ГАРАНТ
бухгалтеру
ИНФ ОРМ АЦ ИОННО-ПРАВО В ОЙ ОБЗОР
НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 2019 года планируют изменить правила
представления годовой бухгалтерской отчетности

Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России, ID
проекта 02/04/03-17/00062756)
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
размещен проект федерального закона, в соответствии с которым
отчетность можно будет составлять не только на бумажном носителе, но и (или) в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью. Исключается требование об обязательном
подписании экземпляра отчетности на бумаге - достаточно будет
электронного экземпляра отчетности, подписанного электронной
подписью.
Кроме того, планируется отменить необходимость представления
отчетности в органы статистики. Обязательный экземпляр годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности нужно будет представлять
только в ФНС России и только в виде электронного документа.
В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2019 года и его
положения будут применяться к отчетности, представляемой экономическими субъектами за 2018 год. При этом для субъектов малого предпринимательства предусмотрены переходные положения:
представлять отчетность за 2018 год они смогут или в электронном
виде, или на бумажном носителе, далее - по новым правилам.

При выдаче денег под отчет нескольким работникам
можно оформить один приказ

Письмо Банка России от 13 октября 2017 г. N 29-1-1-ОЭ/24158
Напомним, что денежные средства выдаются под отчет согласно
распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя (приказа, распоряжения и т.п.) либо письменному заявлению подотчетного лица.
Разъяснено, что на каждую выдачу наличных денег в распорядительном документе, на основании которого оформляется расходный
кассовый ордер для выдачи наличных денег под отчет на расходы,
связанные с деятельностью юрлица, могут указываться несколько
работников с отражением по каждому подотчетному лицу суммы
наличных денег и срока, на который они выдаются.

В законе может появиться дополнительное
ограничение размера удержаний из заработной
платы

Проект федерального закона N 303739-7
Проект федерального закона N 303743-7
Группа депутатов от фракции «Единая России» внесла в Госдуму
проект поправок в ТК РФ и Закон об исполнительном производстве
в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами, которые являются должниками, минимальных денежных доходов.
Предлагается установить, что размер заработной платы, получаемой работником после всех удержаний, должен составлять не
менее установленной в субъекте РФ по месту жительства работника
величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения. При выполнении требования о сохранении за работником, работающем по совместительству,
денежных средств в размере не менее величины прожиточного
минимума, учитывается совокупный остаток заработной платы, выплаченной по месту его основной работы и заработной платы, выплаченной по месту работы по совместительству.

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

Постановление АС Уральского округа от 01.09.2017 N Ф09-4776/17
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В рассмотренной судом ситуации работник после окончания
своего рабочего дня обратился к врачу, в результате чего ему был
оформлен больничный со дня обращения. Работодатель выплатил
работнику:
- за отработанный день, который являлся первым днем нетрудоспособности - зарплату;
- за второй и третий дни нетрудоспособности - пособие за счет
средств организации;
- за четвертый и последующие дни нетрудоспособности - пособие
за счет ФСС.
ФСС настаивал на том, что работодатель обязан выплатить за свой
счет пособие еще за один день. Однако судьи не поддержали это
требование.

Утвержден новый порядок внесения в паспорт
гражданина РФ отметки об ИНН

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 октября 2017 г. N СА7-14/831@
По желанию гражданина в его паспорт может вноситься отметка
об ИНН. Принят новый приказ, регламентирующий данную процедуру.
Отметка делается путем проставления оттиска специального
штампа на восемнадцатой или девятнадцатой странице паспорта.
Для ее внесения гражданин может обратиться в любой налоговый
орган, обслуживающий физлиц.
ИНН вписывается в отведенное для этой цели поле оттиска штампа. Далее указывается дата внесения отметки. Достоверность внесенной отметки подтверждается подписью уполномоченного должностного лица налогового органа.
Сведения о внесении в паспорт отметки об ИНН включаются в
ЕГРН.

Как исчислять и уплачивать страховые взносы
самозанятым лицам?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 октября 2017 г. N
ГД-3-11/6966@
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 октября 2017 г. N
ГД-3-11/6980@
Ранее мы писали о том, что предпринимателям и другим самозанятым лицам разошлют извещения с напоминанием об уплате
страховых взносов. В связи с этим ФНС также решила напомнить о
порядке исчисления и уплате страховых взносов такими лицами.
В частности, разъясняется, что сумма страховых взносов, подлежащая уплате индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составляет:
На обязательное пенсионное страхование:
- если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб.
за расчетный период в размере, определяемом как - 1 МРОТ (7 500
руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. = 23 400 руб.;
- если доход плательщика превышает 300 000 руб. за расчетный
период в размере, определяемом как - 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.)
х 26% х 12 мес. + 1 % от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающей 300 000 рублей.
При этом сумма страховых взносов, уплачиваемая плательщиком,
не может быть более размера, определяемого как - 8 МРОТ (7 500
руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. = 187 200 руб.
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование за расчетный период определяется как 1 МРОТ (7 500 руб. на
2017 год) х 5,1% х 12 месяцев) = 4 590 руб.
Взносы, исчисленные исходя из МРОТ, уплачиваются не позднее
31 декабря текущего года, а взносы с суммы, превышающей 300 тыс.
руб. - не позднее 1 апреля следующего года.
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ФНС также отметила, что для уплаты страховых взносов плательщик страховых взносов, не производящий выплат и иных вознаграждений физлицам, может воспользоваться онлайн-сервисом «Заполнить платежное поручение», размещенном на официальном сайте
ФНС России, с помощью которого можно заполнить платежные документы на перечисление страховых взносов, напечатать платежные документы, чтобы оплатить наличными. Кроме того также предусмотрена безналичная оплата.

фиксированию и оценке доказательств. Следовательно, сохраняет
силу принцип презумпции добросовестности налогоплательщика.
В актах и решениях по результатам налоговых проверок налоговые органы должны правильно квалифицировать выявленные в
ходе проверки обстоятельства со ссылкой на конкретный пункт ст.
54.1 НК РФ. В письме приведены конкретные рекомендации и ограничения по использованию налоговыми органами при проверках
каждого пункта ст. 54.1 НК РФ.

Утверждены новые формы сообщений и
уведомлений об имуществе физлиц

Обзор основных нарушений при заполнении и
представлении расчета 6-НДФЛ

Приказ Федеральной налоговой службы от 2 октября 2017 г. N
ММВ-7-21/773@
Физлица обязаны сообщать о наличии у них недвижимости и
(или) транспорта, признаваемых объектами налогообложения, если
они не получили уведомления и не уплатили налоги в отношении
указанных объектов.
Ранее сообщение представлялось в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов. Согласно изменениям
в НК РФ теперь физлицо само выбирает налоговый орган. В связи с
этим утверждены новые формат, форма и порядок заполнения сообщения о наличии объектов недвижимости и (или) транспорта.
Кроме того, обновлена форма уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется льгота
по налогу на имущество физлиц. Теперь не указываются сведения
об адресе места жительства (пребывания) налогоплательщика. Зато
можно выбрать способ информирования о результатах рассмотрения уведомления.

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2017 г. N ГД4-11/22216@
Федеральная налоговая служба направила обзор основных нарушений, допускаемых налоговыми агентами при заполнении и представлении расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).
Для каждой типичной ошибки в таблице указаны:
- пункт, статья НК РФ, которые были нарушены;
- описание нарушения;
- причины возникновения нарушения;
- как правильно заполнить и представить расчет по форме 6-НДФЛ
в налоговый орган.
Отметим, что одной из типичных причин ошибок в 6-НДФЛ, по
мнению налоговой службы, является «несоблюдение разъяснений
ФНС России». При этом для каждого случая приведены ссылки на
конкретные письма ФНС, в которых содержатся соответствующие
указания.

Налоговая выгода после 19 августа 2017 года:
подробные разъяснения ФНС

Справку 2-НДФЛ теперь можно получить в личном
кабинете налогоплательщика-физлица

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2017 г. N
ЕД-4-9/22123@
В связи с введением в НК РФ ст. 54.1 «Пределы осуществления
прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,
страховых взносов» ФНС обозначила новые подходы к оценке налоговой выгоды, в том числе при проведении проверок.
Сообщается, что новая ст. 54.1 НК РФ направлена на предотвращение использования «агрессивных» механизмов налоговой оптимизации. Она не является кодификацией правил, сформулированных в
постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, а представляет
собой новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий основные аспекты сформированной судебной практики.
Суть изменений заключается в том, что законодателем определены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются
злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены им для возможности учесть расходы и заявить налоговые
вычеты по имевшим место сделкам (операциям).
Налоговым органам следует учитывать, что ст. 54.1 НК РФ не содержит положений о расширении полномочий налоговых органов по
сбору доказательственной базы, в связи с чем, при ее применении
действуют законодательно предусмотренные процедуры по сбору,
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Информация Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2017 г.
ФНС России сообщила о появлении нового функционала у сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Если до сих пор в Личном кабинете можно было только просматривать справку о своих доходах (по форме 2-НДФЛ), то теперь ее
можно скачать на свой компьютер. Для этого нужно воспользоваться
ссылкой «Выгрузить с электронной подписью» в разделе «Налог на
доходы ФЛ и страховые взносы».
Справка скачивается в виде файлов в формате pdf и xml, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС
России.
Пояснено, как можно проверить подлинность электронной подписи в справке.
Таким образом, обращаться за справкой в бухгалтерию по месту
работы больше не обязательно.

Если условия для применения пониженных тарифов
выполнены в конце года, взносы можно пересчитать
за весь расчетный период

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 октября 2017 г. N
ГД-4-11/21611@
Рассмотрена ситуация, при которой у организации по итогам
деятельности за отчетный период (в рассматриваемом случае - по
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итогам полугодия 2017 года) отсутствовали доходы от льготируемого вида деятельности и таким образом не соблюдалось условие о
необходимой доле доходов для применения пониженных тарифов
взносов. Организация уплачивала взносы по общему тарифу.
По итогам деятельности за следующий отчетный период (в рассматриваемой ситуации - 9 месяцев 2017 года) организация подтвердила соответствие условию о доле доходов от осуществления
основного вида экономической деятельности, а также критерию об
общей сумме доходов за налоговый период от всех видов деятельности.
Сделан вывод, что такая организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с начала отчетного (расчетного) периода, то есть с начала года. В такой ситуации в соответствии со ст.
81 НК РФ плательщику следует представить уточненные расчеты по
страховым взносам, заполнив, в том числе, соответствующие показатели приложения N 6 к разделу 1 расчета.

За несвоевременную оплату патента ИП заплатит
пени, но не штраф

Информация Федеральной налоговой службы от 27 октября 2017
года
Письмо Минфина России от 18 октября 2017 г. N 03-11-09/68364
При оплате патента с опозданием индивидуальный предприниматель обязан уплатить пени без применения штрафных санкций.
Такое уточнение привел Минфин России в своем письме (доведено
ФНС России до налоговых органов и налогоплательщиков).
Штраф применяется, если во время налоговой проверки выяснилось, что предприниматель не заплатил или заплатил не полностью
налог по патенту в связи с недостоверными сведениями, представленными для получения патента.

К чему приводят ошибки в реквизитах обособленного
подразделения в платежке по НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 августа 2017 г. N ГД4-11/15676@
С учетом правовой позиции ВАС РФ разъяснено, что неверное
указание реквизитов обособленного подразделения организации в
платежке по НДФЛ (в том числе неправильное указание в платежных
документах кода ОКАТО) не является основанием для признания
обязанности по уплате НДФЛ неисполненной.
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Вместе с тем следует учесть, что нарушение порядка перечисления НДФЛ (перечисление сумм налога в иной местный бюджет) не
может компенсировать потери другого местного бюджета. Кроме
того, нарушение порядка приводит к трудностям идентификации
налоговым органом платежей, а также сложностям для самого налогового агента при уточнении оснований, типа и принадлежности
платежа.
В целях полноты формирования местных бюджетов, избежания
трудностей при уточнении платежа, правильной идентификации налогового агента и назначения платежа, в том числе в информационных ресурсах налоговых органов, налоговому агенту следует перечислять налог на доходы физических лиц в порядке, установленном
п. 7 ст. 226 НК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Невозможность привлечения работника к полной
материальной ответственности сама по себе
не исключает возможность его привлечения к
ответственности ограниченной

Определение Конституционного Суда РФ от 28 сентября 2017 г. N
2057-О
Конституционный Суд РФ высказался по вопросу применения п.
5 части первой ст. 243 ТК РФ. Согласно указанной норме в случае
причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда, на работника возлагается материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба.
Как указал суд, приведенное правовое регулирование не исключает
возможности привлечения работника, причинившего ущерб работодателю, к материальной ответственности по общим правилам.
Так, согласно ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет
материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.
Отметим, что Пленум Верховного Суда РФ в своих разъяснениях
указывал, что невозможность привлечения работника к полной материальной ответственности по п. 5 части первой ст. 243 ТК РФ не
исключает право работодателя требовать от этого работника и полного возмещения причиненного ущерба по иным основаниям (п. 11
постановления от 16.11.2006 N 52).
официальный
региональный
партнер
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В законе может появиться дополнительное
ограничение размера удержаний из заработной
платы

Проект федерального закона N 303739-7
Проект федерального закона N 303743-7
Группа депутатов от фракции «Единая России» внесла в Госдуму
проект поправок в ТК РФ и Закон об исполнительном производстве
в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами, которые являются должниками, минимальных денежных доходов.
Предлагается установить, что размер заработной платы, получаемой работником после всех удержаний, должен составлять не
менее установленной в субъекте РФ по месту жительства работника
величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения. При выполнении требования о сохранении за работником, работающем по совместительству,
денежных средств в размере не менее величины прожиточного
минимума, учитывается совокупный остаток заработной платы, выплаченной по месту его основной работы и заработной платы, выплаченной по месту работы по совместительству.

На сайте Роструда размещены проверочные листы

Официальный сайт Роструда
Роструд на своем сайте разместил 107 проверочных листов для
различных предметов проверок. Листы содержат списки контрольных вопросов.
Напомним, что Правительство РФ обязало государственных инспекторов труда при проведении плановых проверок использовать
чек-листы: с 1 января 2018 года - при проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при
проверках всех работодателей. Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.
Отметим, что проекты соответствующих приказов Роструд подготовил и разместил на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов еще летом.

Имущественные налоги физлиц нельзя удерживать из
зарплаты

Письмо Минфина России от 18 сентября 2017 г. N 03-02-07/2/59998
Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физлиц уплачивается налогоплательщиками - физическими лицами в
соответствии с налоговыми уведомлениями, в которых указываются
подлежащие уплате суммы соответствующих налогов.
Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом.
Минфин разъясняет, что НК РФ не предусматривает уплату имущественных налогов физлиц посредством удержания работодателем денежных средств с заработной платы налогоплательщика и их
перечисления в бюджетную систему РФ.

За какое количество дней нетрудоспособности
выплачивается пособие за счет средств работодателя,
если работник трудился в день выдачи больничного?

Постановление АС Уральского округа от 1 сентября 2017 г. N Ф094776/17
В суде рассматривался спор о порядке применения нормы ст. 3 Закона об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, согласно которой
за первые три дня временной нетрудоспособности при заболевании
или травме работника пособие вылечивается за счет средств работодателя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности оплачивается за счет средств ФСС России.
Работник после окончания своего рабочего дня обратился к врачу, в
результате чего ему был оформлен листок нетрудоспособности со дня
обращения. Работодатель выплатил работнику за этот отработанный
день (который также являлся первым днем нетрудоспособности) заработную плату, а за прочие дни нетрудоспособности - пособие, причем за счет собственных средств оплатил два следующих дня.
Специалисты ФСС России сочли это нарушением. Суд же, в свою
очередь, поддержал работодателя, указав следующее. Выплата пособия по временной нетрудоспособности носит компенсационный
характер и выплачивается вместо причитающейся заработной платы. Выплата одновременно заработной платы и пособия за период
временной нетрудоспособности законом не предусмотрена, поскольку и заработная плата, и пособие по временной нетрудоспо-
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собности - это выплаты в пользу работника, имеющие одинаковые
цели. В том случае, если работнику выдан листок нетрудоспособности за рабочий день, в который он отработал смену, за этот день ему
выплачивается либо заработная плата, либо пособие по временной
нетрудоспособности. Однако это не изменяет общий порядок определения периода нетрудоспособности, который начинается с даты
открытия больничного листа. Выплатив за первый день нетрудоспособности, отработанный работником, заработную плату, а за последующие два - пособие за счет собственных средств, работодатель
исполнил свою обязанность по оплате части периода временной
нетрудоспособности за счет собственных средств, и в дальнейшем
указанный период должен был оплачиваться за счет средств ФСС
России.

Возможно ли увольнение по инициативе
работодателя, если сотрудник работает во время
нахождения в отпуске по уходу за ребенком?

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 04 августа 2017 г. по делу N 33-29798/2017
В силу ст. 256 ТК РФ работники во время нахождения в отпусках по
уходу за ребенком могут работать на условиях неполного рабочего
времени или на дому с сохранением права на получение пособия
по государственному социальному страхованию. Согласно части шестой ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период пребывания в отпуске.
На практике нередко возникает вопрос о том, может ли работодатель уволить по своей инициативе работника, воспользовавшегося
своим правом работать в период отпуска по уходу за ребенком. Так,
например, в Мосгорсуде рассматривался случай, когда работник,
трудившийся в период отпуска, был уволен за неоднократное неисполнение своих трудовых обязанностей (п. 5 части первой ст. 81 ТК
РФ).
Суд пришел к выводу о том, что в случае выхода работника на работу во время отпуска по уходу за ребенком возможность его увольнения по данному основанию не исключается.
Отметим, что в судебной практике единого подхода к разрешению
подобного рода споров не сформировалось. Так, некоторые суды исходят из того, что при решении вопроса о правомерности увольнения первостепенное значение имеет именно тот факт, что работник
приступил к работе, а значит, должен был надлежащим образом
исполнять свои трудовые обязанности. В связи с этим увольнение
как мера дисциплинарного взыскания, примененная к работнику, в
аналогичных ситуациях признается правомерным (см. определения
Пермского краевого суда от 02.10.2017 N 33-10785/2017, Верховного
Суда Республики Коми от 20.02.2017 N 33-1057/2017).
Другие же суды, наоборот, полагают, что выход работника на работу не отменяет того факта, что он находится в отпуске, а значит, на
него в полной мере распространяется гарантия части шестой ст. 81
ТК РФ (см. определения Хабаровского краевого суда от 23.03.2016
N 33-1923/2016, Волгоградского областного суда от 12.12.2014 N 3312899/2014, Приморского краевого суда от 03.05.2012 N 33-4035).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уточнен порядок управления и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве
собственности Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 31 октября 2017 г. N 97-ОД «О порядке управления и распоряжения собственностью Волгоградской
области»
Ранее действующие законы в данной сфере признаны утратившими силу.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнен порядок отнесения предприятий
Волгоградской области к градообразующим и мер их
поддержки!

Закон Волгоградской области от 31 октября 2017 г. N 96-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 04 мая 2001
г. N 534-ОД «О градообразующих организациях Волгоградской области»
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
официальный
региональный
партнер
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Создание условий для формирования рынка
доступного наемного жилья и развития жилищного
фонда некоммерческого использования в
Волгоградской области!

Закон Волгоградской области от 31 октября 2017 г. N 98-ОД «Об
установлении порядка определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества и порядка установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Уточнены случаи снятия граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соцнайма в
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 31 октября 2017 г. N 95-ОД «О внесении изменения в статью 13 Закона Волгоградской области от 01
декабря 2005 г. N 1125-ОД «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в Волгоградской области»
Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

В Волгоградской области принимаются
законодательные меры по решению проблемы
обманутых дольщиков.

Закон Волгоградской области от 26 октября 2017 г. N 92-ОД «О внесении изменений в статью 4 Закона Волгоградской области от 30
июня 2015 г. N 85-ОД «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определен прожиточный минимум для пенсионеров
Волгоградской области в 2018 году.

Закон Волгоградской области от 31 октября 2017 г. N 93-ОД «Об
установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2018 год»
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Увеличение с 2021 года штрафных санкций за
нарушение муниципальных правил благоустройства в
Волгоградской области!

Закон Волгоградской области от 26 октября 2017 г. N 91-ОД «О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД»
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»
КНИГИ
99 Интересные вопросы по налогу на имущество, земельному и
транспортному налогам: из практики налогового консультирования (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
99 Правовой навигатор. Новые правила расчета пеней для юридических лиц (И. Ланина, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2017 г.)
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99 Переход с УСН на ОСН: расходы в виде взносов (И.С. Сергеева,
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 20, октябрь
2017 г.)
99 Спорные ситуации по земельному налогу (И. Стародубцева,
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2017 г.)
99 Продажа объектов незавершенного строительства: налоговые
риски (И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск
9, сентябрь 2017 г.)
99 Международные антикоррупционные стандарты: классификация, оценка эффективности, дальнейшие перспективы развития (В.А. Черепанова, журнал «Аудитор», N 9, сентябрь 2017 г.)
99 Правовой навигатор. Что можно узнать о юридических лицах и
ИП на сайте ФНС (И. Ланина, газета «Финансовая газета», N 39,
октябрь 2017 г.)
99 Развитие системы качественных характеристик финансовой информации (З.И. Кругляк, О.И. Швырева, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 18, сентябрь 2017 г.)
99 Выплата дивидендов готовой продукцией (Ю.А. Васильев, журнал «Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)
99 Долги перед иностранными партнерами: как списать? (Д.В. Дурново, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)
99 Заполняем счета-фактуры по-новому (Е.С. Казаков, журнал
«Бухгалтер Крыма», N 10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»
99 Специалист по управлению рисками: обучающие аспекты (С.Б.
Калмыков, журнал «Охрана и экономика труда», N 3, июль-сентябрь 2017 г.)
99 Научные основы создания и обеспечения эффективного функционирования систем управления охраной труда и практика их
применения (Г.З. Файнбург, журнал «Охрана и экономика труда», N 3, июль-сентябрь 2017 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ
ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всероссийских 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 являются представителями или постоянными консультантами
высших государственных органов и принимают участие в законотворческой работе.
Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):
99 Тема: ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Правительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем
Георгиевич КАРАПЕТОВ
Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по
17 ноября 2017 года.
99 Тема: ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного
контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН
Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17
января 2018 года.
__________________________________________________
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партнер
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