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перейдя на нулевую ставку. Право на ее применение надо подтвер-
дить, представив вместе с годовой налоговой декларацией сведе-
ния о доле доходов от медицинской/ образовательной деятельно-
сти и сведения о численности работников.

Медорганизация подала эти сведения позже установленного сро-
ка вместе с уточненной декларацией по налогу на прибыль. Инспек-
ция доначислила ей налог по ставке 20%, пени и штраф. Налогопла-
тельщик подал в суд. Суды трех инстанций согласились с выводом 
инспекции и отказали в удовлетворении требований организации.

Однако Верховный суд встал на сторону налогоплательщика и 
признал решение ИФНС недействительным. Судьи указали, что при 
проведении «камералки» первичной декларации налоговики уже 
располагали документами, подтверждающими право на льготу. 
И инспекторы не имели право игнорировать содержание этих до-
кументов только на том основании, что они были представлены с 
опозданием. При ином подходе доначисление налога на прибыль 
по ставке 20% приобретает характер штрафной санкции, а это не 
предусмотрено НК РФ.

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2018 года: 
требования Минфина и Казначейства

К годовому отчету Минфин планирует изменить большин-
ство отчетных форм и утвердить обновленные правила их 
заполнения - работа по подготовке новых редакций Ин-
струкций 191н и 33н практически завершена. 

А вот отчетность на 1 октября 2018 года будем составлять по-
старому. Надо только обратить внимание на несколько особенно-
стей, перечисленных в письме Минфина России и Федерального 
казначейства от 13.07.2018 NN 02-06-07/49174.

Если дата выплаты премии позже даты 
увольнения, ее можно не платить вместе с 

расчетом
Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10.04.2018 по делу N 33а-2432/2018

Организация обжаловала в суде предписание государственного 
инспектора труда, требовавшего выплатить работнику компенса-
цию за задержку премии. Суть претензий инспектора заключалась 
в следующем: работодатель не включил в расчет при увольнении 
премию работнику, которую выплатил лишь спустя две недели - в 
день выдачи зарплаты. При этом, как было установлено в ходе раз-
бирательства, на момент увольнения дата выплаты премии, зафик-
сированная в локальном нормативном акте работодателя, еще не 
наступила, премия работнику утверждена не была.

При таких обстоятельствах суд не усмотрел каких-либо нарушений 
в действиях работодателя. На момент увольнения работник не имел 
правовых оснований для получения премии, а ее выплата в установ-
ленную дату после увольнения не противоречит законодательству.

Обязан ли соискатель компенсировать стоимость 
медосмотра, если его не взяли на работу?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за август 2018 года (информационный портал Роструда «Он-
лайнинспекция.РФ»)

Специалисты Роструда ответили на вопрос о том может ли работо-
датель взыскать с соискателя сумму расходов, понесенных на прове-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Применяем СГС «Основные средства» без 

ошибок: что относить к инвестнедвижимости
К 1 октября надо завершить работу по уточнению входящих 
остатков на 1 января 2018 года в связи с переходом на при-
менение первых федеральных стандартов.

 Один из проблемных вопросов - порядок применения нового сче-
та 101 03 «Инвестиционная недвижимость». Какие основные сред-
ства можно по-прежнему учитывать на счетах 101 01, 101 02 и 108 
51, а какую недвижимость все-таки надо перенести на счет 101 03? 

Лизинг в медучреждениях: какие расходы можно 
оплатить за счет средств ОМС

Письмо ТФОМС Архангельской области от 11.07.2018 N 
2248/01-17

Медучреждения всех типов имеют право приобретать нефинансо-
вые активы по договорам лизинга. Более того, для оплаты таких до-
говоров они могут привлекать средства ОМС, учитывая спецправила 
расходования этих средств.

Скорректирована форма декларации по 
земельному налогу

Приказ ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@
Внесены изменения в форму и электронный формат представ-

ления налоговой декларации по земельному налогу, порядок ее 
заполнения. В частности, обеспечена возможность корректного ис-
числения налога:

- при получении права на льготу в виде понижения ставки;
- при изменении кадастровой стоимости земли в течение нало-

гового периода, например, при уточнении количественных и каче-
ственных характеристик участка.

Кроме того, справочник категорий земель приведен в соответ-
ствие с Земельным кодексом РФ.

Новшества надо будет применять при составлении декларации за 
2018 год.

«Входной» НДС нельзя принять к вычету частями 
при покупке ОС и НМА

Письмо Минфина России от 04.09.2018 N 03-07-11/63070
По одному счету-фактуре «входной» НДС можно принимать к вы-

чету по частям. Главное, не пропустить срок - отразить их в Книге 
покупок надо не позднее 3-х лет с даты принятия к учету товаров, 
работ и услуг.

Однако для операций по приобретению основных средств, не-
материальных активов и оборудования к установке предусмотрено 
специальное правило - «входной» НДС по таким операциям можно 
принять к вычету только в полном объеме после принятия на учет 
нефинансовых активов.

Ставку налога на прибыль 0% можно сохранить, 
даже если опоздали с подачей документов

Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 N 304-КГ-
5513

Образовательные и медицинские организации при выполнении 
ряда условий могут не платить налог на прибыль по ставке 20%, 
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дение его обязательного предварительного медосмотра, если после 
его прохождения соискатель отказался от заключения трудового до-
говора. По мнению чиновников, трудовое законодательство такого 
права работодателя не предусматривает. Аналогичная точка зрения 
представлена в судебной практике.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
За счет взносов «на травматизм» можно 

приобретать СИЗ, изготовленные в любой стране 
ЕАЭС

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 
августа 2018 г. N 570н

Работодателям разрешено приобретать за счет страховых взносов 
на ОСС по травматизму средства индивидуальной защиты (СИЗ), из-
готовленные не только в России, но и в других странах ЕАЭС.

Для подтверждения страны - производителя СИЗ в ФСС РФ пред-
ставляется копия декларации или сертификата о происхождении 
товара.

В Совфеде предложили запретить всем лицам 
без российских прав работать водителями

Проект федерального закона N 550838-7
Сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Ахмат Салпагаров 

предложил признать утратившим силу абзац второй пункта 13 ста-
тьи 25 Закона о безопасности дорожного движения.

В настоящий момент данная норма устанавливает исключение из 
общего запрета на управление транспортными средствами на осно-
вании иностранных национальных или международных водитель-
ских удостоверений при осуществлении предпринимательской и 
трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами, для граждан Киргизской Республики, а 
также граждан государств, законодательство которых закрепляет ис-
пользование русского языка в качестве официального.

Авторы законопроекта ссылаются на данные, согласно которым 
процент аварийности у водителей с иностранными правами много-
кратно выше, чем у водителей, имеющих водительское удостовере-
ние РФ, что объясняется неудовлетворительными знаниями ПДД и 
недостатком опыта вождения в условиях насыщенного траффика.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его 
принятия.

Трудоустройство ученика на не соответствующую 
его квалификации вакансию не свидетельствует 

об исполнении работодателем ученического 
договора

Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 18.05.2018 по делу N 33-8861/2018

Акционерное общество пыталось через суд взыскать со своего ра-
ботника расходы, понесенные на его обучение, в связи с увольне-
нием до истечения срока, установленного ученическим договором.

Напомним, что согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без ува-
жительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 
договором или соглашением об обучении за счет средств работода-
теля, работник обязан возместить затраты, понесенные работода-
телем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 
не отработанному после окончания обучения времени, если иное 
не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обу-
чении. Вместе с тем в силу ст. 199 ТК РФ одной из обязанностей ра-
ботника в рамках ученического договора является отработка по тру-
довому договору с работодателем в течение установленного срока 
именно в соответствии с полученной квалификацией.

Как было установлено, в рассматриваемом случае работник на 
основании ученического договора получил высшее образование по 
специальности «Электрический транспорт железных дорог». По усло-
виям договора после завершения обучения работодатель обязался 

принять работника на должность, соответствующую его уровню об-
разования, а работник - проработать у работодателя не менее 5 лет. 
В итоге работник был принят на должность электромеханика по сред-
ствам автоматики и приборам технологического оборудования 5 раз-
ряда и уволился с этой же должности, отработав чуть более трех лет.

Суд посчитал, что в таких обстоятельствах у работодателя нет пра-
ва требовать с работника возмещения затраченных на его обучение 
средств, поскольку он не выполнил имевшуюся у него обязанность 
по предоставлению работнику работы, соответствующей уровню его 
образования.

Отметим, что к аналогичным выводам в похожих ситуациях при-
ходили и другие суды (см., например, определения Оренбург-
ского облсуда от 03.05.2017 N 33-3095/2017, Ростовского облсу-
да от 03.04.2017 N 33-5525/2017, Хабаровского краевого суда от 
06.02.2017 N 33-905/2017).

Минтруд рассказал о порядке оформления 
журналов проведения инструктажей по охране 

труда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 
июля 2018 г. N 15-2/ООГ-1744

В силу ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на работу лиц, а также 
для работников, переводимых на другую работу, работодатель или 
уполномоченное им лицо обязаны проводить в том числе инструк-
таж по охране труда.

Согласно пункту 2.1.3 Порядка обучения по охране труда проведение 
всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допу-
ске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

Как отмечается в письме Минтруда России, формы журналов про-
ведения инструктажей по охране труда приведены в ГОСТ 12.0.004-
2015. Чиновники также отмечают, что работодатель своими ло-
кальными нормативными актами вправе установить требования, 
связанные с необходимостью шнуровки журналов, нумерации стра-
ниц, простановки печати и подписи, скрепляющей журнал.

Обращаем внимание, что сама по себе необходимость приме-
нения форм журналов инструктажей, содержащихся в ГОСТ, вызы-
вает споры. В самом приказе Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст, 
которым данный ГОСТ был введен в действие, прямо указывается 
на добровольность его применения, что в полной мере соответству-
ет положениям Закона о стандартизации. Точка зрения о том, что у 
работодателей нет обязанности пользоваться формами журналов 
инструктажей, содержащимися в ГОСТ, и такие формы можно раз-
работать самостоятельно, встречается в разъяснениях специалистов 
Роструда. Вместе с тем в судебной практике имеются примеры при-
влечения работодателей к административной ответственности за 
несоблюдение предусмотренной ГОСТ формы журналов инструкта-
жей (решение Ленинского райсуда г. Иваново Ивановской области 
от 28.08.2017 N 12-247/2017, решение Свердловского райсуда г. Пер-
ми Пермского края от 06.06.2017 N 12-484/2017).

Трудовое право в 2018 году: экспресс-обзор 
изменений

Изменения в трудовом законодательстве - 2018
Изменения МРОТ, порядка выдачи работникам смывающих 

средств, установление специального срока для привлечения работ-
ников к дисциплинарному взысканию за коррупционные правона-
рушения - информацию об этих и многих других новшествах объеди-
нили для вас в одном материале специалисты компании «Гарант».

Если дата выплаты премии позже даты 
увольнения, работодатель не обязан 

выплачивать ее одновременно с расчетом
Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10.04.2018 по делу N 33а-2432/2018
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Общество с ограниченной ответственностью в суде обжаловало 
предписание государственного инспектора труда, требовавшего вы-
платить работнику компенсацию за задержку премии. Суть претен-
зий инспектора заключалась в следующем: работодатель не вклю-
чил в расчет при увольнении премию работнику, которую выплатил 
лишь спустя две недели - в день выдачи зарплаты. При этом, как 
было установлено в ходе разбирательства, на момент увольнения 
дата выплаты премии, зафиксированная в локальном нормативном 
акте работодателя, еще не наступила, премия работнику утвержде-
на не была.

При таких обстоятельствах суд не усмотрел каких-либо нарушений 
в действиях работодателя. На момент увольнения работник не имел 
правовых оснований для получения премии, а ее выплата в установ-
ленную дату после увольнения не противоречит законодательству.

Отметим, что Минтруд России в своем недавнем письме вообще 
пришел к выводу о том, что если премия начисляется позднее уволь-
нения работника, то работодатель в принципе не обязан ее выпла-
чивать, поскольку на момент начисления премии работник уже не 
состоит с ним в трудовых отношениях. Однако данная точка зрения 
является довольно спорной (подробнее см. новость от 03.08.2018).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Порядок определения НМЦК при закупке 
топлива моторного определит ФАС России

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2018 г. N 
1074

Правительство РФ в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ уста-
новило, что при осуществлении закупок топлива моторного, вклю-
чая автомобильный и авиационный бензин, порядок определения 
НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с единственным 
контрагентом, устанавливается ФАС России по согласованию с Мин-
фином России.

Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в 
силу с 26 сентября.

Напомним, в силу ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ Правительство РФ 
вправе определить:

- сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок уста-
навливается порядок определения НМЦК;

- федеральные органы исполнительной власти, Госкорпорацию 
«Росатом», Госкорпорацию «Роскосмос», уполномоченные устанав-
ливать такой порядок с учетом Закона N 44-ФЗ.

В настоящее время в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ 
утверждены:

- Порядок определения НМЦК при осуществлении закупок лекар-
ственных препаратов для медицинского применения (приказ Минз-
драва России от 26.10.2017 N 871н);

- Порядок определения НМЦК при осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом (приказ 
Минтранса России от 08.12.2017 N 513).

За несоблюдение порядка обоснования НМЦК должностные лица 
заказчика могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, установленной ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Закупки спортивного огнестрельного оружия 
иностранного производства для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
ограничили

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 
1119

Правительство РФ в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ вве-
ло ограничения допуска к закупкам спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом, патронов и боеприпасов и их деталей, 
происходящих из иностранных государств. Речь идет о спортивном 
оружии, соответствующем коду по ОКПД 2 25.40.12.410, патронах и 
боеприпасах к нему, соответствующих коду 25.40.13.190 по указан-
ному классификатору.

В частности, установлено, что заказчик отклоняет все заявки, со-
держащие предложения о поставке спортивного оружия, проис-
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ходящего из иностранных государств (за исключением государств - 
членов ЕАЭС), если на участие в определении поставщика подано не 
менее двух заявок, которые одновременно:

- содержат предложения о поставке указанной продукции, проис-
ходящей из государств - членов ЕАЭС;

- не содержат предложений о поставке продукции одного и того 
же производителя либо производителей, входящих в одну группу 
лиц, соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 Закона N 
135-ФЗ, при сопоставлении этих заявок.

Подтвердить страну происхождения спортивного оружия участ-
ники закупок смогут представив соответствующее заключение Мин-
промторга России либо сертификат о происхождении товара, выдан-
ный уполномоченным органом государства - члена АЭС.

Кроме этого, определены случаи, в которых указанные ограниче-
ния не применяются, среди которых:

- размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок спор-
тивного оружия до вступления в силу ограничений;

- осуществление закупок для обеспечения нужд спорта высших 
достижений;

- осуществление закупок запасных частей и деталей к используе-
мому спортивному оружию иностранного производства;

- осуществление закупок заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 75 За-
кона N 44-ФЗ, на территории иностранного государства для обеспе-
чения своей деятельности на этой территории.

Ограничения вступают в силу с 2 октября.

Уточнены условия осуществления банковского 
сопровождения контрактов

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 
1117

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 20 сентября 
2014 г. N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрак-
тов». В частности, скорректирован перечень случаев, в которых контрак-
ты, заключенные в целях удовлетворения федеральных нужд, подлежат 
банковскому сопровождению в соответствии с Правилами осуществле-
ния банковского сопровождения контрактов (далее - Правила).

Так, банковское сопровождение в отношении определенного Пра-
вительством РФ контракта, заключающееся в проведении монито-
ринга расчетов либо предусматривающее оказание банком услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемого исполнения 
условиям контракта, осуществляется также в случае, если в отноше-
нии контрагента по контракту действуют международные санкции. 
Заказчик или поставщик в этих случаях привлекает определенный 
Правительством РФ банк.

Кроме этого, региональным властям и муниципалитетам предо-
ставлено право снизить минимальный размер НМЦК, при котором 
принимается решение о банковском сопровождении, но не менее 
установленных минимальных размеров:

- в отношении банковского сопровождения контракта, заключаю-
щегося в проведении банком мониторинга расчетов в рамках испол-
нения контракта, - с 1 млрд до 100 млн руб. (для субъекта Федера-
ции), с 200 млн до 50 млн руб. (для муниципального образования);

- в отношении банковского сопровождения контракта, предусма-
тривающего привлечение банка в целях оказания услуг, позволяю-
щих обеспечить соответствие исполнения условиям контракта, - с 5 
млрд до 1 млрд руб. (для субъекта Федерации) и до 500 млн руб. 
(для муниципального образования).

Также изменились условия установления платы за проведение 
расширенного банковского сопровождения. Так соответствующая 
плата теперь устанавливается при цене контракта:

- от 500 млн до 1 млрд руб. - в размере 1,15% цены контракта;
- от 1 млрд до 5 млрд руб. - в размере 1,12% цены контракта;
- от 5 млрд до 10 млрд руб. - в размере 1,09% цены контракта;
- от 10 млрд до 15 млрд руб. - в размере 1,05% цены контракта;
- от 15 млрд руб. - в размере 1% цены контракта.
Изменения вступают в силу с 29 сентября.

Утвержден новый Порядок применения 
индексов цен при формировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу

Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2018 г. N 276
С 5 сентября вступил в силу соответствующий приказ Минэко-

номразвития России, которым утвержден Порядок применения 
индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической дея-
тельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-
экономического развития РФ при формировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу (далее - По-
рядок). При этом приказ от 29 января 2015 г. N 37 «Об утверждении 
Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по ви-
дам экономической деятельности при прогнозировании цен на про-
дукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» с 
указанной даты признан утратившим силу.

Порядком, в частности, определены товары, работы и услуги, в от-
ношении которых применяется этот документ, среди которых:

- продукция, включенная в перечни продукции по государственно-
му оборонному заказу, на которую распространяется государствен-
ное регулирование цен;

- продукция, поставляемая по государственным контрактам в свя-
зи с разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием, мо-
дернизацией, ремонтом и утилизацией указанной продукции;

- российские вооружение, военная и специальная техника, кото-
рые не имеют российских аналогов и производство которых осу-
ществляется единственным производителем;

- работы (услуги) в области космической деятельности в части 
мероприятий, предусмотренных государственными программами 
в области космической деятельности, реализация которых осущест-
вляется в рамках государственного оборонного заказа;

- сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфа-
брикаты), специальное оборудование и иная продукция, поставляе-
мые в рамках кооперации головного исполнителя государственного 
контракта для выполнения государственного оборонного заказа по 
поставке продукции;

- иная продукция, поставляемая по государственному оборонно-
му заказу единственным поставщиком.

Также определены случаи, в которых применяется Порядок.

Уточнен порядок включения сведений 
об организациях в реестр единственных 

поставщиков российских вооружения и военной 
техники

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2018 г. N 
1077

Правительство скорректировало Положение о ведении рее-
стра единственных поставщиков российских вооружения и воен-
ной техники, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
19.09.2013 N 826.

В частности, дополнен перечень документов, которые государ-
ственный заказчик либо организация должны приложить к заявле-
нию о включении организации-поставщика в реестр единственных 
поставщиков российских вооружения и военной техники. Так, к ука-
занному заявлению помимо прочих документов прилагается заявле-
ние организации о готовности к выполнению ею мобилизационных 
заданий, а также сведения о заключенных договорах (контрактах) на 
выполнение указанных заданий.

Указанные изменения вступили в силу с 19 сентября.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы основные задачи Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской 
области на 2018 - 2020 годы?

Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 
сентября 2018 г. N 622 «Об утверждении Программы про-
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тиводействия коррупции в Волгоградской области на 2018 
- 2020 годы»

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

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Урегулирована процедура определения состава 
имущества, закрепляемого за государственным 

унитарным предприятием Волгоградской 
области.

Приказ комитета по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 91-н 
«Об утверждении Порядка определения состава имуще-
ства, закрепляемого за государственным унитарным пред-
приятием Волгоградской области на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет госпрограммы «Социальная 
поддержка и защита населения Волгоградской 

области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 
10 сентября 2018 г. N 396-п «О внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской области от 25 
сентября 2017 г. N 504-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Горохова Т.В. Практический справочник по налогу на прибыль. - 

ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2018 г.
 9 Тютин Д.В. Налоговое право. Курс лекций (издание седьмое, до-

полненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 От сумы да от тюрьмы не зарекайся (А. Крайнев, журнал «Новая 

бухгалтерия», выпуск 8, август 2018 г.)
 9 Внутренний контроль: методические особенности проверки 

контрагентов на благонадежность (Е.Н. Шатина, С.В. Козмен-
кова, Э.Б. Фролова, журнал «Международный бухгалтерский 
учет», N 8 (выпуск 15), август 2018 г.)

 9 Собственный вексель в обороте: на что обратить внимание при 
учете расходов в виде дисконта и процентов (Е.В. Куликова, 
журнал «Налоговая политика и практика», N 8, август 2018 г.)

 9 Договор иджара в российской системе долговых отношений 
(Б.И. Соколов, Е.Ю. Иванова, журнал «Международный бухгал-
терский учет», N 8 (выпуск 16), август 2018 г.)

 9 Основные схемы уклонения от исполнения налоговых обяза-
тельств, используемые в мировой практике (Т.Ф. Ткаченко, М.А. 
Кузнецова, журнал «Аудитор», N 8, август 2018 г.)

 9 Просто дай ему уйти (С. Ямпольская, журнал «Практическая 
бухгалтерия», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Ошибка при расчете с сотрудником: как вернуть переплату (К. 
Кислова, журнал «Практическая бухгалтерия», N 9, сентябрь 
2018 г.)

 9 Борьба с анонимностью продолжается. Новые приемы против 
экономических преступлений (Е. Воловик, газета «Финансовая 
газета», N 33, сентябрь 2018 г.)

 9 «Упрощенка»: высшие арбитры поставили точки по спорным 
вопросам (А. Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 8, 
август 2018 г.)

 9 Налоги для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей: возможности снижения (Л.Г. Григорьева, журнал «Библио-
течка «Российской газеты», выпуск 16, август 2018 г.)

 9 Организация и ведение воинского учета в учреждении (Е.Л. 
Джабазян, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 8, август 2018 г.)

 9 Еще раз о СОУТ (С.В. Манохова, журнал «Отдел кадров государ-
ственного (муниципального) учреждения», N 8, август 2018 г.)

 9 Анализ судебной практики по спорам, связанным с профессио-
нальными заболеваниями (А. Офицерова, журнал «Управление 
персоналом», N 30, 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 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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