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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Минфин скорректировал увязки КВР и КОСГУ в 

Указаниях 65н
Приказ Минфина России от 03.05.2018 N 94н

Финансовое ведомство подготовило очередные поправки в Указа-
ния по применению бюджетной классификации. Помимо изменений 
по кодам целевых статей расходов и межбюджетных трансфертов, 
внесено несколько поправок в таблицу соответствия КВР и КОСГУ.

С 1 июля заработает интернет-магазин для 
госзакупок у малого бизнеса

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р
Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию 

единого агрегатора торговли в системе госзакупок. С его помощью 
потенциальные поставщики будут размещать свои предложения, а 
заказчики - выбирать наиболее выгодные. 

С 1 июля в рамках пилотного проекта заказчики могут применять 
его на добровольной основе. Проводить закупки с использованием 
агрегатора рекомендовано региональным органам власти и орга-
нам местного самоуправления.

С 1 ноября его должны использовать федеральные органы испол-
нительной власти и находящиеся в их ведении ФКУ.

Оплата проезда в отпуск на Крайнем Севере: когда 
надо начислять страховые взносы?

Письмо Минфина России от 03.04.2018 N 03-15-06/21534
Учреждения, расположенные в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, обязаны оплачивать проезд в отпуск 
работникам и членам их семей. На сумму компенсации проезда са-
мого работника взносы начислять не надо - это прямо предусмотре-
но пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ. 

Как оплатить больничный, если за первый день 
болезни выдана зарплата?

Ответ Амурского регионального отделения ФСС РФ, 
апрель 2018 года

Обычная ситуация - работник после окончания своего рабочего 
дня обратился к врачу и ему был оформлен больничный со дня об-
ращения. Только вот по поводу оплаты этих больничных у ФСС и ор-
ганизаций порой возникают разногласия, причем в некоторых случа-
ях суды поддерживают именно работодателей.

У трудовой инспекции появилось больше 
оснований для проведения внеплановых проверок
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 N 530

Актуализирован порядок осуществления федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства. К 
основаниям для внеплановой проверки отнесены обращения и за-
явления граждан, юрлиц, информация от органов госвласти, мест-
ного самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах:

- уклонения от оформления трудового договора;
- ненадлежащего оформления трудового договора;
- заключения гражданско-правового договора, фактически регули-

рующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Напомним, что соответствующие основания для проверок появи-

лись в ст. 360 ТК РФ с 11 января 2018 года.

С 12 мая - новые амортизационные группы для 
заборов, дорог и других активов

Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 526
Внесены изменения в Классификацию основных средств, включа-

емых в амортизационные группы. 

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

Письмо Минфина России от 16.04.2018 N 03-07-09/25153
Указание в счете-фактуре реквизитов (дата, номер и наименова-

ние) нормативного правового акта, которым утверждена форма сче-
та-фактуры, пунктами 5 и 5.1 ст. 169 НК РФ не предусмотрено.

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

С 8 мая действуют новые редакции Инструкций 
157н, 162н, 174н и 183н

Приказы Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н, 66н 
и 67н

Министром финансов РФ подписаны приказы о внесении измене-
ний в Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н. Поправки обусловле-
ны вступлением в силу федеральных стандартов бухучета. Новше-
ства подлежат применению при формировании учетной политики и 
показателей бухучета, начиная с 2018 года.

Руководителей не будут наказывать за нарушения, 
случившиеся из-за недофинансирования

Федеральный закон от 23.04.2018 N 103-ФЗ
Сегодня вступил в силу закон, который распространяет на губер-

наторов, должностных лиц региональных органов исполнительной 
власти и руководителей региональных госучреждений специальное 
условие освобождения от административной ответственности. До 
4 мая оно действовало только в отношении глав муниципалитетов, 
муниципальных учреждений и местных чиновников.

Суть в том, что производство по делу об административном право-
нарушении в отношении этих должностных лиц будет прекращаться 
при выполнении двух условий:

1. Губернатор, чиновник или руководитель госучреждения вно-
сили или направляли в соответствии с порядком и сроками состав-
ления проекта регионального бюджета предложение о выделении 
средств на решение соответствующей задачи.

2. Средства из бюджета не были выделены.

Начисленные в 2015 - 2016 годах неустойки можно 
будет списать

Федеральный закон от 23.04.2018 N 108-ФЗ
С 4 мая вступила в силу новая норма Закона 44-ФЗ, позволяющая 

списать неустойки, начисленные заказчиком в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам в 
2015 - 2016 годах. Списывать пени и штрафы надо будет согласно 
правилам, которые в ближайшее время установит Правительство.

С 2019 года при налогообложении прибыли можно 
учесть расходы на отдых сотрудников

Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ
В НК РФ предусмотрена возможность включения в состав расходов на 

оплату труда стоимости услуг по организации туризма, санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха на территории России, оказанных работнику и и 
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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 госвла-
сти, местного самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ 
о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежа-
щего оформления трудового договора или заключения гражданско-
правового договора, фактически регулирующего трудовые отноше-
ния между работником и работодателем.

Напомним, что соответствующие основания для проверок появи-
лись 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 ра-
ботника 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 выплачивает-
ся 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 тра-
диционно толкует данную норму как обязывающую работодателя 
выплатить работнику пособие из собственных средств за три первых 
оплачиваемых дня временной нетрудоспособности. То есть если ра-
ботник, например, отработал первый день нетрудоспособности и ему 
за этот день было выплачено не пособие, а зарплата, то оплате за счет 
средств работодателя подлежат следующие три дня периода нетрудо-
способности (то есть второй, третий и четвертый дни). Такую же пози-
цию 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 нетрудоспо-
собности, отработанный работником, заработную плату, а за последую-
щие два - пособие за счет собственных средств, работодатель исполнил 
свою обязанность по оплате части периода временной нетрудоспособ-
ности за счет собственных средств, и все последующие дни нетрудоспо-
собности 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. Пред-
лагается предусмотреть возможность отзыва из отпуска работника, 
занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
с его согласия в исключительных случаях, когда нахождение работ-
ника в отпуске может неблагоприятно отразиться на ходе работы 
организации и (или) его структурного подразделения. Неиспользо-
ванная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена ра-
ботнику в удобное для него время в течение текущего рабочего года.

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

членам его семьи: супругам, родителям, детям и подопечным до 18 лет 
или до 24 лет, если они получают образование по очной форме. Турпоезд-
ка должна быть оформлена договором о реализации туристского продук-
та, заключенному работодателем с туроператором или турагентом.

Сумма, включаемая в расходы по этому основанию, ограничена 
50 000 руб. в год на человека. Общая стоимость затрат на отдых в со-
вокупности с взносами по договорам ДМС не может превышать 6% 
всех расходов на оплату труда.

В перечень услуг по организации отдыха входят:
- услуги по перевозке туриста по территории России воздушным, 

водным, автомобильным и железнодорожным транспортом до пун-
кта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре 
о реализации турпродукта маршруту;

- услуги проживания туриста в гостиницах или иных средствах раз-
мещения, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, распо-
ложенных на территории РФ, включая услуги питания туриста, если 
они предоставляются в комплексе с услугами проживания;

- услуги по санаторно-курортному обслуживанию;
- экскурсионные услуги.
Напомним, что в настоящее время согласно п. 29 ст. 270 НК РФ расхо-

ды на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, 
на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие 
аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, не призна-
ются расходами, учитываемыми в целях налогообложения прибыли.

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 отработанно-
го им отпуска и выплаченной авансом заработной платы.

Как было установлено в ходе разбирательства, служащий был уво-
лен со службы 25 июня 2013 года. К моменту увольнения служащий 
не отработал 27 календарных дней использованного им за соответ-
ствующий год отпуска. Кроме того, ему к моменту увольнения 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 ежегодный 
оплачиваемый отпуск, в том числе если при расчёте работодатель не 
смог произвести удержание этой суммы из причитающейся к выпла-
те 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 исходи-
ли из того, что образовавшаяся у служащего задолженность перед 
нанимателем, которую было невозможно удержать при увольне-
нии, 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 противоправного 
поведения. В то же время в рассматриваемом случае возникнове-
ние у служащего задолженности перед нанимателем не было свя-
зано с какими-либо его противоправными действиями. Иных осно-
ваний для взыскания со служащего сумм отпускных и выплаченного 
авансом денежного содержания трудовое законодательство также 
не содержит. В результате Верховный Суд РФ отменил решения су-
дов нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении требова-
ний нанимателя.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Единый реестр участников закупок будет вести 

Федеральное казначейство
Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 N 548

Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-
тельства РФ от 13.04.2017 N 442 и вступят в силу с 1 января 2019 года, 
т. е. с даты, когда единый реестр участников закупок начнет вестись.

Как указано в ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ, которая также начнет дей-
ствовать с 1 января 2019 года, в единый реестр участников закупок 
вносятся информация и документы об участниках закупок, заре-
гистрированных в ЕИС. При этом порядок ведения реестра, в том 
числе внесения в него изменений, перечень включаемых в реестр 
информации и документов, сроки их размещения в реестре должно 
утвердить Правительство. В настоящее время такой порядок еще не 
утвержден.

Утверждены типовая форма задания на 
проектирование объекта капстроительства в 
рамках контракта по Закону N 44-ФЗ, а также 

требования к его подготовке
Приказ Минстроя России от 01.03.2018 N 125/пр (зареги-
стрирован в Минюсте 3 мая)

В силу ч. 16.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ предметом контракта может 
быть одновременно выполнение работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства. Порядок и основания заключения таких контрактов установле-
ны постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 563.

В соответствии с абзацем пятым п. 3 Постановления N 563 теперь 
утверждены:

- типовая форма задания на проектирование объекта капитально-
го строительства;

- требования к подготовке задания на проектирование объекта ка-
питального строительства.

Приказ вступит в силу 14 мая.

С 1 июля заработает информационный ресурс для 
закупок малого объема по Закону N 44-ФЗ - единый 

агрегатор торговли
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р

Правительством принято решение о реализации пилотного про-
екта по созданию единого агрегатора торговли. Предполагается, что 
с помощью агрегатора потенциальные поставщики (подрядчики, ис-
полнители) будут размещать свои предложения, а заказчики - вы-
бирать наиболее выгодные. Агрегатор не применяется при осущест-
влении закупок, содержащих сведения, составляющие гостайну.

До 1 июня АО «РТ-Проектные технологии» как оператор единого 
агрегатора торговли должно разместить в ЕИС регламент его функ-
ционирования.

Пилотный проект с 1 июля будет реализован на добровольной ос-
нове в отношении закупок на сумму не более:

- 100 тыс. рублей на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ;
- 400 тыс. рублей в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ;
- 200 тыс. рублей на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, т. 

е. закупок лекарств, которые предназначены конкретному пациенту 
при наличии медицинских показаний.

В частности, осуществлять названные закупки с использованием 
агрегатора рекомендовано органам власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления.

Однако с 1 ноября закупки, предусмотренные п.п. 4, 5 и 28 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ, осуществлять с использованием агрегатора 
должны будут федеральные органы исполнительной власти (за ис-
ключением случаев, когда цена контракта, заключенного без ис-
пользования агрегатора, будет ниже цены, по которой контракт мог 
быть заключен с его использованием) и находящиеся в их ведении 
федеральные казенные учреждения.

При этом не обязаны использовать агрегатор при названных выше 
закупках федеральные органы исполнительной власти, осуществля-
ющие функции по выработке и реализации государственной по-
литики в области обороны, госуправления в области обеспечения 
безопасности РФ, и подведомственные им федеральные казенные 
учреждения.
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ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственного препарата с МНН 

«Севофлуран»
Письмо ФАС России от 05.04.2018 N ИА/23540/18

ФАС России полагает, что все лекарственные препараты с МНН 
«Севофлуран» вне зависимости от формы выпуска (как с системой 
Quik-Fil, так и без такой системы) формируют один товарный рынок 
и их применение возможно на одной группе пациентов с эквива-
лентными показаниями и противопоказаниями к применению с до-
стижением эквивалентного терапевтического эффекта. Поэтому при 
закупке по Закону N 44-ФЗ лекарственных препаратов с МНН «Се-
вофлуран» указание в документации конкретной формы выпуска 
лекарственных препаратов без возможности поставки эквивалента 
может привести к сокращению количества участников закупки и 
ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, ФАС России разъяснила, что в целях развития конку-
ренции заказчики должны обеспечить условия работоспособности 
имеющихся у них наркозных испарителей вне зависимости от формы 
выпуска закупленных лекарственных препаратов с МНН «Севофлу-
ран» путем заблаговременного приобретения заправочных адапте-
ров либо путем обеспечения возможности поставки таких адаптеров 
участниками закупки лекарственного препарата. Также заказчикам в 
документации целесообразно указывать количество наркозных ис-
парителей, для которых закупаются лекарственные препараты с МНН 
«Севофлуран», для обеспечения поставки необходимого количества 
заправочных адаптеров при наличии необходимости их поставки.

Таким образом, по мнению ФАС России, при закупке лекарствен-
ных препаратов с МНН «Севофлуран» с укупорочной системой 
Quik-Fil к поставке участником закупки могут быть предложены 
лекарственные препараты с МНН «Севофлуран» с совместимыми 
адаптерами в соответствующем количестве, а отклонение заказчи-
ками таких заявок неправомерно.

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 
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 оператив-
ного контроля ФНС России) (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 Принципы формирования корпоративной интегрированной отчетно-
сти (Н.Г. Бочкарева, В.Л. Кожухов, журнал «Аудитор», N 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.)

 9 Что нужно знать о закупках у СМП по Закону о контрактной си-
стеме? (Т.Ю. Комиссарова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», 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, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

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

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

 9 Тема:  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 вопросы  и практика применения трудового 
 Лектор: Заместитель руководителя Федеральной службы по труду 

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 дис-
циплин 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.
_________________________________________________


