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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НДС при реализации металлолома: момент 
возникновения налоговой базы

Письмо Минфина России от 6 марта 2018 г. N 03-07-
11/14162

До 1 января 2018 года операции по реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов освобождались от НДС. После ука-
занной даты налог по данным операциям исчисляет покупатель 
(получатель) лома.

Разъяснено, что моментом определения налоговой базы по 
НДС при реализации является наиболее ранняя из дат: день от-
грузки (передачи) товаров либо день оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров. При этом датой отгрузки 
признается дата первого по времени составления первичного 
документа, оформленного на их покупателя или перевозчика 
для доставки товара покупателю.

Поэтому обязанность по исчислению НДС у покупателя (полу-
чателя) металлолома возникает на дату отгрузки лома и отходов 
черных и цветных металлов поставщиком, а не на дату фактиче-
ского получения от него cчета-фактуры.

Расчет 6-НДФЛ за 2017 год можно сдать как по 
новой, так и по старой форме

Письмо ФНС России от 20.03.2018 N ГД-4-11/5095@
Налоговики разъясняют, что представить расчет 6-НДФЛ за 

2017 год можно как по форме без изменений, внесенных при-
казом ФНС России 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@, так и по обнов-
ленной форме.

Раздельный учет НДС по общехозяйственным 
расходам нельзя заменить последующим 

восстановлением вычета
Постановление АС Дальневосточного округа от 7 марта 
2018 г. N Ф03-5548/17

В случае приобретения товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) для использования в облагаемых и необлагаемых НДС опе-
рациях, налогоплательщик обязан применять вычеты по специ-
ально рассчитываемой пропорции, определенной по результа-
там того периода, в котором заявлен вычет.

При этом налогоплательщик не вправе полностью предъявлять 
к вычету суммы НДС, уплаченные в составе общехозяйственных 
(общепроизводственных) расходов, которые не могут быть пря-
мо отнесены к облагаемому НДС виду деятельности.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что налогопла-
тельщик вправе предъявить вычет в полном объеме во 2 квар-
тале и впоследствии восстановить к уплате НДС с учетом про-
порции, определенной по итогам 3 квартала, нормативно не 
обоснован.

Иными словами, последующее восстановление вычета, отно-
сящегося к операциям, не облагаемым НДС, не может заменить 
отсутствие раздельного учета.

При отсутствии раздельного учета весь входящий НДС к вычету 
не принимается. Более того, суммы налога нельзя отнести и на 
затраты, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

ФНС ответила по вопросы о налогообложении 
земельных участков

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 марта 
2018 г. N БС-4-21/5157@

ФНС рассмотрела 6 вопросов о налогообложении земельных 
участков и администрировании налога. В письме разъяснено:

- в каком порядке осуществляется определение налогопла-
тельщика по налогу, если сведения о ранее возникших правах на 
земельные участки нет у органов Росреестра;

- как применяются муниципальные нормативно-правовые 
акты о льготах по земельному налогу для пенсионеров;

- используется ли повышенная ставка земельного налога к 
сельхозучасткам, не используемым по назначению;

- по какой налоговой ставке следует облагать участки, занятые 
зданиями трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов;

- по какой ставке облагается участок под ИЖС, принадлежащий 
юрлицу;

- как заполнить декларацию по земельному налогу в случае 
применения двух разных повышающих коэффициентов в тече-
ние одного налогового периода.

Излишняя уплата госпошлины или налога не всегда 
квалифицируется в качестве ошибки

Письмо Минфина России от 2 марта 2018 г. N 03-03-
06/1/13312

Минфин с учетом позиции Президиума ВАС РФ указал, что ис-
числение как земельного, так и иных налогов, признаваемых в 
составе расходов, в излишнем размере (в том числе вследствие 
неприменения льготы или иного освобождения) не может ква-
лифицироваться как ошибка при налогообложении прибыли.

Аналогично и включение в расходы суммы уплаченной го-
спошлины, отраженной в соответствующей отчетности, может 
не рассматриваться как ошибка (искажение) в исчислении нало-
говой базы.

Если по какой-то причине уплаченная госпошлина, включен-
ная ранее в расходы, возвращена плательщику, то ее возврат 
может учитываться в качестве дохода. Датой признания дохода 
будет являться дата решения госоргана о возврате пошлины.

Иными словами, не нужно корректировать отчетность по нало-
гу на прибыль за предыдущие периоды, а можно отразить доход 
в периоде, когда принято решение о возврате госпошлины.
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оборудования, могут устанавливаться дополнительные налого-
вые льготы вплоть до полного освобождения такого имущества 
от налогообложения.

Разъяснено, что под термином «выпуск» промышленной про-
дукции понимается «изготовление» продукции. В отношении 
движимого имущества (поставленного на баланс с 1 января 2013 
года и последующие годы) дата выпуска (изготовления) продук-
ции (товара) производителями может определяться на основа-
нии технических (заводских) паспортов, этикеток, наклеек на то-
вар, и других документов, а также по результатам независимой 
экспертизы.

Для объекта движимого имущества, требующего монтажа, 
дата его выпуска определена датой изготовления производите-
лем выпускаемой продукции, установленной на основании на-
званных выше документов.

В отношении сложного объекта, относящегося к движимому 
имуществу, являющегося отдельным инвентарным объектом, со-
стоящим из имеющих различные даты выпуска комплектующих, 
дата выпуска также определяется датой его ввода (изготовления) 
производителем (подрядчиком).

Если в отношении движимого имущества отсутствуют сведе-
ния о дате его выпуска, то оснований для применения налоговой 
льготы, установленной субъектом РФ, не имеется.

Также отмечается, что увеличение в результате модернизации 
(реконструкции, технического перевооружения) первоначаль-
ной стоимости объектов движимого имущества, ранее постав-
ленного на баланс в состав основных средств, с момента выпуска 
которого прошло более 3-х лет, не является основанием приме-
нения рассматриваемой налоговой льготы.

Компенсация за изъятое государством имущество - 
налогооблагаемый доход организации

Письмо Минфина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-
06/1/7847

Перечень доходов, не учитываемых при определении налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций, определен в ст. 251 
НК РФ. Этот перечень доходов является исчерпывающим.

Средства, полученные в качестве возмещения за изымаемое 
недвижимое имущество, а также в погашение убытка (включая 
упущенную выгоду), полученного в результате изъятия земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, в 
ст. 251 НК РФ не поименованы.

Поэтому при изъятии недвижимого имущества путем его вы-
купа для государственных и муниципальных нужд у налогопла-
тельщика возникает доход, который учитывается при формиро-
вании налогооблагаемой прибыли.

Как оплачивать обязательные медосмотры 
работников?

Письмо Минфина России от 08.02.2018 N 03-15-06/7527
В ситуации, когда организация оплачивает проведение обяза-

тельного медосмотра или возмещает своим работникам стои-
мость обследования, эти суммы не подлежат обложению НДФЛ. 
При этом специально указано, что оплачивать медуслуги рабо-
тодатель может как в безналичном порядке, так и путем выдачи 
(перевода) денежных средств на эти цели работнику.

Ключевая ставка снижена до 7,25% годовых
Информация Банка России от 23 марта 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,25% го-
довых. Это на 0,25 п.п. меньше предыдущего значения, установ-
ленного в феврале текущего года.

Отмечается, что годовая инфляция остается на устойчиво низ-
ком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. 
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в 
конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих 
условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и 
завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике 
в 2018 году.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причи-

тающихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами;
- законных процентов;
и т.д.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-

тором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запла-
нировано на 27 апреля 2018 года.

Представляем бухгалтерскую отчетность за 2017 год 
в налоговые органы

Письмо Минфина России от 13 февраля 2018 г. N 03-02-
07/1/8624

Обязанность представлять в налоговый орган по месту нахож-
дения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года 
установлена НК РФ. Исключением являются только те организа-
ции и ИП, которые в соответствии с Законом N 402-ФЗ не обя-
заны вести бухучет, а также в отдельных случаях - религиозные 
организации. При этом способы передачи бухотчетности в нало-
говые органы НК РФ не определены.

По мнению Минфина, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
может быть представлена в налоговый орган в форме электрон-
ного документа по телекоммуникационным каналам связи и 
(или) на бумажном носителе. На бумажном носителе она может 
быть подана организацией в налоговый орган непосредственно 
(через ее представителя) либо направлена по почте.

Рекомендуемые форматы представления в налоговые органы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме ут-
верждены ФНС России.

В соответствии с приказом ФНС России от 27.08.2014 N ММВ-
7-6/443@ обеспечена возможность представления годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в форме электронного до-
кумента через официальный сайт налоговой службы.

Льгота по налогу на имущество: определяем дату 
выпуска основного средства

Письмо Минфина России от 7 февраля 2018 г. N 03-05-05-
01/7302

Законом субъекта РФ в отношении движимого имущества (за 
некоторыми исключениями) имущества, с даты выпуска которо-
го прошло не более 3 лет, а также имущества, отнесенного зако-
ном субъекта к категории инновационного высокоэффективного 
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Однако чтобы стоимость медосмотров не облагалась стра-
ховыми взносами, обязательной является их оплата непосред-
ственно самим работодателем на счета медицинских организа-
ций. А возмещаемые организацией суммы расходов работников 
по оплате медосмотров, по мнению Минфина, не являются ком-
пенсационными выплатами и облагаются страховыми взносами.

Минфин объясняет это тем, что предусмотренные ТК РФ ме-
дицинские осмотры и обследования осуществляются за счет 
средств работодателя. Оплата медосмотров за счет собственных 
средств физлиц с последующим возмещением таких расходов 
работодателем законодательством не предусмотрена.

Отметим, что ТК РФ все же не конкретизирует, каким именно 
образом работодатель должен оплатить работникам прохожде-
ние медицинских осмотров. В то же время по смыслу пунктов 23, 
25, 26, 42, 44 Порядка их проведения очевидно, что при прове-
дении медосмотров работников предполагается непосредствен-
ное взаимодействие между работодателем и медицинской орга-
низацией. Фактически исполнение содержащихся в этих нормах 
требований без установления договорных отношений между 
указанными сторонами невозможно. Поэтому работодатель, на-
правляющий своих работников на обязательное медобследова-
ние, обязан оплачивать соответствующие услуги медицинской 
организации самостоятельно в рамках договора с ней. Ситуация, 
при которой договор с медорганизацией на проведение обяза-
тельных осмотров он не заключает, а лишь компенсирует рас-
ходы работников, которые самостоятельно производят оплату, 
может расцениваться как нарушение требований законодатель-
ства об охране труда, и работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности.

Тем не менее, если обязательный предварительный медицин-
ский осмотр все же пройден физлицом за свой счет, он вправе 
требовать от работодателя возмещения понесенных расходов.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Понуждение счетной комиссии на общем собрании 
акционеров изменить информацию в протоколе об 

итогах голосования невозможно
Постановление АС Северо-Западного округа от 9 октября 
2017 г. N Ф07-8150/17

Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2018 г. N 307-
ЭС17-20552

Акционер, не согласный с отражением в протоколе счетной ко-
миссии об итогах голосования на общем собрании акционеров 
результатов принятых на собрании решений, обратился с иском 
к регистратору акционерного общества, выполняющему функ-
ции счетной комиссии, об обязании внести в протоколы и отчет 
об итогах голосования счетной комиссии на общем годовом со-
брании акционеров АО сведения о результатах голосования по 
вопросам повестки дня.

Суд отказал в удовлетворении требований, указав на избрание 
заявителем ненадлежащего способа защиты права.

Закон об АО предоставляет акционерам право оспаривать ре-
шения общего собрания акционеров. При этом решения обще-
го собрания акционеров общества оформляются протоколом, 
который подписывают председательствующий на собрании и 
секретарь. По итогам голосования по вопросам повестки дня об-
щего собрания акционеров акционерного общества обязательно 
должен составляться протокол об итогах голосования, который 
приобщается к протоколу общего собрания акционеров и, по су-
ществу, является документальным доказательством того, какие 
именно решения были приняты на общем собрании (ст. 62 За-
кона об АО).
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Соответственно, надлежащим способом защиты права являет-
ся иск к акционерному обществу об оспаривании решения обще-
го собрания акционеров.

ВС РФ внес в Госдуму пакет поправок, 
направленных на совершенствование 

примирительных процедур
Проект федерального закона N 421600-7
Проект федерального закона N 421476-7
Проект федерального закона N 421494-7

Cферу действия Закона о медиации предлагается расширить, 
предусмотрев, что процедуры медиации могут применяться и 
к спорам, возникающим из административных и иных публич-
ных правоотношений, в том числе связанным с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Кроме того, планируется внести изменения в положения ГПК, 
АПК и КАС РФ, касающиеся примирения сторон.

В них планируется закрепить, что примирение сторон возмож-
но на любой стадии процесса.

При этом примирительная процедура может быть проведена 
по ходатайству сторон или по предложению суда при согласии 
сторон.

Соответствующее предложение суда может содержаться в 
определениях о принятии искового заявления (заявления) к про-
изводству, подготовке дела к судебному разбирательству или в 
ином определении по делу, а также может быть сделано в уст-
ной форме.

Результатами примирения сторон, согласно проекту, могут 
быть, в частности, заключение мирового соглашения в отноше-
нии всех или части требований, частичный или полный отказ от 
иска, его частичное или полное признание, полный или частич-
ный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной 
жалобы (представления), признание обстоятельств, на которых 
другая сторона основывает свои требования или возражения. В 
арбитражном процессе результатом примирения лиц, участвую-
щих в деле, может быть также соглашение по обстоятельствам 
дела; подписание письма-согласия на государственную реги-
страцию товарного знака. Перечень результатов примирения, 
учитывающих специфику публично-правовых отношений, будет 
закреплен и в КАС РФ.

Если стороны не достигли примирения, отказались от проведе-
ния примирительных процедур либо истек срок их проведения, 
судебное разбирательство возобновляется.

Основное нововведение, предлагаемое Верховным Судом РФ, 
- введение института судебного примирения. Так, в ГПК, АПК и 
КАС РФ планируется закрепить, что урегулирование споров допу-
скается путем переговоров, сверки документов, посредничества, 
в том числе медиации, судебного примирения, или использова-
ния других примирительных процедур, если это не противоречит 
федеральному закону.

Процедура судебного примирения будет проводиться с участи-
ем судебного примирителя, в качестве которого могут выступать 
судья в отставке или работник аппарата суда, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы в области юриспруден-
ции не менее 5 лет.

Планируется, что список судебных примирителей будет ут-
верждать Пленум ВС РФ на основе предложений судов о канди-
датурах судебных примирителей (отметим, что Правительство 
РФ данное предложение не поддерживает).

Предполагается, что деятельность судей в отставке, осущест-
вляющих функции судебных примирителей, будет оплачивае-
мой.

Законопроектом предусмотрены принципы судебного прими-
рения, полномочия судебного примирителя.

Судебный примиритель, согласно проекту, не является участ-
ником судебного разбирательства и не вправе совершать дей-
ствия, влекущие возникновение, изменение либо прекращение 
прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участ-
ников процесса.

Регламент проведения судебного примирения утвердит Вер-
ховный Суд РФ.

В целях финансовой мотивации сторон к мирному урегули-
рованию споров, изменения планируется внести в ст. 333.40 НК 
РФ. Согласно предлагаемым поправкам при заключении миро-
вого соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в 
том числе по результатам проведения примирительных проце-
дур, до принятия решения судом первой инстанции истцу будут 
возвращать 70% суммы уплаченной им госпошлины. Если при-
мирение произошло на стадии рассмотрения дела судом апел-
ляционной инстанции возвращать будут 50%, а если на стадии 
рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра 
судебных актов в порядке надзора - 30 %. В настоящее время при 
заключении мирового соглашения до принятия решения Верхов-
ным Судом РФ, арбитражными судами возврату истцу подлежит 
50% суммы уплаченной им государственной пошлины.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определены цели, условия и процедура предоставления 
и расходования в 2018 году субсидий местным бюдже-
там на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты образовательной инфраструктуры муниципальной 
собственности в рамках развития дошкольного образова-
ния Волгоградской области, которые осуществляются из 
местных бюджетов.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 
марта 2018 г. N 108-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования в 2018 году субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты образова-
тельной инфраструктуры муниципальной собственности в рам-
ках развития дошкольного образования Волгоградской области, 
которые осуществляются из местных бюджетов»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Образована коллегия комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области.

Приказ комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области от 13 марта 2018 г. N 21 «О 
коллегии комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утра-
тившим силу.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Основные изменения в Налоговый кодекс РФ в 2018 году (под 

редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 
2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Международная конкурентоспособность налоговой системы 

(Г.Я. Шахова, журнал «Финансы», N 12, декабрь 2017 г.)
 9 Взыскание налоговой задолженности организации с физическо-

го лица (Л. Чулкова, журнал «Налоговый вестник», N 2, февраль 
2018 г.)

 9 «Спорные вопросы применения ответственности за налоговые 
правонарушения» (интервью с Е.В. Суворовой, начальником 
Управления досудебного урегулирования налоговых споров 
ФНС России) (журнал «Налоговая политика и практика», N 2, 
февраль 2018 г.)

 9 О субсидиарной ответственности лиц, контролирующих органи-
зацию-должника (Е.Н. Колесникова, журнал «Финансовый вест-
ник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Ответы на частные запросы. УСН (Ю. Самохвалова, журнал «Ма-
лая бухгалтерия», N 1, январь-февраль 2018 г.)

 9 Подписано неустановленным лицом... (А. Анищенко, журнал 
«Налоговый вестник», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Расчеты с подотчетными лицами: новшества в порядке веде-
ния кассовых операций (Г.И. Алексеева, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 3, фев-
раль 2018 г.)

 9 Учет транспортных средств при применении ЕНВД (И. Русаков, 
журнал «Малая бухгалтерия», N 1, январь-февраль 2018 г.)

 9 Выплаты вахтовым работникам: особенности налогообложе-
ния (И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 1, 
январь 2018 г.)

 9 Строительство нового цеха собственными силами: отдельные 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения (Ю.В. Курят-
ников, А.Е. Иноземцева, журнал «Налоговая политика и практи-
ка», N 1, январь 2018 г.)

 9 Стоимость человеческой жизни в контексте регулирования си-
стемы возмещения вреда (А.В. Завражский, журнал «Финан-
сы», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Комментарий к распоряжению Правительства РФ от 16.01.2018 
N 21-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, в отношении 
которых при заключении договоров (государственных кон-
трактов) о поставке товаров (об оказании услуг) получателями 
средств федерального бюджета не предусматриваются аван-
совые платежи» (А. Гусев, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 19.12.2017 N 238н «О внесении изменений в 
приложения к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении Пла-
на счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Ин-
струкции по его применению» и о признании утратившими силу 
подпункта «г» пункта 3.7 и подпункта «в» пункта 3.29 приложе-
ния к приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. N 228н» (Т. Обухова, журнал «Автономные 
учреждения: акты и комментарии для бухгалтера», N 2, март-
апрель 2018 г.)

 9 Новая информация, отражаемая в титульном листе расчета по 
форме 6-НДФЛ (Л. Магурина, журнал «Бюджетные организа-
ции: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Нюансы применения налоговой льготы по движимому имуще-
ству (Л. Ларцева, журнал «Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Изменения в Законе о контрактной системе (А. Павелин, журнал 
«Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Разъяснения по представлению бюджетной отчетности в 2018 
году (Т. Сильвестрова, журнал «Силовые министерства и ведом-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Заполняем декларацию по налогу на имущество (Л. Ларцева, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Переход на применение СГС «Аренда» (О. Сизонова, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 В каких случаях возможно уменьшение заработной платы? 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Изменения в Трудовом кодексе: новое основание для прове-
дения внеплановой проверки ГИТ (Ю.В. Абросимова, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, 
февраль 2018 г.)

 9 О значении технических средств безопасности при выполнении 
работ на высоте (В.А. Сенченко, С.А. Карауш, С.Л. Пушенко, Е.В. 
Стасева, журнал «Охрана и экономика труда», N 1, январь-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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