождение. В подобных 
ситуациях сумму взносов можно показать в декларации по на-
логу на прибыль в составе расходов на основании п. 1 ст. 264 На-
логового кодекса.
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инвалидности, с обязательностью прохождения периодических 
медицинских осмотров (в том числе ежедневных), в частности, 
установленные для работников, работа которых непосредствен-
но связана с движением транспортных средств, с обязательно-
стью прохождения профессионального обучения, с отсутствием 
судимости, факта уголовного преследования и так далее.

Другими словами, в случае, если законодательством для вы-
полнения того или иного вида работы установлены дополни-
тельные условия (то есть ограничения), наименование долж-
ности, профессии или специальности, предусматривающей 
выполнение данной работы, и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованию и требованиям, 
указанным в соответствующем квалификационном справочнике 
или профессиональном стандарте.

В частности, по мнению специалистов ведомства, в качестве 
ограничения по смыслу ст. 57 ТК РФ необходимо рассматривать 
членство в саморегулируемой организации, если это является 
предусмотренным федеральным законом условием для выпол-
нения соответствующей работы.

Минтруд работает над новым порядком 
обучения работников по охране труда

Проект приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ

Минтруд России подготовил проект порядка обучения по охра-
не труда и проверки знания требований охраны труда работни-
ков организаций.

Напомним, что согласно ст. 225 ТК РФ все работники, в том 
числе руководители организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда.

В соответствии с предлагаемым порядком обучение по охране 
труда подразделяется на следующие виды:

а) обучение по охране труда в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, аккредитованных в установлен-
ном порядке, и (или) у работодателя;

б) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
в) инструктажи по охране труда;
г) стажировки на рабочем месте;
д) обучение оказанию первой помощи пострадавшим.
При этом новый порядок, в отличие от ныне действующего, не 

обязывает всех работников проходить обучение по охране труда 
в обучающих организациях или у работодателя, выделяя лишь 
отдельные категории работников как для прохождения обучения 
в обучающих организациях, так и для обучения у работодателя. 
Кроме того, новый порядок не содержит требования о прохожде-
ния обучения именно в обучающих организациях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда. Гово-
рится лишь о необходимости наличия у обучающей организации 
соответствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструктажи по охране труда на 
вводный, инструктаж по охране труда на рабочем месте и целе-
вой. Инструктажи по охране труда на рабочем месте, в свою оче-
редь, делятся на первичные, повторные и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, предусматривающего 
необходимость обучения безопасным методам и приемам вы-
полнения работ всех сотрудников рабочих профессий, новый 
порядок устанавливает такое требование только в отношении 
работников рабочих профессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и (или) опасными усло-
виями труда (при этом статья 225 ТК РФ предусматривает не-
обходимость обучения всех работников безопасным методам и 
приемам проведения работ).

Стартовал эксперимент по переводу кадрового 
документооборота в электронную форму

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 марта 2018 г. N 194

Минтруд России утвердил план-график проведения экспери-
мента по переводу в электронную форму документов и сведений 
о работнике по вопросам трудовых отношений. В эксперименте 
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участвуют 8 компаний, каждая из которых в соответствии с пла-
ном будет оформлять часть кадровых действий в электронном 
виде. Так, например, в цифровом формате будет осуществляться 
оформление трудовых договоров, оформление отпусков и ко-
мандировок, ознакомление работников с ЛНА и графиками от-
пусков, ведение учета рабочего времени, извещение работников 
о составных частях заработной платы и т.д. Итоги эксперимента 
будут подведены к 1 октября 2018 года.

ВС РФ включил в обзор тезис о зависимости 
права педагогических работников на 

установленные законом гарантии от наличия у 
работодателя лицензии

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 
(2018) (утв. Президиумом ВС РФ 28.03.2018)

Верховный Суд РФ упомянул в своем первом в нынешнем году 
обзоре судебной практики определение от 31.07.2017 N 81-КГ17-
9. Данным определением был разрешен спор между социаль-
но-реабилитационным центром для несовершеннолетних и его 
работницей. Женщина работала в учреждении воспитателем и в 
связи с этим требовала от работодателя предоставления гаран-
тий, установленных для педагогических работников, занимаю-
щих соответствующую должность (удлиненный отпуск, сокра-
щенное рабочее время).

Хотя должность воспитателя и включена в Номенклатуру 
должностей педагогических работников, судьи в удовлетворе-
нии требований работнику отказали. В силу ст. 2 Закона об обра-
зовании педагогическим работником является физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, и вы-
полняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности. организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, - это органи-
зации, осуществляющие соответствующий вид деятельности на 
основании лицензии.

В итоге суд пришел к выводу, что гарантии, предусмотренные 
законом для педагогических работников, предоставляются вос-
питателям, состоящим в отношениях с организацией социально-
го обслуживания, только в том случае, если такая организация 
имеет лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

ФАС разъяснила, когда заполняются формы 
обосновывающих документов, предусмотренных 
Положением о регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ
Письмо ФАС России от 29.03.2018 N МО/21295/18

Специалисты ведомства указали, что утвержденные приказом 
ФАС России от 31.01.2018 N 116/18 формы обосновывающих 
документов NN 21 и 21д «Сведения об объемах поставки про-
дукции, в том числе по государственному оборонному заказу, 
включая экспортные поставки» заполняются в случае примене-
ния затратного метода определения цены, метода индексации 
базовой цены и метода индексации по статьям затрат, предусмо-
тренных Положением о государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.

Ограничения по авансам в бюджетных и 
автономных учреждениях не зависят от 

источника финансового обеспечения
Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 09-01-
09/16085

Для федеральных казенных учреждений и органов власти пра-
вила авансирования по контрактам определены постановлени-
ем Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551. В каждом регионе и 
муниципалитете действуют аналогичные правовые акты, уста-
навливающие ограничения по размеру авансов, которые можно 
предусматривать в контрактах региональным и муниципальным 
ПБС.

С недавних пор эти ограничения распространяются на авансо-
вые платежи бюджетных и автономных учреждений. И действу-
ют они независимо от того, за счет какого источника бюджет-
ное или автономное учреждение планирует проводить оплату. 
Поэтому применяйте одинаковые правила авансирования при 
оплате за счет бюджетных субсидий, средств ОМС и приносящей 
доход деятельности.

ФАС разъяснила, когда в рамках ГОЗ возможно 
установить ранее зарегистрированную цену 

единицы товара в качестве базовой цены
Письмо ФАС России от 22.03.2018 N МО/19221-ПР/18

С 1 января действует Положение о государственном регули-
ровании цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 
N 1465.

Положение предусматривает установление базовой цены. 
Специалисты ФАС России перечислили условия, при которых ба-
зовой ценой может быть признана цена единицы товара, ранее 
зарегистрированная в ФАС России на 2018 год.

Ранее ФАС России уже отвечала на вопросы, возникающие при 
применении Положения.

Юрлица, привлеченные к административной 
ответственности за отказ или уклонение от 

заключения контракта по гособоронзаказу, не 
получат субсидий

Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 N 353
С 11 апреля не допускается принятие решений о предоставле-

нии из федерального бюджета субсидий, предусмотренных п. 1 
ст. 78 БК РФ, юридическим лицам, включенным в реестр юриди-
ческих лиц, привлеченных к административной ответственности 
за отказ или уклонение от заключения контракта, для которых 
заключение такого контракта обязательно в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе».

Разъяснено, какие сведения можно указать в 
документации при закупке по Закону N 44-ФЗ 
вакцины для профилактики пневмококковой 

инфекции у детей
Письмо ФАС России от 29.03.2018 N АК/21459/18

Специалисты ФАС России разъяснили, что при формировании 
документации на закупку по Закону N 44-ФЗ вакцины для про-
филактики пневмококковой инфекции у детей заказчик вправе 
указывать:

- возраст детей;
- наименование серотипов, включенных в показания к приме-

нению инструкции по медицинскому применению вакцины для 
профилактики пневмококковой инфекции.

При этом включение в документацию такой характеристики 
вакцины, как показания к применению конкретных серотипов, 
должно быть подтверждено данными об эпидемиологической 
ситуации, подготовленными Роспотребнадзором.
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С 11 апреля при закупке топлива моторного, 
включая бензин, в документации указываются 
формула цены и максимальное значение цены 

контракта 
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 387

Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-
тельства РФ от 13.01.2014 N 19 «Об установлении случаев, в кото-
рых при заключении контракта в документации о закупке указы-
ваются формула цены и максимальное значение цены контракта».

С 11 апреля в Постановлении N 19 будет указано, что при за-
ключении контракта на поставку топлива моторного, включая ав-
томобильный и авиационный бензин, в документации о закупке 
указываются формула цены и максимальное значение цены кон-
тракта. По-видимому, речь идет о закупках, которые соответству-
ют коду 19.20.21 ОКПД 2.

Отметим, что, по мнению Минэкономразвития России, при-
менение норм Постановления N 19 возможно только в случае, 
если заказчик осуществляет процедуру определения контраген-
та, предполагающую размещение в ЕИС документации. Следо-
вательно, Постановление N 19 не нужно применять при запросе 
котировок и закупках у единственного поставщика.

Однако правоприменительная практика показывает, что тер-
риториальные органы ФАС применяют Постановление N 19 к за-
просу котировок.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Уточнены основные характеристики бюджета 
Волгоградской области на 2018 год.

Закон Волгоградской области от 29 марта 2018 г. N 30-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Расширен список получателей бесплатной 
юридической помощи в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 28 марта 2018 г. N 
29-ОД «О внесении изменений в статью 7 Закона Вол-
гоградской области от 27 ноября 2012 г. N 164-ОД «О 
бесплатной юридической помощи на территории Вол-
гоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

В границы судебных участков Волгоградской 
области включены новые улицы и вновь 

возведенные здания (сооружения).
Закон Волгоградской области от 28 марта 2018 г. N 
28-ОД «О внесении изменений в статью 2 Закона Вол-
гоградской области от 16 июня 2000 г. N 413-ОД «О 
создании судебных участков мировых судей в Волго-
градской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Задержка зарплаты: отражение в учёте (Ю. Лермонтов, журнал 

«Практический бухгалтерский учет», N 3, март 2018 г.)
 9 Паспорт сделки отменен с 1 марта 2018 года (И.С. Сергеева, жур-

нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 2018 г.)

 9 Облагается ли компенсация взносами? (И.С. Сергеева, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 2018 г.)

 9 Больничный с нарушением режима: нюансы оформления и 
оплаты (А. Ларина, журнал «Практический бухгалтерский учет. 
Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 3, 
март 2018 г.)

 9 Денежно-кредитная политика России 2018-2020: курс взят на 
стабильность (Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 2, февраль 
2018 г.)

 9 Изменения в правилах закупок с 1 июля 2018 года (К.Г. Чагин, 
журнал «Руководитель автономного учреждения», N 3, март 
2018 г.)

 9 Оплата труда при расширении зон обслуживания (Е.А. Соболе-
ва, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, 
март 2018 г.)

 9 Социальный налоговый вычет на лечение (Т.Ю. Комиссарова, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 
2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 13.12.2017 N 306-КГ17-18140 (Е.А. Новикова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2018 г.)

 9 Комментарий к Апелляционному определению Московского 
городского суда от 14.11.2017 N 33-46542 (Т.В. Шадрина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

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

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный 
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий 
специалист консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шар-
каева

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 
12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы
 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, 

партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергее-
вич Бевзенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
12.06.18.

_________________________________________________
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