ГАРАНТ
госсектор
ИНФ ОРМ АЦ ИОННО-ПРАВО В ОЙ ОБЗОР
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Как в 2017 году оформить и учесть закупки на 2018 год

Письма Минфина России от 18.10.2017 N 24-01-06/68599, от
16.10.2017 N 24-03-07/67425, от 25.09.2017 N 24-03-07/62257
Казенные, бюджетные и автономные учреждения могут начинать
закупочные процедуры по определению контрагента уже в 2017
году, а сами контракты заключать в следующем 2018 году. Однако
обязательно надо учесть несколько важных правил.
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полезного использования объекта надо определять без этого постановления - согласно рекомендациям производителей и т.п. Соответствующая процедура описана в абзацах 4-9 п. 44 Инструкции 157н.

Для подтверждения расходов подотчетника
квитанции к ПКО недостаточно!

Письмо Минфина России от 20.09.2017 N 02-05-11/60913
Специалисты финансового ведомства напомнили, что для отражения расходов по капремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов надо применять подраздел
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». Эти расходы нельзя
оплачивать за счет подраздела 0503 «Благоустройство». Напомним,
аналогичные разъяснения Минфин уже давал ранее.

Письмо Минфина России от 15.09.2017 N 02-06-10/59719
Возвратившийся из командировки сотрудник должен подтвердить
не только факт проживания в гостинице, но и факт оплаты гостиничных услуг. Причем квитанция к приходному кассовому ордеру не может служить подтверждением оплаты наличными - кассовый ордер
является внутренним документом гостиницы, который оформляется
исключительно в целях ведения учета кассовых операций.
До 1 июля 2018 года оплата проживания может быть подтверждена кассовым чеком нового образца или бланком строгой отчетности,
оформленным по старым правилам. Не важно, как будет называться
этот БСО и какую форму бланка использует гостиница. Главное, чтобы он был оформлен в типографии и содержал все обязательные
реквизиты.
Что будет, если принять к учету в качестве подтверждения оплаты
документ, оформленный с нарушениями?
Проверяющие могут потребовать возместить ущерб и даже квалифицировать искажение отчетности. Причем судьи, как правило,
поддерживают такую позицию ревизоров. В то же время, если работник самостоятельно обратится в суд и подтвердит факт выполнения служебного задания в командировке, судьи могут принять его
сторону и обязать учреждение возместить расходы даже на основании квитанции к ПКО. Однако в такой ситуации учреждение будет
принимать обязательства на основании исполнительного документа
- риски будут сведены к нулю.
Если документы по оплате оформлены с нарушением, задача бухгалтера - объяснить ситуацию руководителю учреждения. Именно
руководитель должен принять окончательное решение об утверждении авансового отчета с учетом возможных разногласий с ревизорами в будущем...

Как учитывать объект, который по новому ОКОФ не
относится к основным фондам

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

Проверьте, готовы ли вы к проверке трудовой
инспекции

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.
Проекты приказов по проверочным листам Роструд подготовил и
разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще летом.

По какому подразделу учитывать расходы на
благоустройство дворов?

Определять принадлежность объекта к основным средствам надо
только в соответствии Инструкцией 157н. Если по заключению комиссии учреждения объект может использоваться самостоятельно более 12 месяцев в деятельности организации, его обязательно надо принять к учету в составе основных средств. Исключения
предусмотрены только п. 99 Инструкции 157н. Например, независимо от стоимости и срока службы к материальным запасам относится инвалидная техника, в том числе кресла-коляски для инвалидов.
Не будете соблюдать приведенные выше правила - ревизоры обоснованно напишут в акте проверки о нарушении. Упомянут объект в
новом ОКОФ или нет - не важно. Также не имеет значения то обстоятельство, что в переходных ключах указано «не являются основными
фондами». Дело в том, что Инструкция N 157н не предусматривает
использование ОКОФ для решения вопроса: «Является ли объект основным средством?».
ОКОФ нужен для определения срока полезного использования согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 по объектам, которые комиссия уже отнесла к основным средствам. Что
же делать, если комиссия отнесла объект к основным средствам, но
в ОКОФ его нет и поэтому воспользоваться постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 не получается? В таком случае срок
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Информация ФНС России от 2 ноября 2017 года
Теперь в «Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц» можно не просто посмотреть справку о своих доходах по форме 2-НДФЛ, но и скачать ее на свой компьютер. Для скачивания
пользуйтесь ссылкой «Выгрузить с электронной подписью» в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы». Справка будет выгружена в виде файлов в формате pdf и xml, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью ФНС России. Причем
подлинность электронной подписи можно проверить в информационном сервисе ФНС «Подтверждение подлинности ЭП».

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

Постановление АС Уральского округа от 01.09.2017 N Ф09-4776/17
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;
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- 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.

Новые правила применения КОСГУ. 10 главных
новшеств, запланированных Минфином

Проект приказа Минфина России (подготовлен 31.10.2017)
С 1 января 2019 года финансовое ведомство планирует внедрение
принципиально новой Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). Причем порядок применения КОСГУ
будет утвержден отдельным приказом - из Указаний 65н соответствующие положения исключат.

Имущественные налоги физлиц нельзя удерживать из
зарплаты

Письмо Минфина России от 18.09.2017 N 03-02-07/2/59998
В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ уплатить налог за налогоплательщика может иное лицо. В то же время НК РФ не предусматривает
уплату имущественных налогов за сотрудников путем удержания
работодателем денежных средств из их зарплаты и перечисления в
бюджет. Речь идет о транспортном налоге, земельном налоге и налоге на имущество физлиц.

Когда вычет по НДС можно заявить в течение трех
лет?

Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 03-07-11/67480
Бывает, что у учреждения нет выручки несколько кварталов подряд. А счета-фактуры по приобретенным товарам, работам и услугам поступают в бухгалтерию... Эти счета-фактуры можно отложить
«про запас». Главное, не пропустить срок - отразить их в Книге покупок надо не позднее 3-х лет с даты принятия к учету товаров, работ и
услуг. Есть и еще одна возможность: «входной» НДС по одному счету-фактуре можно принимать к вычету по частям...
Правда принимать к вычету в течение 3-х лет можно не весь
«входной» НДС - это правило распространяется только на вычеты,
предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ.
Обратите внимание! Вычеты по НДС, предъявленному и исчисленному при строительстве и сборке основных средств, предусмотрены
п. 6 ст. 171 НК РФ. Однако в этом случае Минфин допускает их перенос на более поздние периоды в течение 3-х лет.

Разработаны новые правила составления и
представления бухгалтерской отчетности

Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России, ID
проекта 02/04/03-17/00062756)
Согласно планам финансового ведомства с 1 января 2019 года
должны вступить в силу новые требования к бухгалтерской отчетности. С этой целью уже подготовлены поправки в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете». Некоторые нововведения распространяются на организации госсектора.
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Признают ли НДФЛ неуплаченным, если в реквизитах
филиала допущена ошибка?

Письмо ФНС России от 09.08.2017 N ГД-4-11/15676@
Учитывая правовую позицию ВАС РФ, налоговики признали, что
неверное указание реквизитов обособленного подразделения организации в платежке по НДФЛ не является основанием для признания обязанности по уплате НДФЛ неисполненной. В частности, налог
будет считаться уплаченным даже в случае неправильного указания
в платежных документах кода ОКАТО.

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).

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,
официальный
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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.

Работнику необязательно обращаться за справкой
2-НДФЛ к работодателю

Информация Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2017 г.
ФНС России сообщила о появлении нового функционала у сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«Горячая линия»

8-800-100-9705

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ

госсектор

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 по месту работы больше
не обязательно.

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 исофициальный
региональный
партнер
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ходят 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 ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

При замене в ходе исполнения контракта товара
на лучший нужно заключить дополнительное
соглашение

Письмо Минфина России от 06.10.2017 N 24-06-01/65537
Специалисты Минфина России указали, что в том случае, если при
исполнении контракта заказчиком по согласованию с поставщиком
на основании ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ принято решение о поставке товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с указанными в
контракте, стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий контракта в части качества, технических и функциональных характеристик поставляемого товара.

Дополнен Перечень ФГУПов, имеющих существенное
значение для обеспечения прав и интересов граждан,
обороноспособности и безопасности государства

Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2017 N 2348-р
В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от
31.12.2016 N 2931-р, включено Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», г. Москва (в части, касающейся реализации государственных контрактов, указанных в п.п.
2 - 5 распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 N 100-р). Таким
образом, в указанной части это предприятие вправе осуществлять
закупки по Закону N 223-ФЗ.

ВС РФ: для определения в контракте размера пени,
начисляемой подрядчику, заказчику достаточно
указать ссылку на нормы о правилах ее начисления

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 16.10.2017 N
305-ЭС17-7844
В силу ч. 4 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
В проекте контракта заказчик процитировал ч. 7 ст. 34 Закона N
44-ФЗ и сослался на нормативный правовой акт, устанавливающий
порядок начисления пени контрагенту. Так, заказчик предусмотрел,
что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере,
определенном в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ
РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных подрядчиком.
СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что Постановление
N 1063 содержит формулу и порядок расчета пени, начисляемой
контрагенту заказчика. Поэтому изложенные в проекте контракта
условия об определении размера пени являются достаточными для
проведения соответствующего расчета и понимания участниками
закупки порядка исчисления пени, имеют ссылку на нормативный
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акт, устанавливающий размер пени и порядок его определения, что
исключает возможность изменения сторонами контракта указанных
условий.
Также указано, что такой вывод соответствует правовой позиции,
изложенной в п. 34 Обзора судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе, утвержденного Президиумом
ВС РФ 28.06.2017.

Дополнены перечни иностранных товаров легкой
промышленности, закупки которых по Закону N 44-ФЗ
не допускаются

Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 N 1299

С 7 ноября в новой редакции начнут действовать Приложение N 1
и Приложение N 2 к постановлению Правительства РФ от 11.08.2014
N 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по
прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд».
С указанной даты любые заказчики не вправе закупать иностранную защитную огнестойкую одежду и услуги по ее прокату.
Кроме того, Перечень иностранных товаров легкой промышленности и услуг по прокату таких товаров, осуществление закупки которых для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд
не допускается, дополнен следующими позициями:
- изделия текстильные готовые (кроме одежды) ;
- изделия текстильные технического назначения прочие;
- изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;
- спецодежда;
- одежда верхняя прочая.

Сведения о закупках по Закону N 223-ФЗ услуг по
перевозке опасных грузов, оружия и военной техники
не размещаются в ЕИС

Распоряжение Правительства РФ от 19.10.2017 N 2298-р

В соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ утвержден Перечень услуг по перевозке грузов первого класса опасности, оружия,
вооружений и военной техники, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению ЕИС.

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.

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 проофициальный
региональный
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живающих 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.)
99 Спорные ситуации по земельному налогу (И. Стародубцева,
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 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.)
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99 Осуществляем контроль расчетов с подотчетными лицами (А.
Гусев, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)
99 Закупки у единственного поставщика для учреждений культуры
(Т. Шадрина, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)
99 Информационная открытость бюджетных учреждений (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 10, октябрь 2017 г.)
99 Инвентаризация: готовимся к составлению годовых отчетных
форм (Т. Обухова, журнал «Силовые министерства и ведомства:
бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 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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