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ной ответственности с ним не заключался, материальные ценности 
работник принимал под отчет по товарным накладным. В результате 
проведенной ревизии была установлена недостача на сумму более 
700 тысяч рублей.

Суд первой инстанции посчитал, что полную материальную от-
ветственность работник нес в связи с передачей ему материальных 
ценностей по разовым документам. Факт причинения работодателю 
материального ущерба подтверждался результатами проведенной 
инвентаризации. В связи с этим суд удовлетворил требования рабо-
тодателя. Это решение поддержали и судьи апелляционной инстан-
ции.

А вот Верховный Суд РФ с такими выводами не согласился, и от-
правил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Су-
дьи мотивировали свое решение существенными недостатками в 
оформлении документов.

Правительство определилось с переносом 
выходных в 2019 году

Постановление Правительства России от 01.10.2018 N 1163
Правительство РФ приняло решение о переносе в 2019 году следу-

ющих выходных дней:
с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Таким образом, работников, трудящихся по графику пятидневной 

рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, ожидает де-
сятидневный отдых до и после Нового года (выходные дни 30 и 31 
декабря 2018 года и праздники с 1 по 8 января 2019 года); 5 дней ра-
ботники будут отдыхать в период с 1 по 5 мая и 4 дня - с 9 по 12 мая.

Тарифы на страхование по «травматизму» 
менять не планируют

Проект федерального закона N 556366-7
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году собираются оставить на 
прежнем уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, диффе-
ренцированных по классам профессионального риска. В 2020 - 2021 
годах их размеры не намереваются менять.

Предлагается также сохранить и льготу по уплате взносов на со-
циальное страхование от НС и ПЗ для индивидуальных предприни-
мателей. Они уплачивают взносы в размере 60% от установленных 
тарифов с выплат (включая вознаграждения по гражданско-право-
вым договорам) инвалидами I, II или III групп. Напомним, что из-
начально эта льгота была предусмотрена только для организаций, 
но ежегодно распространяется на предпринимателей законами об 
установлении тарифов.

Могут ли оштрафовать бухгалтера за принятие 
обязательств сверх ЛБО?

Письмо Минфина России от 23.08.2018 N 02-07-05/59940
За принятие казенным учреждением бюджетных обязательств 

сверх доведенных ЛБО виновное лицо могут оштрафовать по ст. 
15.15.10 КоАП РФ. Как правило, к ответственности за это нарушение 
привлекают руководителя организации. Также могут оштрафовать 
сотрудника, который перед представлением соответствующих до-
кументов на подпись руководителю обязан был проверить наличие 
«свободных» ЛБО, но не сделал этого.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Порядок выдачи физлицам справок 2-НДФЛ 

устанавливает налоговый агент
Письмо ФНС России от 27.09.2018 N БС-4-11/18817@

НК РФ обязывает налоговых агентов выдавать физлицам справки 
2-НДФЛ по их заявлениям, однако не содержит требований к поряд-
ку выдачи. По мнению ФНС, организация вправе самостоятельно 
установить любой порядок выдачи своим клиентам - физическим 
лицам справок о полученных ими доходах и удержанных суммах на-
лога, не противоречащий действующему законодательству.

Физлицам не надо представлять справки 2-НДФЛ в налоговые ор-
ганы, в частности, с целью получения вычетов по налогу. Вместе с 
тем, инспектор при налоговой проверке вправе истребовать у про-
веряемого лица необходимые документы, в том числе и справки о 
полученных им доходах и удержанных суммах налога. Более того, 
при необходимости, проверяющий имеет право ознакомиться с под-
линниками документов.

Ситуации, когда безвозмездное пользование не 
надо учитывать по СГС «Аренда»

При получении или передаче имущества по договору без-
возмездного пользования, заключенному в соответствии с 
главой 36 «Безвозмездное пользование» ГК РФ, обязатель-
но надо отражать операции по СГС «Аренда». Но есть один 
важный нюанс! В этой главе речь идет о ситуациях, когда 
возможно волеизъявление сторон. Иными словами, пере-
дача/принятие имущества в пользование согласно ст. ст. 689 
- 701 ГК РФ является правом, а не обязанностью сторон.

В ряде случаев в соответствии с законом или иным нормативным 
правовым актом одна сторона не может не предоставить имущество 
в пользование. Причем другая сторона не может отказаться от его 
получения, конечно, если это имущество соответствует требовани-
ям, оговоренным в правовом акте. В подобных ситуациях применять 
СГС «Аренда» не надо.

Если получена неустойка по контракту, 
оплаченному за счет межбюджетного 

трансферта...
Письмо Федерального казначейства от 27.09.2018 N 07-04-
05/05-20564

При просрочке исполнения контрагентом обязательств, предус-
мотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств ПБС обязан направить 
требование об уплате неустоек. Эти неустойки зачисляются в доход 
соответствующего бюджета в полном объеме.

Если же в целях софинансирования обязательств по контрактам 
предоставлялся межбюджетный трансферт, то сумма неустойки в 
соответствующей доле должна быть направлена в бюджет, предо-
ставивший трансферт.

Для взыскания ущерба с уволенного работника 
надо правильно оформлять первичку...

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 20.08.2018 N 18-КГ18-126

Верховный Суд РФ отказал работодателю во взыскании с работни-
ка суммы причиненного им материального ущерба. Обстоятельства 
дела складывались следующим образом: работник трудился про-
давцом продовольственных товаров, договор о полной материаль-
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Специалисты Минфина подчеркивают, отражение бухгалтером на 
счетах бюджетного учета принятия обязательств сверх доведенных 
ЛБО не является основанием для его привлечения к административ-
ной ответственности. Напротив, бухгалтерия обязана отразить этот 
факт в отчетности, на основании которой впоследствии ревизоры 
могут принять решение о привлечении виновных к ответственности 
по ст. 15.15.10 КоАП РФ. Если же сумма сверхлимитных обязательств 
не будет отражена в графе 7 Отчета (ф. 0503128) и разделе 3 Сведе-
ний (ф. 0503175), бухгалтера могут оштрафовать по ст. 15.15.6 КоАП 
РФ за искажение бюджетной отчетности.

При выставлении требования об уплате 
неустойки признайте доходы будущих периодов

Если у вашего учреждения в силу договора или закона воз-
никло право потребовать у контрагента уплату какой-либо 
суммы, в учете надо показать увеличение дебиторки и при-
знание доходов. Это правило справедливо для любых до-
ходов: от платных услуг, по возмещению ущерба при недо-
стачах НФА, по неустойкам и т.д. Правда есть одна тонкость: 
если получение дохода обусловлено событиями, которые 
произойдут в будущем, по кредиту надо показать счет 401 
40 «Доходы будущих периодов».

Например, предъявленное учреждением требование об уплате 
неустойки может быть оспорено контрагентом в суде. Поэтому при 
его выставлении в учете надо сделать проводку:

Дебет 0 209 41 560 Кредит 0 401 40 141
Если был спор по величине неустойки и суд признал требования 

учреждения лишь частично, сторнировать ранее учтенные доходы 
не надо. В этом случае покажите в учете уменьшение доходов с ис-
пользованием корреспонденции:

Дебет 0 401 40 141 Кредит 0 209 41 660
При получении средств от контрагента в добровольном порядке или 

по решению суда надо дополнительно учесть доход текущего года:
Дебет 0 401 40 141 Кредит 0 401 10 141

Открытые данные об организациях на сайте ФНС: 
второй этап

Информация ФНС России от 01.10.2018 года
1 октября на сайте ФНС России размещены новые наборы откры-

тых данных со сведениями, которые раньше относились к налоговой 
тайне. Теперь в открытом доступе опубликованы сведения о суммах 
налогов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах 
их доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности за 2017 
год. Это уже второй этап размещения информации, ранее относя-
щейся к налоговой тайне.

На первом этапе 1 августа 2018 года на сайте ФНС были размеще-
ны сведения о среднесписочной численности работников, спецре-
жимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков 
на 31 декабря 2017 года

1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа будет опубликована 
информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сбо-
рам организаций, а также сведения о наличии налоговых правона-
рушений.

Снесенное здание налогом не облагается, даже 
если оно еще числится в ЕГРН

Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2018 N 305-КГ18-
9064

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ признала не-
действительным решение, на основе которого налогоплательщику 
был доначислен налог на снесенное здание.

Право на вещь не может существовать, если эта вещь отсутству-
ет. Если объект недвижимости снесен, право собственности на него 
прекращается по факту уничтожения.

Сведения об объекте и его принадлежности налогоплательщику 
в государственном кадастре сами по себе не являются основанием 
для взимания налога на имущество при отсутствии объекта в дей-
ствительности.

В этой связи ошибочно считать датой прекращения права соб-
ственности общества на здание дату его снятия с государственного 
кадастрового учета и исчислять налог до момента исключения све-
дений о здании из ЕГРН.

Базовые нормативы затрат на оказание госуслуг 
можно будет найти на www.bus.gov.ru

Приказ Минфина России от 07.09.2018 N 190н
Федеральные отраслевые ведомства будут направлять направ-

лять в Федеральное казначейство копии документов об утвержде-
нии значений базовых нормативов затрат на оказание госуслуг и 
отраслевых корректирующих коэффициентов. Казначейство будет 
размещать электронные образы этих документов на сайте www.bus.
gov.ru.

Срок представления информации для опубликования - 5 рабочих 
дней со дня утверждения нормативов, срок размещения информа-
ции на портале - 1 рабочий день со дня получения документов.

Региональный праздничный день продлевает 
срок уплаты взносов

Письмо ФНС России от 10.09.2018 N БС-4-11/17565
По общему правилу, если последний день установленного для со-

вершения того или иного действия срока приходится на день, при-
знаваемый выходным / нерабочим праздничным днем, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

Перечень нерабочих праздничных дней установлен ТК РФ. По 
просьбам религиозных организаций религиозные праздники могут 
быть объявлены нерабочими (праздничными) днями на соответству-
ющих территориях. Право регионов устанавливать на своей терри-
тории дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено 
Верховным Судом РФ. Арбитражная практика также исходит из того, 
что региональный праздничный день продлевает установленный 
налоговым законодательством срок для представления отчетности.

ФНС считает, что аналогичный подход применим и к исчислению 
сроков уплаты страховых взносов.

Новые ответы налоговиков об онлайн-кассах - 
уже в ГАРАНТе!

Предлагаем вашему вниманию 6 новых ответов ФНС России 
о применении кассовых аппаратов после 3 июля 2018 года. 
Вопросы были заданы пользователями через специальный 
сервис на сайте налоговой службы.

Дело в том, что 3 июля в Закон о ККТ внесены существенные по-
правки. Большинство изменений вступило в силу сразу же без ка-
кого-либо переходного периода. К такому развитию событий не все 
были готовы, ведь раньше изменения в «кассовом» законодатель-
стве всегда начинали действовать с отсрочкой.

В частности, ФНС ответила на самые важные вопросы о приме-
нении онлайн-касс организациями при расчетах с собственными 
сотрудниками, а также с физлицами, работающими по гражданско-
правовым договорам.

Обратите внимание! Множество ответов ФНС по самым разным 
темам можно найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ 
задать тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или 
просто набрать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС 
России. Раздел Часто задаваемые вопросы».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Если работник трудился в первый день 

нетрудоспособности, пособие за счет средств 
работодателя выплачивается только за два дня

Постановление АС суда Уральского округа от 15.08.2018 N 
Ф09-5560/18

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за пер-
вые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхо-
вателя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетру-
доспособности за счет средств бюджета ФСС России. АС Уральского 
округа разрешил спор между работодателем и Фондом во вопросу 
порядка применения данной нормы в ситуации, когда работник об-
ратился к врачу после окончания рабочего дня и листок нетрудо-
спосбности был выдан ему с этого же числа.
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Работодатель полагал, что, поскольку за первый день нетрудоспо-
собности работнику выплачена заработная плата как за отработан-
ный, то пособие за счет средств страхователя необходимо выплатить 
только за второй и третий день нетрудоспособности. ФСС России же 
исходил из иного толкования закона: по его мнению, отсчет 3-днев-
ного срока должен идти с первого дня, когда работнику полагалось 
пособие (то есть со второго дня нетрудоспособности).

Суд встал на сторону работодателя и признал правомерными его 
действия по оплате пособия по временной нетрудоспособности за 
счет собственных средств только за два дня, поскольку за первый 
день работнику вместо пособия была выплачена заработная плата.

Отметим, что ранее АС Уральского округа уже принимал аналогич-
ное решение (постановление от 01.09.2017 N Ф09-4776/17).

Можно ли уволить работников банкротящегося 
предприятия до окончания конкурсного 

производства?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 31 июля 2018 г. по 
делу N 33-14493/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника по п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией ор-
ганизации. Работник был не согласен с увольнением, поскольку на 
момент расторжения трудового договора конкурсное производство 
в отношении признанного банкротом работодателя еще не было за-
вершено, а значит, и ликвидация как таковая еще не состоялась.

Суд в удовлетворении требований работника отказал. Как указа-
но в определении, увольнение по рассматриваемому основанию 
связано с ликвидацией предприятия в целом, а не с конечной ста-
дией процедуры ликвидации. Суд пришел к выводу, что на момент 
увольнения работника деятельность работодателя фактически была 
прекращена, а принимавшиеся конкурсным управляющим меры со-
ставляли исключительно комплекс мероприятий направленных на 
ликвидацию общества.

Отметим, что в судебной практике имеются примеры аналогич-
ного подхода (см., например, определения Красноярского краевого 
суда от 04.05.2016 N 33-5806/2016, Ростовского облсуда от 07.12.2015 
N 33-18195/201). Однако большинство судов придерживается иной 
точки зрения. В ее основе лежит следующая логика. Признание 

должника банкротом не означает его ликвидацию, а влечет лишь на-
чало процесса ликвидации. Пока арбитражным судом не вынесено 
определение о завершении конкурсного производства, ликвидация 
не является неизбежной, решение о ней нельзя считать принятым. 
Поэтому увольнение работников в связи с ликвидацией организа-
ции, произведенное до вынесения судом определения о заверше-
нии конкурсного производства, является преждевременным, а зна-
чит, неправомерным (см., например, определения Верховного Суда 
РФ от 11.07.2008 N 10-В08-2, Саратовского облсуда от 08.09.2016 N 
33-6848/2016, Московского горсуда от 22.12.2015 N 33-48613/15).

Выросло число чек-листов для проверок ГИТ
Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 11 
апреля 2018 г. N 201

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Роструда, допол-
нивший перечень форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), применяемых в рамках федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

Утверждено 26 новых форм проверочных листов. Они касаются 
порядка оформления материальной ответственности, соблюдения 
гарантий отдельных работников, порядка организации профессио-
нального образования и обучения работников, заключения учени-
ческих договоров, специальной оценки условий труда, требований 
охраны труда при некоторых видах работ.

Напомним, что предмет проверки ограничивается перечнем во-
просов из проверочных листов.

Роструд прокомментировал требования к 
содержанию программы вводного инструктажа 

по ОТ
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 2 
июля 2018 г. N 216-11-2

Положениями статей 225, 212 ТК РФ на работодателя возложена 
обязанность проводить инструктаж по охране труда для всех посту-
пающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу.

Одним из видов инструктажа по охране труда является вводный 
инструктаж. Программа такого инструктажа разрабатывается на ос-
новании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с 
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учетом специфики деятельности организации и утверждается рабо-
тодателем (п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда).

По мнению специалистов Роструда, в такую программу следует 
включать в том числе информацию о Межотраслевых правилах обе-
спечения работников спецодеждой и СИЗ, а также о соответствую-
щих профессии или должности работника типовых нормах выдачи 
средств индивидуальной защиты.

В системе ГАРАНТ появился журнал для 
специалистов, отвечающих за ГО и защиту от ЧС

В систему ГАРАНТ включено новое профессиональное изда-
ние - ежемесячный журнал «Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и 
на предприятиях».

Издание предназначено для руководителей и специалистов, отве-
чающих за ГО и защиту от ЧС в организациях любых форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, сотрудников МЧС России 
и органов власти на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, занимающихся вопросами ГО и защиты от ЧС.

Из публикаций, размещаемых в издании, вы узнаете:
- как создается и функционирует служба ГО и ЧС в организации;
- какие локальные документы по ГО и ЧС необходимо иметь в уч-

реждении и на предприятии;
- что входит в материально-техническое обеспечение службы ГО 

и защиты от ЧС;
- как организовать обучение и провести тренировку по ГО и за-

щите от ЧС;
- как организовать взаимодействие с органами МЧС России;
- как проводятся проверки учреждений, организаций и предпри-

ятий в области ГО и защиты от ЧС
- и многое другое.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минфин: расторгнуть контракт в рамках 

гособоронзаказа в связи с отказом Казначейства в 
открытии лицевого счета головному исполнителю 

нельзя
Письмо Минфина России от 30 августа 2018 г. N 09-01-
08/61833

Специалисты министерства высказались по вопросу возможности 
расторжения контракта, заключенного в рамках гособоронзаказа, в 
случае приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых сче-
тов, открываемых головным исполнителям в территориальных орга-
нах Федерального казначейства, при казначейском сопровождении 
средств по гособоронзаказу.

В частности, отмечается, что Федеральный закон от 05.12.2017 N 
362-ФЗ и Правила казначейского сопровождения средств государ-
ственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации не 
содержат положений о расторжении государственным заказчиком 
контракта в указанном случае. При этом расторжение государствен-
ного контракта, по мнению Минфина России, может осуществляться 
в том числе при принятии заказчиком решения о его расторжении 
в одностороннем порядке в соответствии с положениями Закона N 
44-ФЗ и ГК РФ.

Определены единственные исполнители при 
закупке Минпромторгом автомобилей скорой 
медицинской помощи и школьных автобусов в 

2018 году
Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2018 г. N 
1856-р

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 и ч. 1 ст. 111 
Закона N 44-ФЗ утвердило перечни единственных исполнителей 
осуществляемых Минпромторгом России в 2018 году закупок авто-
мобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов рос-
сийского производства, а также услуг по их доставке до конечных 
потребителей в регионах. Также утверждено распределение указан-
ной продукции между субъектами РФ.

Кроме этого, определены существенные условия соответствую-
щих контрактов, среди которых:

- осуществление поставок указанных автомобилей, а также их до-
ставки до получателей в субъектах РФ;

- осуществление получателями в субъектах РФ приемки автомоби-
лей в соответствии с условиями заключенных контрактов;

- осуществление Минпромторгом России оплаты поставок автомо-
билей, а также услуг по их доставке;

- требование обеспечения исполнения контрактов;
- требование, касающееся предоставления гарантий на автомоби-

ли и срока действия таких гарантий (не менее 3 лет);
- возникновение права собственности субъекта РФ на автомобили 

с момента их передачи на основании актов приема-передачи.
При этом министерству предписано заключить контракты на по-

ставку автомобилей с высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, единственными исполнителями 
и получателями в субъектах РФ.

Разъяснены особенности формирования и 
ведения сведений о бюджетных обязательствах в 

ЕИС
Письмо Федерального казначейства от 31 августа 2018 г. N 
07-04-05/14-18628

В частности, в подготовленных Федеральным казначейством разъ-
яснениях об особенностях работы функционала ЕИС в части процес-
сов формирования и ведения сведений о бюджетных обязатель-
ствах отражены вопросы, касающиеся особенностей:

- формирования изменений в бюджетные обязательства, постав-
ленных на учет до подключения организации к функциональным 
возможностям ЕИС по формированию сведений о бюджетных обя-
зательствах;

- формирования сведений с «нулевыми» цепочками КБК;
- формирования сведений о принятом бюджетном обязательстве 

на основании контракта по государственному оборонному заказу;
- формирования сведений о принимаемом бюджетном обяза-

тельстве в случае передачи полномочий на осуществление закупок 
в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона N 44-ФЗ;

- формирования и проверки сведений о бюджетных обязатель-
ствах в части предмета по документу-основанию;

- заполнения реквизита «Тип бюджетного обязательства»;
- указания КОФК;
- внесения изменений в учтенные бюджетные обязательства при 

изменении реквизитов контрагента;
- указания информации об авансовом платеже;
- формирования и направления сведений о бюджетном обяза-

тельстве в случае отмены проведения конкурсных процедур и в слу-
чае признания конкурсной процедуры несостоявшейся;

- указания кодов ФАИП и кодов мероприятий по информатизации.

Утверждены формы документов, применяемых 
при казначейском обеспечении обязательств при 

банковском сопровождении контрактов
Положение Банка России и Федерального казначейства от 
20 апреля 2018 г. NN  641-П, 16н

Банк России и Федеральное казначейство в соответствии с абз. 6 
ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» определили формы документов «Казначейское обеспе-
чение обязательств» и «Заявление на выдачу (перевод, исполнение) 
казначейского обеспечения обязательств», применяемых при казна-
чейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении 
государственных контрактов, и порядок их заполнения.

Определены организации - единственные 
поставщики кресел-колясок для инвалидов в 

2018 году
Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 
1943-р

Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 и ч. 1 ст. 111 За-
кона N 44-ФЗ определило перечень организаций, закупки указанной 
продукции у которых без проведения конкурентных процедур будут 
осуществлять в 2018 году ФСС России и органы исполнительной вла-
сти субъектов Федерации. Напомним, соответствующее поручение 
Правительству РФ дал в августе Президент РФ.
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Также предусмотрены следующие дополнительные условия для 
единственных поставщиков кресел-колясок для инвалидов:

- выполнение до 31 марта 2019 года встречных обязательств по 
исполнению типового контракта (проект типового контракта под-
готовлен Минтрудом России и будет утвержден по согласованию с 
Минпромторгом России, Минфином России и ФАС России);

- наличие регистрационного удостоверения на поставляемое из-
делие, выданного Росздравнадзором.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Бюджет Волгоградской области текущего года 

вырос до 95,5 млрд.рублей.
Закон Волгоградской области от 19 сентября 2018 г. N 99-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Опека и попечительство в Волгоградской области 
перейдут в ведение органов соцзащиты.

Закон Волгоградской области от 24 сентября 2018 г. N 102-
ОД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Волгоградской области в сфере опеки и попечитель-
ства»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением от-
дельных положений, которые вступают в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Единый налог на вмененный доход. Какие налоги заменяет 

ЕНВД (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 34, сентябрь 
2018 г.)

 9 Ошибки в отчетности. Как распознать скрытые недостатки в 
учете (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 34, сентябрь 
2018 г.)

 9 НДС: раздельный учет продукции (Е.В. Чимидова, журнал «Нор-
мативные акты для бухгалтера», N 17, сентябрь 2018 г.)

 9 Как уплатить НДФЛ работников ОП (Е.В. Чимидова, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 17, сентябрь 2018 г.)

 9 Шпаргалка по оформлению некоторых кадровых документов 
(Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 8, август 2018 г.)

 9 Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ: заработная плата 
или компенсация (Л. Чулкова, журнал «Налоговый вестник», N 
8, август 2018 г.)

 9 События после отчетной даты (Т. Сильвестрова, журнал «Бюд-
жетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.05.2018 N 124н «Об утверждении федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об ус-
ловных обязательствах и условных активах» (А. Гусев, журнал 
«Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Консервация основных средств в 2018 году (М. Алексеева, жур-
нал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Крупные сделки автономного учреждения (Т. Шадрина, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.06.2018 N 02-05-10/45153 (Т. Обухова, журнал 
«Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 5, сентябрь-октябрь 2018 г.)

 9 Обзор нарушений, выявленных Федеральным казначейством 
(А. Репин, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Работа с неустойкой по контракту прошлых периодов (О.Л. Ло-
банова, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 9, 
сентябрь, 2018 г.)

 9 Споры по увольнению удалённых работников (А. Жукова, жур-
нал «Трудовое право», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Ответственность директора по неуплате налогов: что решат в 
судах сегодня (Д. Ходыкин, журнал «Трудовое право», N 9, сен-
тябрь 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 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 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 
 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 

сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 
ИЮЛЯ 2017 ГОДА №212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОР-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 08.10.18

 9 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: РЕФОРМА ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-

тнер юридической фирмы «Пепеляев Групп» РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 01.11.2018
______________________________________________________
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