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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Арендуете доменное имя у физлица? Взносы 

платить не нужно!
Письмо Минфина России от 24 апреля 2018 г. N 03-15-
07/27986

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2018 г. N 
БС-4-11/8207@

Объектом обложения страховыми взносами не признаются вы-
платы и иные вознаграждения в рамках ГПД, предметом которых 
является переход права собственности или иных вещных прав на 
имущество (имущественные права), и договоров, связанных с пе-
редачей в пользование имущества (имущественных прав), за ис-
ключением договоров авторского заказа, договоров об отчужде-
нии исключительного права на РИД, указанные в подпунктах 1 - 12 
п. 1 ст. 1225 ГК РФ, издательских лицензионных договоров, лицен-
зионных договоров о предоставлении права использования РИД, 
указанных в подпунктах 1 - 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

В перечень поименованных в подпунктах 1 - 12 п. 1 ст. 1225 ГК 
РФ результатов интеллектуальной деятельности доменное имя не 
включено. Таким образом, выплаты, производимые организацией 
в пользу физического лица по договору о предоставлении в поль-
зование (в аренду) доменного имени, не подлежат обложению 
страховыми взносами.

С 7 мая нормы ПБУ, обязывающие все организации 
составлять промежуточную бухотчетность, утратили 

силу
Приказ Минфина России от 11 апреля 2018 г. N 74н (за-
регистрирован в Минюсте РФ 25.04.2018)

Признаны утратившими силу нормы ПБУ об обязательном со-
ставлении экономическими субъектами промежуточной бух-
галтерской отчетности за месяц, квартал нарастающим итогом с 
начала отчетного года. Обязанность была закреплена п. 48 ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» и п. 29 Положе-
ния по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности 
в РФ (Положения N 34н) в качестве общего правила. Однако это 
противоречит нормам Закона о бухучете, в силу которых состав-
ление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
во-первых, не является обязанностью каждого экономического 
субъекта, а во-вторых, составляется субъектом только в том слу-
чае, когда это установлено законодательством, нормативными 
правовыми актами органов госрегулирования, договорами, учре-
дительными документами экономического субъекта, решениями 
собственника этого субъекта.

Напомним, что ранее Верховный Суд РФ признал соответствую-
щие нормы недействующими.

Представление дополняющих сведений по форме 
СЗВ-М грозит штрафом?

Письмо Пенсионного фонда России от 28 марта 2018 г. N 
19-19/5602

По общему правилу ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом - месяцем, страхователь пред-

ставляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведе-
ния по форме СЗВ-М.

За непредставление сведений в установленные сроки либо пред-
ставление неполных и (или) недостоверных сведений страхователь 
несет ответственность. Штраф составляет 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

При выявлении ошибки в ранее представленных индивидуаль-
ных сведениях в отношении застрахованного лица до момента об-
наружения ошибки территориальным органом ПФР страхователь 
вправе самостоятельно представить уточненные (исправленные) 
сведения о данном застрахованном лице за отчетный период, 
в котором эти сведения уточняются. В таком случае финансовые 
санкции к страхователю не применяются.

По мнению ПФР, финансовые санкции не применяются лишь в 
том случае, если корректируются именно ранее представленные 
сведения на конкретное застрахованное лицо.

Представление страхователем дополняющих форм СЗВ-М на 
лиц, в отношении которых за отчетный период ранее сведения не 
представлялись, является основанием для применения финансо-
вых санкций.

Иностранные туристы должны платить курортный 
сбор, а «дикари» - нет

Информация Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ от 23 апреля 2018 года

С 1 мая 2018 года эксперимент по взиманию с туристов платы за 
пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора про-
водится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском 
краях. Однако с этой даты только два региона решили брать плату 
с туристов - Алтайский и Ставропольский края. Республика Крым и 
Краснодарский край отложили начало эксперимента.

В информации Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ приведены ответы на самые насущные вопросы плательщиков 
и операторов сбора. В частности, разъяснено, что плательщиками 
курортного сбора являются физлица, достигшие совершенноле-
тия и проживающие в объектах размещения (гостиницах, отелях, 
кемпингах и т.д.) более 24 часов. От уплаты освобождены местные 
жители регионов, несовершеннолетние дети, владельцы жилья, 
пенсионеры, герои России и СССР, участники ВОВ, инвалиды, ма-
лоимущие, а также студенты и другие категории граждан. Кроме 
того, каждый регион может расширить список тех, кто будет осво-
божден от курортного сбора. А вот иностранные отдыхающие - не 
исключение, с них сбор должен взиматься на общих основаниях.

При этом если вы едете на курорт и останавливаетесь у род-
ственников, вы не будете платить курортный сбор. Если вы едете 
отдыхать «дикарем» и останавливаетесь с палатками не на терри-
тории кемпинга, вы тоже не будете платить курортный сбор.

С какого дня пособие по болезни выплачивается за 
счет ФСС, если работник трудился в первый день 

больничного?
Ответ Амурского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ, апрель 2018 года
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Поправки внесены во вторую - десятую амортизационные груп-
пы.

Так, в подразделы «Машины и оборудование» второй амортиза-
ционной группы (имущество со сроком полезного использования 
свыше 2 лет до 3 лет включительно) добавлено «Оборудование 
фонтанное и газлифтное», а девятой группы (имущество со сроком 
полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно) 
- добавлены понтоны и плавучие причалы. В группах с третьей по 
десятую в новой редакции изложены подразделы «Сооружения и 
передаточные устройства».

Постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2018 года.

По нашему мнению, компаниям не нужно пересчитывать норму 
амортизации, если в связи с поправками основное средство оказа-
лось в другой амортизационной группе, и у него изменился срок 
полезного использования. Для старых объектов сроки остаются 
прежними. А вот по объектам, которые фирма ввела в эксплуата-
цию с 1 января 2018 года, надо ориентироваться на новые сроки 
службы.

Утвержден перечень товаров, подлежащих 
обязательной маркировке с 2019 года

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 
792-р

В соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» Правительство РФ установило перечень отдель-
ных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации. Распоряжение вступает в силу 1 января 2019 года.

К маркируемым товарам отнесены табачная продукция, духи и 
туалетная вода, различные предметы одежды, постельное белье, 
обувные товары, фотокамеры, новые шины и покрышки.

Табачные изделия надо будет маркировать с 1 марта 2019 года, 
обувь - с 1 июля 2019 года, все остальное - с 1 декабря 2019 года.

Цель введения маркировки - снижение оборота контрафактной 
продукции в России.

Напомним, что Правительство разработало обширный План ме-
роприятий по реализации Стратегии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2020 
года и плановый период до 2025 года.

В счете-фактуре не обязательно указывать 
реквизиты НПА, которым утверждена его форма

Письмо Минфина России от 16 апреля 2018 г. N 03-07-
09/25153

Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, номер и наимено-
вание) нормативного правового акта, которым утверждена форма 
счета-фактуры, пунктами 5 и 5.1 ст. 169 НК РФ не предусмотрено.

Заполнение счетов-фактур по форме, в которой отсутствуют рек-
визиты такого НПА, нормам НК РФ не противоречит.

При оказании бухгалтерских услуг не забывайте о 
требованиях «антиотмывочного» законодательства
Рекомендации Росфинмониторинга от 25 апреля 2018 г.

Росфинмониторинг разработал рекомендации по исполнению 
организациями и ИП, оказывающими бухгалтерские услуги, требо-
ваний антиотмывочного законодательства.

В частности, такие субъекты обязаны разработать правила вну-
треннего контроля, назначить должностное лицо, ответственное за 
их реализацию. Оно проходит обучение в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма.

Амурское региональное отделение ФСС России ответило на во-
прос о том, какие дни периода временной нетрудоспособности 
работника должны быть оплачены за счет средств работодателя, 
если в первый из них работник находился на работе и за него ему 
была выплачена заработная плата.

Напомним, что пособие по временной нетрудоспособности вы-
плачивается за первые три дня временной нетрудоспособности за 
счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го 
дня болезни - за счет средств ФСС. Фонд традиционно толкует дан-
ную норму как обязывающую работодателя выплатить работнику 
пособие из собственных средств за три первых оплачиваемых дня 
больничного. То есть если работник, например, работал в первый 
день нетрудоспособности и ему за этот день было выплачено не 
пособие, а зарплата, то оплате за счет средств работодателя под-
лежат следующие три дня периода нетрудоспособности (то есть 
второй, третий и четвертый дни). Такую же позицию высказало и 
Амурское региональное отделение ФСС.

Однако суды не всегда разделяют данную точку зрения. Так, АС 
Уральского округа в своем постановлении от 01.09.2017 N Ф09-
4776/17 пришел к заключению о том, что, выплатив за первый 
день болезни, отработанный сотрудником, заработную плату, а за 
последующие два - пособие за счет собственных средств, работо-
датель исполнил свою обязанность по оплате части периода вре-
менной нетрудоспособности, и все последующие дни больничного 
должны оплачиваться за счет средств ФСС.

Налог на имущество: кадастровая стоимость 
недвижимости не должна включать НДС

Письмо Минфина России от 23.04.2018 N 03-05-04-
01/27451

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2018 г. N 
БС-4-21/8060@

Для налогообложения объектов недвижимости организаций ис-
пользуется их кадастровая стоимость в случаях, предусмотренных 
НК РФ и законодательством субъектов РФ. ФНС информирует, что 
расчет налоговой базы не предусматривает каких-либо корректи-
ровок в виде поправочных коэффициентов и вычетов к ее величи-
не.

Кадастровая стоимость определяется в соответствии с данными 
Единого государственного реестра недвижимости. Если она была 
оспорена и изменена в связи с определением рыночной стоимости 
объекта, то ее размер устанавливается в соответствии с решением 
комиссии или суда (ст. 24.20 Федерального закона от 29.07.1998 N 
135-ФЗ).

Верховный Суд РФ указал, что рыночная стоимость недвижимо-
сти, определенная в качестве кадастровой, устанавливает наибо-
лее вероятную цену, по которой данный объект может быть реа-
лизован. Само по себе определение его рыночной стоимости для 
дальнейшей эксплуатации без реализации не является поводом 
для включения НДС в кадастровую стоимость. Вывод о включении 
НДС в кадастровую стоимость в размере рыночной основан на не-
правильном толковании норм права.

Эта позиция была поддержана Минфином России.

Изменена Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 
526

Внесены изменения в Классификацию основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлени-
ем Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
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Еще одно условие ведения деятельности - идентификация кли-
ентов. Перечислены сведения, выясняемые в рамках процедуры 
идентификации.

В соответствии с правилами внутреннего контроля субъекты долж-
ны документально фиксировать полученную информацию и сохра-
нять ее конфиденциальный характер. Основаниями для фиксации 
информации являются запутанный или необычный характер сделки, 
не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной за-
конной цели; несоответствие сделки целям деятельности организа-
ции; выявление неоднократного совершения операций или сделок, 
характер которых дает основание полагать, что их целью является 
уклонение от процедур обязательного контроля, и т. д.

Лица, оказывающие бухгалтерские услуги, предоставляют в Рос-
финмониторинг информацию о подозрительных операциях в виде 
формализованных электронных сообщений. Интерактивные фор-
мы размещены в Личном кабинете на сайте Службы. Приведена 
схема подключения к Личному кабинету.

Выплаты переводчикам и экспертам за оказание 
услуг в ходе судопроизводства облагаются НДФЛ и 

взносами на ОПС и ОМС
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 
2018 г. N БС-4-11/8209@

Письмо Минфина России от 24 апреля 2018 г. N 03-15-07/27873
Выплаты переводчику, эксперту за оказание услуг в ходе судо-

производства по назначению суда, подлежат обложению страхо-
выми взносами на ОПС и на ОМС на основании п. 1 ст. 420 НК РФ, 
поскольку если данная работа исполняется не в порядке служеб-
ного задания, то за ее выполнение выплачивается вознаграждение 
по договору возмездного оказания услуг. При этом в соответствии 
с пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ выплаты по гражданско-правовым дого-
ворам не подлежат обложению страховыми взносами на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Кроме того, вознаграждение, выплачиваемое переводчикам и 
экспертам за оказание услуг в ходе судопроизводства, подлежит 
обложению НДФЛ.

Обновлены электронные форматы журнала учета 
счетов-фактур, книг покупок и продаж, а также 

доплистов к ним
Приказ ФНС России от 6 апреля 2018 г. N ММВ-7-6/196@ 
(зарегистрирован в Минюсте 26 апреля 2018 года)

В новой редакции изложен формат журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС 
(версия 5.03).

Также внесены изменения в форматы книг покупок и продаж, 
дополнительных листов к ним.

Поправки касаются заполнения номера таможенной деклара-
ции, кода вида товара. Урегулированы вопросы формирования 
сведений о лице, выполняющем функции застройщика.

Изменение действующих форматов обусловлено утверждением 
с 01.10.2017 новых форм журнала учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг покупок и продаж (см. постановление Пра-
вительства РФ от 19.08.2017 N 981).

С 1 мая МРОТ в России - 11 163 рубля
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда составляет 
11 163 руб. в месяц.

Обратите внимание: в силу ст. 133 ТК РФ месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже МРОТ.

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на раз-
мер пособий по социальному страхованию (по временной нетру-
доспособности, по уходу за ребенком, по беременности и родам).
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Отпускные за неотработанные дни отпуска и 
выплаченная авансом зарплата не могут быть 

взысканы с работника после увольнения в суде
Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2018 г. N 
59-КГ17-19

Отдел МВД России обратился в суд с требованием о взыскании 
со своего бывшего служащего сумм выплат за период не отрабо-
танного им отпуска и выплаченной авансом заработной платы.

Как было установлено в ходе разбирательства, служащий был 
уволен со службы 25 июня 2013 года. К моменту увольнения слу-
жащий не отработал 27 календарных дней использованного им за 
соответствующий год отпуска. Кроме того, ему к моменту уволь-
нения было авансом выплачено полное денежное содержание за 
июнь 2013 года.

Отметим, что Верховный Суд РФ уже неоднократно указывал на 
невозможность взыскания в судебном порядке задолженности за 
неотработанные дни отдыха в случае увольнения работника до 
окончания рабочего года, в счёт которого он уже получил ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, в том числе если при расчёте работода-
тель не смог произвести удержание этой суммы из причитающей-
ся к выплате заработной платы вследствие её недостаточности. В 
частности, соответствующий тезис был включен в Обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г.

Тем не менее, в рассматриваемом случае суды первых двух ин-
станций признали требования нанимателя законными. Суды ис-
ходили из того, что образовавшаяся у служащего задолженность 
перед нанимателем, которую было невозможно удержать при 
увольнении, является для нанимателя материальным ущербом, 
который может быть взыскан со служащего в силу ст. 238 ТК РФ.

Однако Верховный Суд РФ с такой оценкой не согласился. В со-
ответствии со ст. 233 ТК РФ материальная ответственность стороны 
трудового договора наступает за ущерб, причинённый ею другой 
стороне этого договора в результате её виновного противоправно-
го поведения. В то же время в рассматриваемом случае возник-
новение у служащего задолженности перед нанимателем не было 
связано с какими-либо его противоправными действиями. Иных 
оснований для взыскания со служащего сумм отпускных и выпла-
ченного авансом денежного содержания трудовое законодатель-
ство также не содержит. В результате Верховный Суд РФ отменил 
решения судов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворе-
нии требований нанимателя.

Дополнены основания проведения внеплановых 
проверок в сфере труда

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. N 
530

Актуализирован порядок осуществления федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. Цель - приведение отдельных норм в соответствие с ТК РФ.

К основаниям для внеплановой проверки отнесены обращения 
и заявления граждан, в т.ч. ИП, юрлиц, информация от органов 
госвласти, местного самоуправления, профессиональных союзов, 
из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового договора, 
ненадлежащего оформления трудового договора или заключения 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и работодателем.

Напомним, что соответствующие основания для проверок по-
явились в ТК РФ с 11 января 2018 г. (об этом мы писали ранее).

Начиная с какого дня пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается за счет средств 

ФСС, если работник трудился в первый день 
больничного?

Ответ Амурского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ, апрель 2018 г.

Амурское региональное отделение ФСС России ответило на во-
прос о том, какие дни периода временной нетрудоспособности 
работника должны быть оплачены за счет средств работодателя, 
если в первый из них работник находился на работе и за него ему 
была выплачена заработная плата.

Напомним, что в силу п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается за первые три дня временной нетрудоспособности 
за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го 
дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета ФСС 
России. Фонд традиционно толкует данную норму как обязываю-
щую работодателя выплатить работнику пособие из собственных 
средств за три первых оплачиваемых дня временной нетрудоспо-
собности. То есть если работник, например, отработал первый 
день нетрудоспособности и ему за этот день было выплачено не 
пособие, а зарплата, то оплате за счет средств работодателя под-
лежат следующие три дня периода нетрудоспособности (то есть 
второй, третий и четвертый дни). Такую же позицию высказало и 
Амурское региональное отделение Фонда.

Отметим, что суды не всегда разделяют данную точку зрения. 
Так, АС Уральского округа в своем постановлении от 01.09.2017 N 
Ф09-4776/17 пришел к заключению о том, что, выплатив за первый 
день нетрудоспособности, отработанный работником, заработную 
плату, а за последующие два - пособие за счет собственных средств, 
работодатель исполнил свою обязанность по оплате части периода 
временной нетрудоспособности за счет собственных средств, и все 
последующие дни нетрудоспособности должны оплачиваться за 
счет средств ФСС России.

Работодателям могут разрешить отзывать из 
отпуска работников-»вредников»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 125 Трудового кодекса РФ» (подготовлен Минтру-
дом России)

Минтруд России подготовил проект поправок в ст. 125 ТК РФ. 
Предлагается предусмотреть возможность отзыва из отпуска ра-
ботника, занятого на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, с его согласия в исключительных случаях, когда на-
хождение работника в отпуске может неблагоприятно отразиться 
на ходе работы организации и (или) его структурного подразделе-
ния. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена работнику в удобное для него время в течение те-
кущего рабочего года.

Напомним, что в настоящее время статья 125 ТК РФ устанавлива-
ет безусловный запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на 
вредных производствах.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Полномочия по выдаче сертификатов на отдых 
и оздоровление отдельных категорий детей 

переданы центрам социальной защиты населения 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 53-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
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от 16 февраля 2018 г. N 16-ОД «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Волгоградской области»

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

У муниципалитетов Волгоградской области 
появились дополнительные полномочия в сфере 

экологии и благоустройства.
Закон Волгоградской области от 25 апреля 2018 г. N 51-ОД 
«О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области 
об административной ответственности от 11 июня 2008 г. 
N 1693-ОД»

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 «ФНС о тонкостях применения 54-ФЗ в настоящем и будущем» 

(интервью с А.В. Будариным, начальником Управления опера-
тивного контроля ФНС России) (журнал «БУХ.1С», N 4, апрель 
2018 г.)

 9 Как ИП получить вычет на покупку онлайн-кассы (журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Онлайн-кассы как мера противодействия теневой экономике: 
проблемы внедрения и особенности бухгалтерского учета (С.В. 
Козменкова, М.А. Артамонова, журнал «Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях», N 6, март 2018 г.)

 9 НДС 2018: вычет, обязанность ведения раздельного учета, отказ 
от нулевой ставки (журнал «БУХ.1С», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности малого предпри-
ятия: оценка контрольной среды (Л.Ю. Филобокова, журнал 
«Учет и контроль», N 3, март 2018 г.)

 9 Один директор на два филиала: куда платить НДФЛ и страховые 
взносы (В. Ларина, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 3, март 
2018 г.)

 9 Принципы формирования корпоративной интегрированной от-
четности (Н.Г. Бочкарева, В.Л. Кожухов, журнал «Аудитор», N 3, 
март 2018 г.)

 9 Учет недвижимости у инвестора (В. Галенко, журнал «Новая 
бухгалтерия», выпуск 3, март 2018 г.)

 9 Вопрос: В коллективном договоре с работниками нашей орга-
низации предусмотрена поощрительная выплата лицам, до-
стигшим пенсионного возраста и написавшим заявление об 
уходе по собственному желанию. Облагаются ли такие выплаты 
НДФЛ и страховыми взносами? (журнал «ЭЖ Вопрос-Ответ», N 
3, март 2018 г.)

 9 Ремонт основных средств с учетом положений федерального 
стандарта (Т. Сильвестрова, журнал «Силовые министерства 
и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, 
апрель 2018 г.)

 9 Расчет среднего заработка: в каких случаях он требуется? (М. 
Волкова, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Повысили МРОТ - повысьте зарплату (С.А. Чернов, журнал «Ту-
ристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 2, март-апрель 2018 г.)

 9 Вычет покупателем НДС с перечисленной предоплаты (М.В. 
Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 4, апрель 2018 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, трудо-
вых 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 консультанта-
ми высших государственных органов и принимают участие в зако-
нотворческой 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 бух-
галтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специ-
алист 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, 
партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич 
БЕВЗЕНКО

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
12.06.18.

 9 Тема:  Актуальные вопросы  и практика применения трудового 

 Лектор: Заместитель руководителя Федеральной службы по тру-
ду и занятости Иван Иванович ШКЛОВЕЦ

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
20.06.18.

 9 Тема:  Актуальные вопросы юридической ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства

 Лектор: Д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой правовых дис-
циплин Высшей Школы Государственного Аудита (факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова), профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Александровна КРОХИНА

 Семинар доступен для просмотра в период с 05.03.18 по 
05.06.18.

 9 Тема:  Закупки в здравоохранении: метаморфозы 44-ФЗ. Самые 
масштабные изменения за весь период существования кон-
трактной системы

 Лектор: Эксперт в сфере особенностей закупок в здравоохране-
нии, преподаватель кафедры «Управление государственными, му-
ниципальными и корпоративными закупками» МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, Советник государственной гражданской 
службы 3 класса Бетал Муратович БИЖОЕВ

 Семинар доступен для просмотра в период с 28.02.18 по 
28.05.18.

_____________________________________________________________
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