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Самостоятельное выявление и исправление страхователем ошиб-
ки до момента ее обнаружения пенсионным фондом позволяет не 
применять к нему штраф за представление неполных сведений о за-
страхованных лицах.

Срок, в течение которого страхователь самостоятельно может вы-
явить ошибку или неполноту в сведениях по форме СЗВ-М до их об-
наружения фондом и представить уточненные/исправленные све-
дения, законом не установлен.

Судьи отметили, что формальный подход к привлечению платель-
щиков взносов к ответственности за подобные правонарушения не-
допустим.

Неотделимые улучшения в объект операционной 
аренды облагаются налогом на имущество

Письмо Минфина России от 30.07.2018 N 03-05-05-01/53470
Объектами обложения налогом на имущество признается движи-

мое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгал-
терского учета. Если вы произвели в полученных в операционную 
аренду объектах недвижимости неотделимые улучшения, то они 
учитываются в составе основных средств в зависимости от вида не-
движимости на счете 0 101 11 000 «Жилые помещения - недвижи-
мое имущество учреждения» или 0 101 12 000 «Нежилые помеще-
ния (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения». 
Следовательно, завершенные капитальные вложения в виде неот-
делимых улучшений в объект операционной аренды подлежат об-
ложению налогом на имущество до их выбытия в рамках договора 
аренды.

УПД нельзя использовать в качестве только счета-
фактуры

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.08.2018 N АС-
4-15/16298@

Как следует из письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-
3/96@, форма УПД рекомендована к применению в статусе «1» 
(счет-фактура и передаточный документ (акт)) и в статусе «2» (пере-
даточный документ (акт)).

Таким образом, форма УПД предложена ФНС России для оформ-
ления первичных учетных документов, в том числе с возможностью 
одновременного исполнения требований, установленных законода-
тельством о налогах и сборах для счетов-фактур. Однако статуса для 
использования УПД только в качестве «Счет-фактура» не предусмо-
трено.

С 9 сентября действует новый порядок 
применения КБК

Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н
Используйте новый порядок применения кодов бюджетной клас-

сификации при планировании расходов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. Коды КОСГУ при составлении плановых 
документов на 2019 год указывайте в соответствии с другим новым 
документом - Порядком 209н. В 2018 году при применении любых 
кодов по-прежнему руководствуйтесь Указаниями 65н.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель вправе предлагать работникам при 

сокращении временную работу
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2018 г. 
N 1894-О

Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на кон-
ституционность части третьей ст. 81 ТК РФ и части первой ст. 180 ТК 
РФ. Заявителя не устраивало то, что данные нормы обязывают рабо-
тодателя предлагать работнику при сокращении только вакантные 
должности и препятствуют работнику, предупрежденному о пред-
стоящем увольнении, продолжить работу у того же работодателя 
на временно свободной должности до выхода на работу основного 
работника.

Суд указал, разрешение вопроса о закреплении в законе обязанно-
сти работодателя предлагать работнику, помимо вакантных должно-
стей, еще и должности временно отсутствующих работников является 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Перечень дорогостоящих автомобилей 
для исчисления транспортного налога 

скорректирован
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2018 
г. N СД-4-21/16188@

ФНС уведомила, что Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета транс-
портного налога в 2018 году, уточнен Минпромторгом и опублико-
ван на сайте 20 августа. При исчислении авансовых платежей по на-
логу в 2018 году ФНС требует использовать обновленный перечень. 
Однако не уточняет, с какого периода это следует делать.

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн рублей исчисление транспортного налога произво-
дится с учетом повышающего коэффициента. Величина коэффициен-
та зависит от средней стоимости автомобиля и срока, прошедшего с 
года его выпуска. С 2018 года снижен повышающий коэффициент по 
автомобилям стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей первых двух 
лет эксплуатации. Ранее он составлял 1,5 для первого года, 1,3 - для 
второго. Теперь для всех авто этой ценовой категории младше 3 лет 
предусмотрен единый коэффициент - 1,1.

При планировании оплаты труда на 2019 год 
учтите повышение МРОТ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24.08.2018 N 550н

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации за II 
квартал 2018 года установлен на следующем уровне: на душу на-
селения 10 444 руб., для трудоспособного населения - 11 280 руб., 
пенсионеров - 8 583 руб., детей - 10 390 руб.

От размера величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал 2018 года зависит размер МРОТ на 2019 год, 
который будет установлен соответствующим федеральным законом. 
Поэтому при принятии решений, касающихся оплаты труда, в том 
числе планирования расходов на 2019 год, надо учитывать предсто-
ящее повышение МРОТ до 11 280 руб.

За отсутствие ИНН физлица в справке 2-НДФЛ 
учреждение не оштрафуют

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.08.2018 N ПА-
4-11/15942

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 «Данные о физическом 
лице - получателе дохода» справки 2-НДФЛ установлено, что в поле 
«ИНН в Российской Федерации» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика - физического лица, подтверждающий 
постановку данного физического лица на учет в налоговом органе 
РФ. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не 
заполняется.

Представление в налоговый орган сведений о доходах физических 
лиц без указания ИНН физического лица по причине его отсутствия, 
прошедших форматный контроль, не образует состава правонару-
шения, установленного ст. 126.1 НК РФ. Напомним, что эта статья 
предусматривает штраф 500 рублей за каждый представленный до-
кумент, содержащий недостоверные сведения.

К сведению: в прошлом году ФНС установила дополнительные пра-
вила форматно-логического контроля за содержанием реквизитов в 
отношении физического лица - получателя доходов, в том числе про-
верку на наличие обязательности заполнения поля «ИНН в Российской 
Федерации» при реквизите «Гражданство (код страны)» равном «643». 
Результатом контроля является формирование Протокола приема све-
дений с сообщением вида «Предупреждение. Не заполнен ИНН для 
гражданина России». При этом сведения о доходах физических лиц (при 
отсутствии иных нарушений форматно-логического контроля) считаются 
прошедшими форматно-логический контроль и подлежат приему.

Самостоятельно исправили ошибки в СЗВ-М до 
их обнаружения пенсионным фондом? Штрафа 

не будет!
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 5 сен-
тября 2018 г. N 303-КГ18-5702
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прерогативой федерального законодателя и не входит в компетен-
цию Конституционного Суда РФ. Вместе с тем судьи отметили, что и 
в силу действующего регулирования работодатель не лишен права 
наряду с вакантными должностями предложить увольняемому ра-
ботнику должности, сохраняемые за отсутствующими работниками.

Отметим, что тезис об отсутствии у работодателя обязанности 
по предложению сокращаемому работнику временно свободных 
должностей, но наличию такой возможности встречается как в прак-
тике судов общей юрисдикции (см., например, определения Мо-
сковского облсуда от 22.11.2017 N 33-35417/2017, Свердловского 
облсуда от 27.06.2017 N 33-10446/2017, Краснодарского краевого 
суда от 18.06.2013 N 33-11735/12, Тверского облсуда от 13.08.2013 
N 33-2530, Верховного Суда Удмуртской Республики от 10.01.2013 N 
33-63/13), так и в разъяснениях контролирующих органов (см., на-
пример, письмо Роструда от 29.07.2009 N 2263-6-1).

КС отказался решать вопрос об указании даты 
увольнения в уведомлении о сокращении

Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2018 г. 
N 1900-О

В силу ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией организации, сокращением численности или штата работ-
ников организации работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до уволь-
нения. Гражданин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой 
на приведенную норму в связи с тем, что она, по его мнению, позво-
ляет работодателю при предупреждении работника о предстоящем 
увольнении не указывать конкретную дату увольнения.

Суд отказал заявителю в рассмотрении данной жалобы. По мне-
нию судей, указанный в рассматриваемой норме срок является ми-
нимальным, не исключает возможности предупреждения работни-
ка о предстоящем увольнении за более продолжительное время, 
что обеспечивает наиболее благоприятные условия для последую-
щего трудоустройства. Разрешение же вопроса об указании в уве-
домлении о предстоящем увольнении работника конкретной даты 
увольнения не входит в компетенцию Конституционного Суда РФ.

Отметим, что по вопросу о необходимости указания в уведомле-
нии о предстоящем сокращении или ликвидации конкретной даты 
увольнения среди специалистов ведутся споры. В некоторых слу-
чаях высказывается мнение об обязательности включения данной 
информации в уведомление (см. определения Московского горсуда 
от 06.12.2013 N 11-32398/13, Свердловского облсуда от 14.02.2012 N 
33-2138/2012, ответы Роструда). Однако большинство судов общей 
юрисдикции не усматривают нарушения в отсутствии соответствую-
щих сведений в уведомлении. Обычно в таких случаях указывается, 
что закон требует от работодателя только соблюдения минималь-
ного двухмесячного срока предупреждения, но не увольнения в 
конкретную дату, сообщать которую работнику заранее нет необ-
ходимости (см., например, определения Владимирского облсуда от 
18.01.2018 N 33-77/2018, Алтайского краевого суда от 21.03.2017 N 
33-3360/2017, Омского облсуда от 26.01.2017 N 33-328/2017, Верхов-
ного Суда Республики Ингушетия от 18.02.2016 N 33-83/2016, Забай-
кальского краевого суда от 19.05.2015 N 33-1939/2015, Верховного 
Суда Республики Башкортостан от 25.04.2013 N 33-5435/2013, Мо-
сковского горсуда от 28 .10.2013 N 11-35719/13).

По нашему мнению, правовой смысл части второй ст. 180 ТК РФ все 
же предполагает необходимость информирования работника о дате 
предстоящего увольнения. Как неоднократно указывал Конституци-
онный Суд РФ, данная норма призвана обеспечивать работнику воз-
можность заблаговременно узнать о предстоящем увольнении и на-
чать поиск подходящей работы. Однако это весьма затруднительно 
делать в условиях, когда работник не имеет представления о момен-
те прекращения действующего трудового договора и, как следствие, 
не может предоставить потенциальному новому работодателю ника-
ких гарантий выхода на работу в какой-либо конкретный срок.

Можно ли заключать с работником срочный 
трудовой договор на период действия договора с 

заказчиком?
Обзор судебной практики по рассмотрению районными (го-
родскими) судами Калининградской области гражданских 
дел во втором полугодии 2017 года

Заключение с работником срочного трудового договора, обуслов-
ленное наличием у работодателя контракта на выполнение опре-
деленных услуг на период действия такого контракта, закону не 
противоречит. Такой вывод включил в свой обзор Калининградский 
областной суд.

Проиллюстрирован данный тезис был делом, в рамках которого 
работник оспаривал правомерность увольнения в связи с истечени-
ем срока трудового договора. Срочный трудовой договор с работ-
ником был оформлен на период действия контракта, заключенного 
работодателем со школой на оказание услуг по организации горяче-
го питания для учащихся, на основании абзаца шестого части первой 
ст. 59 ТК РФ. Данная норма предусматривает возможность заключе-
ния срочного трудового договора для проведения работ, выходящих 
за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, мон-
тажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связан-
ных с заведомо временным (до одного года) расширением произ-
водства или объема оказываемых услуг. По завершении контракта 
договор был прекращен.

Несмотря на то, что в дальнейшем на основании новых контрактов 
работодатель продолжил оказание тех же услуг, суд посчитал как за-
ключение с работником именно срочного трудового договора, так 
и последующие увольнение работника в связи с истечением срока 
договора законными.

Отметим, что в судебной практике достаточно примеров призна-
ния правомерным заключения трудовых договоров на срок действия 
госконтракта. Однако представлена в судах и другая позиция. Так, 
например, Верховный Суд Республики Карелия в определении от 
10.07.2013 N 33-1837/2013 и Хабаровский краевой суд в определении 
от 03.07.2013 N 33-3327/2013, установив, что услуги, оказываемые в 
рамках исполнения государственного контракта, являются основной 
деятельностью юридического лица, признали заключение срочных 
трудовых договоров на время действия таких контрактов незаконным.

Со своей стороны отметим, что, действительно, если органи-
зация последовательно выполняет несколько однотипных госу-
дарственных заказов в рамках реализации своего основного вида 
действительности, считать, что тем самым она заведомо временно 
расширяет объем оказываемых услуг, довольно проблематично, и 
заключение срочных трудовых договоров с работниками в такой си-
туации не вполне справедливо.

Заключено отраслевое соглашение по 
организациям нефтеперерабатывающей 

отрасли промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения на 2019 - 2021 годы

Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефте-
перерабатывающей отрасли промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения Российской Федерации на 2019 
- 2021 годы

Соглашение затрагивает различные аспекты социально-трудовых 
отношений между работодателями и работниками нефтеперераба-
тывающей отрасли. В нем урегулированы вопросы рабочего време-
ни и времени отдыха, оплаты и охраны труда, предоставления со-
циальных гарантий, льгот и компенсаций.

Предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций, по-
мимо установленных законодательством (например, выплата еди-
новременного пособия при выходе работника на пенсию, допол-
нительные оплачиваемые отпуска в случае рождения ребенка или 
регистрации брака, дополнительные выплаты женщинам при рож-
дении ребенка).

Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 г. и действует по 31 
декабря 2021 г. включительно.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: взыскание стоимости работ, носящих 

экстренный характер и выполненных в отсутствие 
контракта, допускается

Определение ВС РФ от 10 августа 2018 г. N 303-ЭС18-11408
Автодорожное предприятие в отсутствие контракта, заключенного 

с государственным заказчиком, выполнило работы по ликвидации 
последствий циклона и по содержанию автомобильных дорог. За-
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казчик в оплате выполненных работ предприятию отказал. В связи 
с этим исполнитель работ обратился в арбитражный суд с иском к 
заказчику о взыскании стоимости выполненных работ.

Не согласившись с решениями суда первой инстанции и суда окру-
га, которыми иск был удовлетворен, заказчик обратился в ВС РФ с 
жалобой.

Верховный Суд РФ отказал заявителю в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной кол-
легии по экономическим спорам ВС РФ, отметив, что работы, вы-
полненные предприятием, носили экстренный характер, были вы-
полнены как социально-значимые, необходимые к производству 
в интересах населения, и не могли быть отложены до заключения 
сторонами в установленном порядке соответствующего государ-
ственного контракта. При этом факт выполнения работ подтвержден 
актами выполненных работ по форме КС-2 и справками по форме 
КС-3, которые заказчик получил, но не возвратил, не подписал и ка-
ких-либо возражений по ним не заявил.

В связи с этим Суд посчитал доказанными наличие сложившихся 
между сторонами отношений по выполнению работ для государ-
ственных нужд и неуплату ответчиком стоимости выполненных ра-
бот.

Определены новые виды операций по счетам, 
осуществление которых допустимо в рамках 

казначейского сопровождения средств
Постановление Правительства РФ от 24 августа 2018 г. N 989

С 4 сентября начали действовать в новой редакции абз. 7 подп. 
«б» п. 13 Правил казначейского сопровождения средств государ-
ственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и 
абз. 9 подп. «а» п. 6 Правил казначейского сопровождения средств в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В соответствии с изменениями при казначейском сопровождении 
средств государственного оборонного заказа допускается списание 
средств с лицевого счета в целях оплаты контракта (договора), пред-
метом которого являются услуги по организации и осуществлению 
перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования.

В то же время при казначейском сопровождении целевых средств 
в соглашения, контракты, договоры о капитальных вложениях, кон-
тракты учреждений и договоры (контракты, соглашения) включа-
ются условия о запрете на перечисление целевых средств на счета 
контрагентов получателей целевых средств, за исключением дого-
воров, заключаемых также в целях приобретения услуг по органи-
зации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования.

Актуализирован перечень товаров в целях 
применения п. 2 ч. 6 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 948
Со 142 до 190 позиций расширен установленный постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. N 1521 перечень продукции 
машиностроения, сведения о которой при превышении установлен-
ной цены включаются заказчиками и юрлицами в перечни перспек-
тивных потребностей в продукции машиностроения, необходимой 
для реализации инвестиционных проектов.

В частности, в указанный перечень включены следующие наиме-
нования:

- изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие груп-
пировки, для пищевой промышленности (из категории ОКПД 2 
22.29.29.190) с ценой единицы продукции 1 млн руб.;

- инструменты рабочие сменные для станков или для ручного ин-
струмента (с механическим приводом или без него) (из подгруппы 
ОКПД 2 25.73.4) с ценой единицы продукции 10 тыс. руб.;

- оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового 
оборудования, для пищевой промышленности (из категории ОКПД 2 
28.25.13.110) с ценой единицы продукции 1 млн руб. и т. д.

При этом некоторые товары из перечня исключены.
Указанные изменения вступили в силу 29 августа.

Скорректирован перечень товаров в сфере 
использования атомной энергии, сведения о 

закупках которых не подлежат размещению в ЕИС
Распоряжение Правительства РФ от 18 августа 2018 г. N 
1723-р

С 18 августа применяется новая редакция Перечня товаров, работ, 
услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о закупках 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат раз-
мещению в ЕИС, утвержденный распоряжением Правительства РФ 
от 24 декабря 2015 г. N 2662-р.

В соответствии с поправками уточнены коды ОКПД 2 в отношении 
некоторых наименований товаров, работ и услуг, включенных в ука-
занный Перечень. При этом общее количество наименований оста-
лось прежним - 81.

Суды: требование документации к банковской 
гарантии в виде подсудности споров Закону N 44-

ФЗ не противоречит
Постановление АС Уральского округа от 10 июля 2018 г. N 
Ф09-3878/18

Общество, признанное по итогам электронного аукциона победи-
телем, направило в адрес заказчика подписанный проект контракта 
и банковскую гарантию в качестве обеспечения контракта.

Заказчик отказал победителю в заключении контракта на основа-
нии того, что представленная банковская гарантия не соответствует 
требованиям аукционной документации, так как в ней отсутствует 
указание на то, что все споры по ней должны рассматриваться в Ар-
битражном суде Свердловской области. Вместо этого содержится 
указание на то, что все споры рассматриваются в Арбитражном суде 
города Москвы.

Победитель обжаловал отказ в антимонопольный орган, который, 
в свою очередь, признал жалобу необоснованной. Не согласившись 
с таким решением общество обратилось в арбитражный суд с соот-
ветствующим заявлением.

Суды, сделав вывод об отсутствии совокупности оснований для 
признания решения антимонопольного органа недействительным, 
отказали в удовлетворении заявленных требований.

Суд округа согласился с решениями нижестоящих судов, отметив, 
что требование к содержанию банковской гарантии о подсудности 
споров, установленное заказчиком в аукционной документации, не 
противоречит закону. При этом требования к обеспечению исполне-
ния контракта установлены в равной мере для всех участников за-
купки. Кроме того, общество, подавая заявку на участие в аукционе, 
приняло условия, установленные аукционной документации, в том 
числе и требования, установленные к банковской гарантии.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Увеличен бюджет госпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Волгоградской 

области».
Постановление Администрации Волгоградской области 
от 27 августа 2018 г. N 383-п «О внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской области от 31 
декабря 2014 г. N 136-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Волгоградской 
области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлены правила организации проведения оценки ре-
гиональной системы реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в Волгоградской области 
органами государственной власти Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 авгу-
ста 2018 г. N 375-п «О порядке организации проведения оценки ре-
гиональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Определен порядок включения специализированных орга-
низаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и 
молодежью, в областной реестр специализированных орга-
низаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и 
молодежью в сфере государственной молодежной полити-
ки в Волгоградской области.

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 28 августа 2018 г. N 118 «Об утверждении 
административного регламента предоставления комитетом образо-
вания, науки и молодежной политики Волгоградской области госу-
дарственной услуги по включению специализированных организа-
ций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, 
в областной реестр специализированных организаций, осуществля-
ющих работу с детьми, подростками и молодежью в сфере государ-
ственной молодежной политики в Волгоградской области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Ликвидация ОС до окончания срока полезного использования 

(Е.Л. Ермошина, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения», N 8, август 2018 г.)

 9 Плата за технологическое присоединение к электрическим се-
тям (О.В. Арбатская, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов», N 8, август 2018 г.)

 9 Повышение ставки и другие изменения по НДС (М.В. Подкопа-
ев, журнал «НДС: проблемы и решения», N 8, август 2018 г.)

 9 НДС при утрате права на УСНО (С.Г. Новикова, журнал «Упро-
щенная система налогообложения: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Последствия задержки выплаты отпускных (О.В. Давыдова, 
журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Поправки в 54-ФЗ: безналичные расчеты, новые реквизиты в 
чеке, освобождение от ККТ (журнал «БУХ.1С», N 8, август 2018 г.)

 9 Хедж-фонды как институты коллективного инвестирования: на-
логовые и организационные аспекты (Н.М. Ребельский, журнал 
«Финансы», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Путевка сотруднику за счет компании (журнал «БУХ.1С», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Контрагент - недобросовестный налогоплательщик: налоговые 
риски (Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый вестник: финан-
сы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Внутренний контроль выпуска и продажи готовой продукции 
в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения 
(С.В. Козменкова, Т.С. Маслова, Э.Б. Фролова, Т.В. Сабова, жур-
нал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих орга-
низациях», N 14, июль 2018 г.)

 9 Полномочия налогового органа при проведении мероприятий 
налогового контроля (Е.Н. Колесникова, журнал «Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 
6, июнь 2018 г.)

 9 Бухгалтерский учет и наши «идолы» (М.Л. Пятов, журнал 
«БУХ.1С», N 8, август 2018 г.)

 9 «Реформы в России - это традиционно догматизм, помножен-
ный на безответственность» (интервью с С. Глазьевым, советни-
ком Президента РФ по вопросам региональной экономической 
интеграции, действительным членом РАН) (К. Смирнов, И. Гор-
бунов, газета «Финансовая газета», N 31, август 2018 г.)

 9 Доплата работнику за разделение рабочего дня на части (Е.А. 
Соболева, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2018 г.)

 9 Оформляем документы по новым правилам (Е.В. Давыдова, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 
2018 г.)

 9 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
28 июня 2018 г. N 26-П «По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и 
других» (В.И. Горюшина, журнал «Оплата труда в государствен-
ном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к Апелляционному определению СК по граждан-
ским делам Московского городского суда от 10 апреля 2018 г. 
по делу N 33-15171/2018 (В.В. Данилова, журнал «Оплата труда 
в государственном (муниципальном) учреждении: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 8, август 2018 г.)

 9 Фрилансеры - свободный народ????!!!! (Д. Широков, журнал 
«Управление персоналом», N 29, август 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 будет 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 будет 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 будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

______________________________________________________
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