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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Как быть, если нет данных о кадастровой стоимости 

земельного участка?
Письмо Минфина России от 14.09.2017 N 02-07-05/59444

Отсутствие в регистрационных документах информации о стои-
мости земельного участка не дает учреждению право не отражать 
событие по поступлению этого актива в бухучете. Если участок 
уже получен, но нет данных о его кадастровой стоимости, землю 
можно учесть на забалансовом счете 01. А затем, при поступлении 
данных о кадастровой оценке, сделать в учете проводку:

И обязательно посмотрите перед сдачей отчетности за 2017 год, 
не пересмотрена ли кадастровая стоимость земельных участков 
вашего учреждения. Если не учтете эти корректировки, отчетные 
данные будут существенно искажены. Изменение кадастровой 
стоимости участков отразите проводками:

Дебет 0 103 11 330 Кредит 0 401 10 180 (при увеличении када-
стровой стоимости);

Дебет 0 103 11 330 Кредит 0 401 10 180 способом «Красное стор-
но» (при уменьшении кадастровой стоимости).

Подробнее об учете земельных участков - в Энциклопедии ре-
шений

Неправомерные расходы за счет КФО 4. Надо ли 
возвращать в бюджет?

Письмо Минфина России от 14.09.2017 N 02-07-10/59464

При невыполнении объемных показателей задания у бюджет-
ного или автономного учреждения могут возникнуть обязатель-
ства по возврату соответствующей суммы субсидии. А если нет 
остатка по КФО 4, придется возвращать деньги за счет КФО 2. Бо-
лее того, за невыполнение объемных или количественных показа-
телей задания теперь могут еще и оштрафовать.

В то же время возврат субсидии в связи с ее неправомерным 
использованием законодательством не предусмотрен.

В частности, не надо перечислять в бюджет сумму переплат зар-
платы по КФО 4 или сумму нецелевого использования субсидии на 
выполнение задания. Если ревизоры требуют перечислить суммы 
неправомерно использованной субсидии на выполнение задания 
в бюджет, у учреждения есть все основания для обжалования та-
ких требований.

Поправки в Инструкцию 162н надо будет учесть при 
составлении годового отчета

Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 172н

На регистрацию в Минюст передан приказ о внесении измене-
ний в План счетов бюджетного учета и Инструкцию по его приме-
нению. Чтобы без ошибок подготовить бюджетную отчетность за 
2017 год, обязательно изучите основные нововведения.

Новые редакции Инструкций 174н и 183н. 7 главных 
новшеств, запланированных Минфином

Проекты приказов Минфина России
Минфин планирует внести изменения в Инструкции по приме-

нению планов счетов бухгалтерского учета бюджетных и автоном-
ных учреждений. Нововведения, вероятно, надо будет применять 
уже при составлении отчетности за 2017 год. 

Удержание при увольнении за неотработанный 
отпуск: пошаговая инструкция

Письмо ФНС России от 11.10.2017 N ГД-4-11/20479

Если отпуск работнику был предоставлен «авансом», при его 
увольнении учреждение должно удержать неотработанную сум-
му отпускных. Есть ряд спорных моментов по отражению этих опе-
раций в налоговом и бухгалтерском учете. Рассмотрим порядок 
действий, максимально соответствующий требованиям инструк-
ций и последним разъяснениям чиновников.

1. Проводите удержание на основании приказа или записки-
расчета, составленной в произвольной форме. Согласие работни-
ка на это удержание получать не надо, но придется учесть общие 
ограничения по размеру удержаний.

2. Согласно Инструкциям решение об удержании отразите про-
водкой. Наиболее корректный с точки зрения бухгалтерского и 
налогового учета вариант - отражение долга работника в излиш-
не начисленной сумме, включая НДФЛ. Дело в том, что излишне 
удержанный при выплате отпускных НДФЛ согласно требованиям 
ст. 231 НК РФ надо возвращать на основании заявления. Впрочем, 
удержать или принять в кассу вы может сумму за вычетом НДФЛ - 
пока никаких санкций за это не предусмотрено.

3. Если полностью удержать долг из зарплаты при увольнении не 
получилось и сотрудник не вернул деньги добровольно, взыскать 
их через суд не получится. Более того, суд не примет во внимание 
добровольное обязательство о возврате денег за неотработанный 
отпуск, полученное учреждением при увольнении сотрудника.

Не удержали переплату по больничному? Начислите 
страховые взносы!

Письмо Минфина России от 19.10.2017 N 03-15-06/68336

В рамках внутреннего контроля в учреждении может быть вы-
явлена переплата пособия, подлежащего выплате за счет средств 
ФСС. Или же такое нарушение могут выявить ревизоры.

Если получивший пособие работник не вносит сумму перепла-
ты в кассу и учреждение не удерживает излишнюю выплату из 
зарплаты этого сотрудника, на сумму переплаты надо начислить 
страховые взносы. Дело в том, что специалисты Минфина рассма-
тривают эту сумму как выплату в рамках трудовых отношений. В 
частности, страховые взносы надо доначислить на сумму излиш-
ней выплаты пособия по беременности и родам, которая произо-
шла вследствие счетной ошибки. Правомерность иной позиции, 
вероятно, придется доказывать в суде...
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рядок доступа к ней в дальнейшем, т.е. осуществлять прерогативы 
обладателя информации.

Правовые последствия таких действий работника будут отли-
чаться в зависимости от того, предпринял ли работодатель не-
обходимые меры защиты соответствующей информации. Если 
такие меры работодателем предпринимались и, в частности, был 
предусмотрен запрет на отправку информации на личный адрес 
электронной почты допускаемого к ней работника (о чем послед-
ний был поставлен в известность), то соответствующие действия 
работника могут рассматриваться в качестве нарушения.

Депутаты предлагают перенести день России
Проект федерального закона N 304843-7

Депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев 
и Борис Чернышов внесли в Госдуму проект поправок в статью 
112 ТК РФ. Предлагается перенести празднование Дня России с 12 
июня на 21 сентября. Парламентарии объясняют свою инициативу 
тем, что «датой празднования Дня России должна быть такая дата, 
которая связана с великим историческим событием, многовеко-
вой историей России. Российская государственность насчитывает 
более тысячи лет, а не 26 лет по смыслу приурочивания праздника 
к 12 июня 1990 года».

Дата 21 сентября была выбрана как день открытия в 1862 году 
памятника тысячелетию Руси - в честь условной даты призвания 
на Русь варягов в 862 году.

Отметим, что ранее в Госдуму уже поступало предложение 
праздновать 21 сентября «День рождения России».

Верховному Суду вновь пришлось высказаться о 
порядке проверки законности предписания ГИТ

Кассационное определение СК по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. N 29-КГ17-5

Выбор порядка судопроизводства при рассмотрении споров о 
правомерности предписаний государственных инспекторов труда 
остается неочевидным для правоприменителей. Так, Верховный 
Суд РФ отменил очередное определение суда нижестоящей ин-
станции об отказе в принятии к рассмотрению административного 
искового заявления, в котором работодатель оспаривал предпи-
сание ГИТ. По мнению судей первой и апелляционной инстанций, 
данное дело подлежало рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства.

Однако Верховный Суд РФ указал, что оспариваемое предписа-
ние является вынесенным уполномоченным органом документом 
властно-распорядительного характера, содержащим обязатель-
ные для исполнения указания, нарушающим, по мнению за-
явителя, его права, охраняемые законом интересы и влекущим 
неблагоприятные последствия. Следовательно, законность пред-
писания Федеральной инспекции труда подлежит проверке в по-
рядке административного судопроизводства.

Ранее аналогичный подход Верховный Суд РФ высказывал в 
определениях от 01.06.2017 N 74-КГ17-6 и от 19.12.2016 N 75-КГ16-
14.

ФАНО напомнило подведомственным научным 
организациям о порядке замещения должности 

заместителя руководителя
Письмо Федерального агентства научных организаций от 8 дека-
бря 2015 г. N 007-18.1-14/АЛ-68

Согласно ст. 336.1 ТК РФ заключению трудового договора на 
замещение отдельных должностей научных работников, а также 
переводу на соответствующие должности научных работников 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не вправе ограничивать работника в 

выборе следующего места работы
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октя-
бря 2017 г. N 14-2/В-942

Минтруд России высказался по вопросу о правомерности за-
ключения между сторонами трудовых отношений так называе-
мого «соглашения о неконкуренции». Суть данного соглашения 
заключается в том, что работник берет на себя обязательство в 
течение определенного времени после увольнения не трудоустра-
иваться в те или иные организации, являющиеся конкурентом по 
отношению к его бывшему работодателю.

Как указали специалисты ведомства, федеральное законода-
тельство не предусматривает возможности заключения такого со-
глашения. При этом в силу ст. 37 Конституции РФ труд свободен, а 
статья 9 ТК РФ устанавливает запрет на включение в трудовые до-
говоры условий, ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Таким образом, даже если условие о неконкуренции будет 
включено в трудовой договор, оно не будет подлежать примене-
нию как противоречащее трудовому законодательству и ограни-
чивающее права работника.

Можно ли наказать работника за отправку рабочих 
документов на личную электронную почту?

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. N 
25-П

Конституционный Суд РФ в рамках рассмотрения спора о консти-
туционности п. 5 ст. 2 Закона об информации высказал правовую 
позицию по вопросу о том, можно ли рассматривать в качестве 
нарушения действия работника по направлению принадлежащей 
работодателю информации на собственный электронный адрес.

Поводом для обращения работника с жалобой в КС РФ послу-
жили следующие обстоятельства. Работник был уволен на основа-
нии пп. «в» п. 6 части первой статьи 81 ТК РФ за разглашение ком-
мерческой тайны. Причиной для этого послужили выявленные 
работодателем факты систематического направления с корпора-
тивного адреса электронной почты на личный адрес работника 
служебных и локальных нормативных документов, относящихся к 
служебной (конфиденциальной) информации, а также персональ-
ных данных сотрудников. При этом работнику было известно, что 
в его обязанности входит соблюдение порядка работы с конфи-
денциальной информацией, в соответствии с которым деловая и 
служебная переписка, в частности взаимодействие с контраген-
тами, по электронной почте должна осуществляться только с ис-
пользованием корпоративных почтовых адресов.

Суд указал, что отправка гражданином на личный адрес элек-
тронной почты не принадлежащей ему информации создает ус-
ловия для ее дальнейшего неконтролируемого распространения. 
Фактически, совершив такие действия, гражданин получает воз-
можность разрешать или ограничивать доступ к отправленной им 
информации, не получив соответствующего права на основании 
закона или договора, а сам обладатель информации, допустив-
ший к ней гражданина без намерения предоставить ему эту воз-
можность, уже не может в полной мере определять условия и по-
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предшествует избрание по конкурсу на замещение соответству-
ющей должности. Перечень должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядок проведения ука-
занного конкурса утверждены приказом Минобрнауки России от 
02.09.2005 N 937.

В упомянутый перечень включена в том числе должность заме-
стителя директора (заведующего, начальника) по научной работе.

Положения Приказа N 937 распространяются на научные ор-
ганизации, подведомственные ФАНО России, поскольку иными 
нормативными правовыми актами РФ для них не предусмотрено 
установление иного порядка и (или) особенностей проведения 
конкурса. Таким образом, при назначении на должность замести-
телей директора по научной работе в научной организации, под-
ведомственной ФАНО России, необходимо проведение конкурса. 
Если в уставе научной организации закреплен иной порядок за-
мещения должностей заместителей директора по научной работе 
(избрание ученым советом, назначение по представлению учено-
го совета и др.), то до приведения соответствующих положений 
устава в соответствие с действующим законодательством РФ не-
обходимо руководствоваться Приказом N 937.

Родителям двух и более детей предлагают вернуть 
право на использование отпуска в удобное время

Проект федерального закона N 303839-7

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» внесла в 
Госдуму законопроект о внесении изменений в ст. 262.1 ТК РФ. 
Статью предлагается дополнить указанием на право одного из ро-
дителей (опекуна, попечителя, приемного родителя), имеющего 
двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, на исполь-
зование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него 
время.

Ранее с подобной инициативой выступала депутат от фракции 
КПРФ Тамара Плетнева. Она предлагала дополнить Кодекс нор-
мой, согласно которой работникам, имеющим трех и более детей 

в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Напомним, что до недавнего времени похожая по содержанию 
гарантия устанавливалась пунктом 3 постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 22.01.1981 N 235 и распоряжением СМ СССР от 30.10.1985 
N 2275р. Указанные нормативные акты предоставляли соответ-
ственно женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 
12 лет, и одиноким мужчинам, имеющим двух и более детей в 
возрасте до 12 лет, право на получение ежегодного отпуска в лет-
нее или другое удобное для них время. Однако постановлением 
Правительства РФ от 02.03.2017 N 243 данные нормативные акты 
признаны не действующими на территории РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Определены средневзвешенные цены для расчета 
НМЦК при закупках медизделий из ПВХ-пластиков 

(Перечень N 2, утвержденный Постановлением N 102)
Письмо Минздрава России от 31.10.2017 N 25-0/10/1-7122

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 утверж-
ден Перечень медизделий одноразового применения из ПВХ-
пластиков, происходящих из иностранных государств, в отноше-
нии которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
закупок по Закону N 44-ФЗ (Перечень N 2).

В силу п. 2.3 Постановления N 102 при закупках медизделий, 
включенных в Перечень N 2, документация о закупке должна 
содержать НМЦК, рассчитанные в соответствии с Методикой, ут-
вержденной приказом Минздрава России и Минпромторга Рос-
сии от 04.10.2017 NN 759н/3450.

Предусмотренная Методикой формула расчета НМЦК включает 
средневзвешенную цену медизделий, включенных в Перечень N 2 
(показатель  ). Средневзвешенные цены рассчитываются Аналити-
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ческим центром при Правительстве РФ и доводятся до заказчиков 
Минздравом России.

Минздрав России проинформировал о средневзвешенных це-
нах без учета коэффициента И (также предусмотрен формулой 
расчета НМЦК) и с учетом коэффициента И, равного 3,8%.

Уступка права требования по денежному 
обязательству, возникшему из контракта, правомерна
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12.10.2017 N 
309-ЭС17-7107

Согласно п. 7 ст. 448 ГК РФ если в соответствии с законом за-
ключение договора возможно только путем проведения торгов, 
победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять пе-
ревод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на 
торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено 
в соответствии с законом. В ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ указано, что 
при исполнении контракта не допускается перемена контрагента 
заказчика, за исключением случая, если новый контрагент явля-
ется правопреемником первоначального по такому контракту 
вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что обязанность 
личного исполнения контракта обусловлена необходимостью 
обеспечения принципов открытости, прозрачности и сохранения 
конкуренции при проведении закупок по Закону N 44-ФЗ. Поэтому 
предусмотренный п. 7 ст. 448 ГК РФ запрет направлен на обеспе-
чение надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) основного обязательства, являющегося предметом 
контракта. Этот запрет защищает интересы заказчика от возмож-
ной уступки прав и обязанностей по заключенному контракту в 
части исполнения обязательств по выполнению работ, оказанию 
услуг, поставке и получению имущества, в том числе во временное 
пользование. Установленное законодателем ограничение не рас-
пространяется на уступку денежного требования, поскольку при 
исполнении заказчиком обязанности по уплате денежных средств 
личность кредитора не имеет существенного значения для долж-
ника. При этом необходимость изменения сведений в отношении 
исполнителя по контракту при совершении расчетных операций 
не может служить обстоятельством, свидетельствующим о суще-
ственном значении личности кредитора для должника. Кроме 
того, уступка денежного требования другому лицу не приводит к 
изменению контрагента по контракту.

Также указано, что аналогичная позиция отражена в п. 17 Об-
зора судебной практики применения законодательства РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок, утвержденного Президиумом 
ВС РФ 28.06.2017.

Уменьшить объем выполняемых по контракту работ 
можно не более чем на 10%

Письмо Минфина России от 24.10.2017 N 24-03-08/69599
Специалисты Минфина России напомнили, что пп. «б» п. 1 ч. 1 

ст. 95 Закона N 44-ФЗ позволяет при исполнении контракта умень-
шить по предложению заказчика предусмотренный контрактом 
объем выполняемой работы (если такая возможность была уста-
новлена документацией о закупке), но не более чем на 10%. По 
мнению представителей ведомства, если у заказчика отпала необ-
ходимость в проведении ряда работ и это влечет сокращение объ-
ема работ более чем на 10%, то возможно расторжение контракта 
по соглашению сторон в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, 
при этом заказчику необходимо оплатить контрагенту фактически 
выполненный объем работ.

Если сторонние эксперты для приемки 
не привлекаются, отдельный документ, 

подтверждающий проведение экспертизы, не 
составляется

Письмо Минфина России от 26.10.2017 N 24-03-08/70501
Специалисты Минфина России указали, что в том случае, когда 

заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для 
приемки товаров, работ, услуг, документом, подтверждающим 
проведение силами сотрудников заказчика экспертизы, предус-
мотренной ч. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, является оформленный и 
подписанный заказчиком документ о приемке.

Минфин разъяснил, какой размер штрафа установить 
для поставщика - СМП, если контракт с ним 

заключается по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 06.10.2017 N 24-05-07/65542

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 ут-
верждены Правила, в п. 4 которых предусмотрен отдельный по-
рядок определения штрафа для поставщика по контракту, заклю-
ченному по результатам закупки, проводившейся в соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ исключительно среди СМП и СОНО. 
Этот порядок отличается от общего порядка определения штрафа, 
содержащегося в п. 3 Правил.

По мнению специалистов Минфина России, п. 4 Правил нужно 
применять и в случае, когда закупка проводилась исключительно 
среди СМП и СОНО, но признана несостоявшейся, а контракт за-
ключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ с един-
ственным участником закупки.

Отметим, что служба Правового консалтинга ГАРАНТ полагает, 
что в такой ситуации штраф должен быть рассчитан в соответствии 
с п. 3 Правил. С подробным обоснованием такой позиции можно 
ознакомиться здесь.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как оценивается результативность и эффективность 
контрольно-надзорной деятельности инспекции 

государственного жилищного надзора Волгоградской 
области при осуществлении лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами?
Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волго-
градской области от 2 ноября 2017 г. N 173 «Об утверждении По-
рядка оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности инспекции государственного жилищного 
надзора Волгоградской области при осуществлении лицензионно-
го контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Приказ вступает в силу с момента подписания.

В целях обеспечения высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития Волгоградской 

области утверждена государственная программа 
Волгоградской области «Развитие образования в 

Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 30 октя-
бря 2017 г. N 574-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 
области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утра-
тившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
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Образована комиссия комитета образования и науки 
Волгоградской области по вопросам приостановления 

(возобновления) действия государственной 
аккредитации или лишения государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и утвержден ее состав.
Приказ комитета образования и науки Волгоградской области 

от 30 октября 2017 г. N 107 «О комиссии комитета образования и 
науки Волгоградской области по вопросам приостановления (воз-
обновления) действия государственной аккредитации или лише-
ния государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Обманутым дольщикам в Волгоградской области 
будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

Закон Волгоградской области от 3 ноября 2017 г. N 99-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 27 ноября 2012 
г. N 164-ОД «О бесплатной юридической помощи на территории 
Волгоградской области»

 Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 О фальсификации финансовых документов (Е. Кронов, журнал 

«Актуальная бухгалтерия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Изменения в НК РФ: определены условия для получения обо-
снованной налоговой выгоды (А. Ларина, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет. Официальные материалы и коммен-
тарии (720 часов)», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Недобросовестность организации: контрагент исключен из 
ЕГРЮЛ (А.А. Сурков, журнал «Актуальные вопросы бухгалтер-
ского учета и налогообложения», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 30.09.2017 N 286-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Е.С. Казаков, журнал «Акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Пониженные тарифы страховых взносов - 2017 для некоммер-
ческих организаций - «упрощенцев» (Т.В. Спицына, журнал 
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Аудиторы нашли нарушения. Грозит ли увольнение главному 
бухгалтеру в связи с утратой доверия? (Т.Ю. Кошкина, журнал 
«Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, 
октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 24.08.2017 N 03-03-06/1/54410 (Е.Л. Ермошина, жур-
нал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, 
октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Обеспечиваем нормальные условия труда на рабочем месте 
(Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Электронный больничный - право, а не обязанность (И.Ю. Коло-
сова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Работодателям о медосмотрах работников (Л.В. Куревина, жур-
нал «Отдел кадров коммерческой организации», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Если сотрудник не вышел из отпуска (В.Д. Тарасов, журнал «От-
дел кадров коммерческой организации», N 10, октябрь 2017 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 уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА

Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Ар-
тем Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года 
по 17 ноября 2017 года.

 9 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.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры 
гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯ-
НА КОНСТАНТИНОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 7 февраля 2018 года. 

_________________________________________________
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