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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Оплачивать госуслуги можно будет 
непосредственно в МФЦ

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 26-ФЗ
Внесены изменения в Закон об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.
Часть 1 статьи 16 указанного закона дополнена новым пунктом, 

предусматривающим, что многофункциональные центры осущест-
вляют прием денежных средств от заявителей в счет платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг и уплаты иных 
платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Кроме того, поправками уточнено, что МФЦ могут создаваться 
только в организационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения.

Оплачиваете подрядчику-физлицу проезд и 
проживание - удержите НДФЛ

Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138
Оплата организацией за физическое лицо, являющееся испол-

нителем по гражданско-правовому договору, стоимости проезда 
и проживания в месте выполнения работ или оказания услуг при-
знается доходом этого физлица, полученным в натуральной форме. 
Суммы такой оплаты подлежат обложению НДФЛ.

Если же подрядчик-физлицо самостоятельно оплачивает проезд и 
проживание в целях выполнения работ или оказания услуг по до-
говору ГПХ, то он имеет право на получение профессионального на-
логового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных им 
и документально подтвержденных расходов. Для этого он должен 
подать письменное заявление налоговому агенту-заказчику.

Напомним, что суммы документально подтвержденных расходов 
физлица, связанных с выполнением работ по договору ГПХ, не под-
лежат обложению страховыми взносами.

Доплаты от избиркомов за работу в связи с 
выборами: НДФЛ и взносы

Письмо ФНС России от 02.022018 N ГД-18-11/85@
Письмо ФНС России от 09.01.2018 N ГД-4-11/46@
Суммы, выплачиваемые избирательными комиссиями физиче-

ским лицам за выполнение этими лицами работ, непосредственно 
связанных с проведением избирательных кампаний, не подлежат 
обложению НДФЛ и страховыми взносами.

ФНС сообщает, что указанные выплаты не отражаются в расчете 
по форме 6-НДФЛ и в расчете по страховым взносам.

Как передаются сведения о расчетах с 
бюджетом по взносам при переходе в другую 

ИФНС?
Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ЗН-4-22/25312@

Разъяснено, что алгоритм передачи при переходе из одной ИФНС 
в другую карточки расчета с бюджетом (КРСБ) по страховым взносам 
не отличается от действий, совершаемых по другим налогам. КРСБ 

в налоговом органе по новому месту учета открывают с ОКТМО по 
месту фактической постановки на учет плательщика.

В случае предоставления уведомления в налоговый орган по ме-
сту нахождения плательщика о лишении полномочий обособленно-
го подразделения по начислению выплат и вознаграждений в поль-
зу физлиц в налоговом органе по месту нахождения обособленного 
подразделения КРСБ по страховым взносам закрывается, и сальдо 
расчетов подлежит передаче в налоговый орган по месту постанов-
ки на учет головной организации.

Новый сервис по работе с судебной 
практикой в системе ГАРАНТ

Аналитическая система «Сутяжник»
Компанией «Гарант» разработан новый автоматизированный 

сервис по работе с судебной практикой - аналитическая система 
«Сутяжник». Достаточно загрузить в новый сервис текст искового 
заявления, и система подберет наиболее соответствующие вашей 
ситуации решения первой инстанции судов общей юрисдикции или 
арбитражных судов. Также можно использовать тексты других до-
кументов, относящихся к судопроизводству, в которых подробно из-
ложен определенный правовой вопрос - претензию, отзыв на иск, 
проект судебного решения и др.

«Сутяжник» также предложит построить перечень правовых норм, 
которые чаще всего упоминаются в найденных судебных решениях. 
Их изучение позволит убедиться в том, что все нормативные право-
вые акты, относящиеся к заданной ситуации, вами учтены.

Система «Сутяжник» работает с десятками миллионов судебных 
решений, но это не сказывается на скорости обработки информации 
- результат будет получен мгновенно. Однако чем подробнее в за-
гружаемом в сервис документе будут отражены нюансы конкретной 
практической ситуации, тем проще будет системе найти наиболее 
соответствующие ей судебные решения.

Сервис «Сутяжник» будет полезен не только практикующим юри-
стам, адвокатам, но и судьям, помощникам судей и другим специ-
алистам, заинтересованным в эффективном анализе правопри-
менительной практики, а также всем тем, кто обращается в суд за 
защитой своих прав.

Благодаря машинному обучению, «Сутяжник» постоянно оттачи-
вает свое мастерство, становясь с каждым днем умнее и точнее.

Напишите нам о своих впечатлениях относительно функционала 
и полезности сервиса, о пожеланиях и идеях по его развитию, и мы 
сделаем «Сутяжник» еще лучше!

Справки 2-НДФЛ можно сдать в налоговую 
как по новой, так и по старой форме

Информация ФНС России от 14 февраля 2018 года
ФНС сообщает, что в форму справку о доходах физического лица 

2-НДФЛ внесены изменения, в том числе облегчающие налоговым 
агентам заполнение документа. В частности, из новой формы ис-
ключили поле «Адрес места жительства в Российской Федерации».

Зато в ней появились такие поля, как «Форма реорганизации (лик-
видации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации». Это 
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ственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, за соблюдением законодательства, регулирующего вопросы 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, по-
средством проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний об устранении нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, под-
готовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 
ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

В настоящее время надзор и контроль за приемом на работу инва-
лидов в пределах установленной квоты с правом проведения прове-
рок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составле-
ния протоколов относится к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ в области содействия занятости населения (см. 
пп. 6 п. 1 ст. 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1).

Отметим также, что поручение указанных функций ГИТ, очевидно, 
потребует и внесения изменений в КоАП РФ, поскольку на сегодняш-
ний день в силу п. 87 ч. 2 ст. 28.3 указанного кодекса составлять про-
токолы об административных правонарушениях, заключающихся в 
неисполнении работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также 
в отказе работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты, могут только должностные лица органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в 
области содействия занятости населения. Однако пока о подготовке 
такого рода поправок в КоАП РФ нам неизвестно.

Скорректированы правила присвоения 
категории риска работодателям

Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2018 г. 
N 134

Внесены уточнения в критерии отнесения деятельности работода-
телей к определенной категории риска.

В частности, теперь понижение категории риска на одну ступень 
принимается, если соблюдены следующие условия:

- у работодателя не было случаев смертельного и тяжелого трав-
матизма за предыдущие 3 и 1 год соответственно,

- работодатель в течение предшествующего года не допускал за-
держку выплаты заработной платы,

- не имеется ни одного вступившего в законную силу постановле-
ния по делу об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч.ч. 1, 3, 4 и 6 ст. 5.27 и ч.ч. 1 - 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ в отношении 
работодателя в течение предшествующего года.

Ранее условием понижения категории риска являлось отсутствие 
назначенных административных наказаний за нарушение обяза-
тельных требований в сфере труда по результатам плановой про-
верки.

Кроме того, решения ГИТ по крупным работодателям (более 1000 
работников) о снижении категории риска размещается на официаль-
ном сайте Роструда в течение 5 календарных дней со дня его при-
нятия.

Перечень категорий работников, обязанных 
подавать сведения о доходах, могут 

расширить
Проект федерального закона N 387974-7

Депутат от фракции «Единая Россия» Иван Медведев внес проект 
поправок в ст. 275 ТК РФ. Предлагается возложить на руководителей 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и хо-
зяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которого находится в государственной собствен-

позволит организации-правопреемнику представлять справки по 
форме 2-НДФЛ за реорганизованную организацию.

Налоговые агенты вправе представлять в налоговый орган справ-
ки по форме 2-НДФЛ за 2017 год как по необновленной форме, так и 
по форме с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от 
17.01.2018 N ММВ-7-11/19@.

Ответы ФНС России про онлайн-кассы
В систему ГАРАНТ регулярно подключаются ответы 
ФНС на самые популярные вопросы налогоплатель-
щиков, заданные через специальный сервис на сайте 
налоговой службы.

Очередное пополнение - подборка ответов о новых правилах ис-
пользования ККТ. Среди затронутых вопросов ответственность за на-
рушения при эксплуатации ККТ, заключение договоров с ОФД и др.

Найти все ответы налоговой службы на вопросы налогоплатель-
щиков в системе ГАРАНТ просто. Надо в поиске по реквизитам за-
дать тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник - «ФНС России». Второй 
вариант - набрать в поиске по реквизитам в строке Слова в названии 
- «Официальный сайт ФНС России. Раздел Часто задаваемые вопро-
сы».

Как сообщить физлицу о невозможности 
удержать налог с его доходов?

Письмо Минфина России от 31.01.2018 N 03-04-06/5527
При невозможности в течение налогового периода удержать у на-

логоплательщика исчисленную сумму НДФЛ налоговый агент обязан 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по 
месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах до-
хода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 
При этом не предусмотрена конкретная форма сообщения ни физ-
лицам, ни в ИФНС.

Согласно приказу ФНС в налоговый орган сообщение представля-
ется в электронной форме по форме 2-НДФЛ.

По мнению Минфина, налоговый агент вправе согласовать с нало-
гоплательщиком конкретную форму направления ему письменного 
сообщения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с ко-
торого не удержан налог, и сумме неудержанного НДФЛ.

Минфин скорректировал рекомендации по 
внутреннему финансовому аудиту

Приказ Минфина России от 29.12.2017 N 1401
Главные администраторы и администраторы бюджетных средств 

должны учесть при организации внутреннего финансового аудита 
ряд принципиально новых подходов, разработанных финансовым 
ведомством.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Полномочия по надзору за квотированием 
рабочих мест для инвалидов хотят передать 

трудовой инспекции
Проект Федерального закона «О внесении изменения в Трудовой 

кодекс РФ (в целях совершенствования регулирования вопросов 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов» (под-
готовлен Минтрудом России 16.02.2018)

Минтруд России подготовил проект поправок в ст. 356 ТК РФ, пред-
усматривающий расширение полномочий федеральной инспекции 
труда. В их число планируется включить федеральный государ-



16 февраля - 23 февраля 2018 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 
      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
3

ности или муниципальной собственности, обязанность ежегодно 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов и не-
совершеннолетних детей. В настоящее время данная обязанность 
указанной статьей возложена на руководителей государственных и 
муниципальных учреждений.

Коммунисты предлагают ввести квоты на 
трудоустройство молодых специалистов

Проект федерального закона N 388085-7
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект изменений 

в ТК РФ, предусматривающий установление работодателям, числен-
ность работников которых превышает 250 человек, квоты в размере 
2 процентов от общей численности работников для приема на рабо-
ту молодых специалистов, окончивших государственные или муни-
ципальные средние профессиональные и высшие образовательные 
организации по очной форме обучения в возрасте до 25 лет, и для 
которых работа в соответствии с полученной специальностью и ква-
лификацией в данной организации будет первой в его трудовой де-
ятельности. При этом указанные специалисты обеспечиваются рабо-
той в соответствии с полученной специальностью и квалификацией.

Отметим, что на сегодняшний день квоты для трудоустройства тех 
или иных категорий молодежи установлены на уровне некоторых 
субъектов РФ (см., например, ч. 1 ст. 3 Закона г. Москвы от 22.12.2004 
N 90, ч. 3 ст. 3 Закона Волгоградской области от 06.07.2010 N 2070-
ОД).

Дело о включении районных коэффициентов 
в состав МРОТ попало в обзор КС РФ

Решение Конституционного Суда РФ от 13 февраля 
2018 г.

Конституционный Суд РФ выпустил обзор своей практики за 4 
квартал 2017 года. Среди прочего, в него было включено постанов-
ление от 07.12.2017 N 38-П, о котором мы писали ранее. В данном 

постановлении суд указал на недопустимость включения в состав 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной 
платы в субъекте РФ) районных коэффициентов (коэффициентов) и 
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими условиями.

В каком порядке работодателей будут лишать 
права на трудоустройство иностранцев 
в качестве высококвалифицированных 

специалистов?
Приказ МВД России от 10.01.2018 N 9

МВД России утвердило Порядок принятия решения о запрете 
работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет при-
влекать иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 
деятельности в Российской Федерации в качестве высококвалифи-
цированных специалистов и формы указанного решения. Ранее дей-
ствовавший порядок ФМС России признан утратившим силу.

Приказ вступает в силу 23.02.2018.
Напомним, что в силу пунктов 26, 26.1 ст. 13.2 Закона о правовом 

положении иностранных граждан основанием для принятия такого 
решения в отношении работодателя являются:

- неисполнение работодателем принятых на себя обязательств 
перед высококвалифицированным специалистом, установленных 
законом или вытекающих из условий трудового договора;

- представление в орган миграции поддельных или подложных 
документов.

МЧС высказалось о возможности проведения 
дистанционного инструктажа по гражданской 

обороне
Письмо МЧС России от 1 сентября 2017 г. N 8-24-979

МЧС России указало на допустимость проведения вводного ин-
структажа по гражданской обороне с работниками удаленных струк-
турных подразделений посредством применения современных ин-
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формационно-коммуникационных технологий, поддерживающих 
аудио и визуальную связь инструктора и инструктируемого лица в 
режиме реального времени, а также применения электронной циф-
ровой подписи (факсимиле) с целью отметки прохождения инструк-
тажа в журнале учета. При этом необходимо предусмотреть возмож-
ность представления журнала учета при инспекторской проверке.

Напомним, что организация и проведение вводного инструктажа 
по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в течение 
первого месяца их работы является одной из обязанностей работо-
дателей-юридических лиц в рамках осуществления подготовки на-
селения в области гражданской обороны (пп. «г» п. 5 Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Утверждена Методика определения НМЦК 
при закупках в сфере перевозок пассажиров 

и багажа автотранспортом и городским 
наземным электротранспортом

Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017 N НА-229-р
Методика разработана в целях оказания помощи органам испол-

нительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления 
при определении НМЦК для закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ 
в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Методика разъясняет Порядок определения НМЦК, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при осу-
ществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденный приказом Минтранса Рос-
сии от 08.12.2017 N 513. Об этом Порядке мы писали ранее.

Методика и Порядок вступают в силу с 1 июля.

ФАС ответила на вопросы, возникающие 
у заказчиков при формировании 

документации на закупку лекарственного 
препарата с МНН «Спиронолактон»

Письмо ФАС России от 08.02.2018 N РП/8185/18
Специалисты ФАС России разъяснили, что при закупке в соответ-

ствии с положениями Закона N 44-ФЗ лекарственных препаратов с 
МНН «Спиронолактон» в лекарственной форме «капсулы» в дози-
ровке 25 мг заказчику в описании объекта закупки необходимо так-
же указать:

- эквивалентную лекарственную форму «таблетки». При этом от-
мечено, что не являются эквивалентными лекарственные формы, 
имеющие разные пути введения (например, «парентерально» и 
«перорально»);

- остаточный срок годности лекарственного препарата, выражен-
ный в единицах измерения времени (например, «не ранее 1 января 
2019 г.», «до 31 декабря 2018 г.», «не менее 6 месяцев с даты заклю-
чения контракта», «не менее 6 месяцев с даты отгрузки товара на 
склад покупателя» и т.п.);

- возможность поставки лекарственного препарата в кратной до-
зировке и двойном количестве.

В случае закупки лекарственного препарата с МНН «Спиронолак-
тон» в дозировке 50 мг следует указать возможность поставки ле-
карственного препарата в дозировке 25 мг в двойном количестве, а 
в случае закупки лекарственного препарата с МНН «Спиронолактон» 
в дозировке 100 мг следует указать возможность поставки лекар-
ственного препарата в дозировке 50 мг в двойном количестве.

Кроме того, требуемое заказчику количество лекарственного 
препарата следует указывать в виде суммарного количества еди-
ниц (например, таблеток/капсул) лекарственного препарата с МНН 
«Спиронолактон» (например, 1 000 таблеток/капсул). При этом не 

допускается указывать требование поставки конкретного количе-
ства упаковок вместо количества лекарственного препарата.

Также разъяснено, что предложение участника закупки поставить 
товар в количестве, превышающем требования заказчика, не может 
служить основанием для признания заявки такого участника не со-
ответствующей требованиям документации о закупке.

Аукционный перечень больше не включает 
услуги по городским, пригородным и 

междугородным перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом

Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 N 213-р
В Перечне товаров, работ, услуг, при закупках которых заказчик 

обязан проводить электронный аукцион, утвержденном распоряже-
нием Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, изменена позиция, 
определенная кодом ОКПД2 49 (услуги сухопутного и трубопровод-
ного транспорта).

Из этой позиции исключены коды 49.31.21 (услуги по регулярным 
внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом) и 49.39.11 (услуги по междугородным пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию).

С 20 февраля в новой редакции 
начнет действовать постановление, 

устанавливающее запрет на допуск к 
закупкам по Закону N 44-ФЗ иностранной 

мебели
Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 125

С указанной даты изменятся некоторые положения постановления 
Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 «Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». В частности:

- в названии будет указано, что запрет на допуск не распространя-
ется на товары мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, происходящие из иностранных государств - членов ЕАЭС;

- в п. 2 Постановления будут прямо перечислены документы, ко-
торые являются подтверждением производства товаров в случаях, 
перечисленных в п. 1 Постановления, т. е. в тех случаях, когда запрет 
на допуск не действует;

- сократится количество товаров мебельной и деревообрабатыва-
ющей промышленности, при производстве которых участник закуп-
ки должен использовать материалы или полуфабрикаты из России 
или других государств - членов ЕАЭС. К таким товарам будут отно-
ситься названные в позициях 4 - 6 и 12 - 28 Перечня, утвержденного 
Постановлением. Сейчас к ним относятся товары, перечисленные в 
позициях 3 - 29 Перечня.

Напомним, что установленный Постановлением запрет на допуск 
действует до 1 декабря 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Предоставление комитетом культуры 
Волгоградской области государственной 

услуги по аккредитации организаций, 
осуществляющих классификацию объектов 

туристической индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи.
Приказ комитета культуры Волгоградской области от 
5 февраля 2018 г. N 01-20/17 «Об утверждении адми-
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нистративного регламента предоставления комитетом 
культуры Волгоградской области государственной ус-
луги по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристической индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи»

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Полномочия по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка переданы центрам социальной 

защиты населения Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 9 февраля 2018 г. N 11-
ОД «О передаче организациям, подведомственным 
органам исполнительной власти Волгоградской об-
ласти, полномочий по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 По каким правилам работать бухгалтеру в 2018 году (журнал 

«Нормативные акты для бухгалтера», N 1-2, январь 2018 г.)
 9 Депонированная зарплата - с НДФЛ, и премия - тоже (Т.М. Про-

кофьева, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 1-2, 
январь 2018 г.)

 9 Однодневные командировки: что со страховыми взносами? 
(Т.М. Прокофьева, журнал «Нормативные акты для бухгалте-
ра», N 1-2, январь 2018 г.)

 9 Налоговый контроль в цифровой экономике (Е.Е. Смирнова, 
журнал «Финансы», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Отдельные изменения в порядке налогового администрирова-
ния (Н.А. Петрова, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерско-
го учета и налогообложения», N 1, январь 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.12.2017 N 305-КГ17-18336 по делу N А40-
250426/2016 (И.И. Тимонина, журнал «Строительство: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.11.2017 N 176н «О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. N 191н» (М. Алексеева, журнал «Казенные 
учреждения: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь-
февраль 2018 г.)

 9 Применение стандартов государственных (муниципальных) 
услуг (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного учрежде-
ния», N 1, январь 2018 г.)

 9 Документы с факсимильными подписями (Я.Г. Дубова, журнал 
«Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, ян-
варь-февраль 2018 г.)

 9 Взыскиваем с работника материальный ущерб: поправки Феде-
рального закона от 27.11.2017 N 359-ФЗ (Г.И. Демидов, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2018 г.)

 9 Предоставляем вычеты по НДФЛ (С.Е. Нестеров, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2018 г.)

 9 Комментарий к постановлению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 07.12.2017 N 38-П (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2018 г.)

 9 Комментарий к апелляционному определению Санкт-
Петербургского городского суда от 31.08.2017 N 33-17092/2017 
(В.И. Горюшина, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 1, январь 2018 г.)

 9 Федеральный и региональный МРОТ: что должен знать кадро-
вик (А. Прыжицкий, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Споры о работе в праздники и выходные: что говорит суд (Н. 
Пластинина, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 12, декабрь 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 репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
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 бухгал-
тер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шаркаева

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, пар-
тнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич Бев-
зенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 12.06.18.

 9 Тема:  Актуальные проблемы применения законодательства о 
гражданском судопроизводстве

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации Татьяна Константиновна 
Андреева

Семинар доступен для просмотра в период с 07.11.17 по 12.03.18.
_________________________________________________
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