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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Дата выплаты годовых (квартальных) премий в целях 

НДФЛ: разъяснения Минфина и ФНС
Письмо Минфина России от 29 сентября 2017 г. N 03-04-07/63400

Письмо ФНС России от 5 октября 2017 г. N ГД-4-11/20102@
В письме Минфина разъяснено, что в случае начисления и выпла-

ты сотрудникам премий (годовых, единовременных), являющихся 
составной частью оплаты труда, например, премии по итогам рабо-
ты за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 2017 
года, дата фактического получения дохода определяется как день 
выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налого-
плательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

При этом ст. 223 НК РФ не содержит положений, позволяющих 
определять дату получения дохода в виде премии как последний 
день месяца, которым датирован приказ о ее выплате работникам. 
Напомним, что еще ранее именно так предлагала поступать ФНС 
(см. новость от 21.06.2017).

На основании нового письма Минфина ФНС разъяснила также по-
рядок заполнения формы 6-НДФЛ в случаях выплаты годовых и т.п. 
премий уволившимся работникам.

Правительство определилось с переносом выходных 
в 2018 году

Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250
Документом предусмотрен перенос выходных дней:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году работников с 5-дневной рабочей не-

делей ожидают три рабочие субботы (28 апреля, 9 июня и 29 дека-
бря), а периоды отдыха будут следующими:

- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- с 23 февраля по 25 февраля;
- с 8 марта по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
А с 30 декабря 2018 года начнутся новогодние каникулы, перехо-

дящие на 2019 год.

Как вернуть переплату по страховым взносам из ФСС 
за периоды до 2017 года?

Письмо ФНС России и ФСС РФ от 13 октября 2017 г. NN 02-11-10/06-
02-4386П/ГД-4-8/20655@

Ранее мы писали о том, что ПФР и ФНС был разработан совмест-
ный алгоритм взаимодействия отделений Фонда и УФНС России по 
регионам по вопросу осуществления возврата плательщику излиш-
не уплаченных (взысканных) страховых взносов, образовавшихся за 
расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017. Теперь ана-
логичный порядок действий прописан для ФСС и ФНС.

ПФР и ФНС о возврате переплаты страховых взносов 
за периоды до 2017 года

Письмо ПФР и ФНС России от 4 октября 2017 г. N НП-26/15844/ГД-
4-8/20020@

В совместном письме ПФР и ФНС приведен алгоритм взаимодей-
ствия отделений Фонда и УФНС России по регионам.

Так, решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) стра-
ховых взносов за периоды до 2017 года принимают органы ПФР. По-
сле получения заявления о возврате переплаты отделение Фонда не 
позднее 2 рабочих дней направляет в УФНС России запрос о приня-
том налоговыми органами сальдо расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам, а также об излишне уплаченных суммах за пери-
од до 2017 года.

УФНС России предоставляет запрашиваемые сведения в Фонд в 
течение 3 рабочих дней. После этого в течение 2 дней отделение 
ПФР проводит сверку расчетов. Если выявляются расхождения, то 
не позднее еще 2 рабочих дней УФНС России направляет подтверж-
дение соответствия сведений. Фонд принимает решение о возврате 
сумм излишне уплаченных страховых взносов и не позднее 1 рабо-
чего дня направляет его УФНС России.

В течение трех рабочих дней территориальный налоговый орган 
формирует решение о возврате переплаты по взносам и направляет 
заявку в Федеральное казначейство.

Отмечено, что при поступлении в территориальный налоговый ор-
ган заявления плательщика взносов о возврате переплаты оно оста-
ется без рассмотрения.

Из НК РФ уберут понятие «социально незащищенные 
категории граждан»

Проект федерального закона N 190172-7
Согласно действующей редакции НК РФ от обложения НДФЛ ос-

вобождены выплачиваемые за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ суммы адресной социальной помощи налогоплатель-
щикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий 
граждан.

Понятие «социально незащищенные категории граждан» широко 
используется в законодательстве Российской Федерации, однако не 
имеет официального определения. Под государственной социаль-
ной помощью понимается предоставление социальных пособий, 
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, а также иным категориям граждан из числа указанных в Законе.

В целях обеспечения единого подхода к налогообложению соцпо-
мощи, законопроектом предлагается освободить от НДФЛ выплаты 
налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с 
законодательством отнесены к категории граждан, имеющих право 
на социальную помощь, в виде сумм адресной социальной помо-
щи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов.

В чеках ККТ появится новый обязательный реквизит 
«код товара»

Проект федерального закона N 229463-7
Законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении, пред-

лагается дополнить полномочия Правительства РФ в области госу-
дарственного регулирования торговой деятельности. Оно будет ут-
верждать перечни отдельных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками, групп 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных 
товаров КИЗ по видам деятельности, а также правила маркировки 
отдельных товаров КИЗ.

Предполагается также, что Правительство РФ сможет установить 
дополнительный обязательный реквизит кассового чека или БСО - 
«код товара», позволяющий идентифицировать товар и (или) товар-
ную номенклатуру.
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ния)». Ее надо заполнять только при наличии соответствующей 
информации. А если госконтракт отсутствует, эта строка может 
оставаться пустой - ставить в ней прочерк необязательно. Причем 
налоговая инспекция не может отказать в вычете НДС на том осно-
вании, что не проставлен прочерк.

Необязательно ставить прочерк в строке «Идентификатор госу-
дарственного контракта, договора (соглашения)» и в случае, когда 
отсутствует договор или соглашение о предоставлении из федераль-
ного бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в устав-
ный капитал.

Для ИП, совмещающих упрощенную систему и ПСН, 
предельный размер доходов за 2017 год в целях УСН 

не должен превышать 150 млн рублей
Письмо Минфина России от 18 сентября 2017 г. N 03-11-11/60066

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налого-
плательщика, применяющего УСН, превысили 150 млн рублей, такой 
налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН 
с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение. 
При этом индексация предельного размере дохода для целей УСН 
на коэффициент-дефлятор приостановлена до 2020 года.

В случае совмещения налогоплательщиком УСН и ПСН при опре-
делении величины доходов от реализации для целей соблюдения 
установленного ограничения учитываются доходы по обоим указан-
ным специальным налоговым режимам.

В связи с этим, для индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих УСН и ПСН, предельный размер доходов за налоговый (от-
четный) период 2017 года в целях применения упрощенной системы 
не должен превышать 150 млн рублей.

ФСС не принял оплаченный больничный? На сумму 
пособия придется начислить взносы

Письмо Минфина России от 1 сентября 2017 г. N 03-15-07/56382
В перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взноса-

ми, включены пособия и иные виды обязательного страхового обе-
спечения по обязательному социальному страхованию.

При этом согласно ч. 4 ст. 4.7 Федерального закона N 255-ФЗ в слу-
чае выявления расходов на выплату страхового обеспечения, произ-
веденных страхователем с нарушением законодательства РФ об ОСС 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
не подтвержденных документами, произведенных на основании 
неправильно оформленных или выданных с нарушением установ-
ленного порядка документов, территориальный орган страховщика, 
проводивший проверку, выносит решение о непринятии таких рас-
ходов к зачету.

По мнению Минфина России, суммы начисленных работнику вы-
плат, которые не являются выплатами страхового обеспечения по 
ОСС по причине непринятия к зачету территориальным органом 
ФСС РФ по результатам проверки, подлежат обложению страховыми 
взносами в общеустановленном порядке.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Депутаты отказались предоставлять уволенным в 
связи с призывом гарантии трудоустройства после 

прохождения службы
Проект федерального закона N 373128-6

Госдума отклонила законопроект, предусматривавший повыше-
ние уровня гарантий работникам, уволенным в связи с призывом 
на военную службу или направлением на альтернативную граждан-
скую службу. Так, указанным работникам предлагалось дать право 
на предоставление прежней работы (должности) в течение месяца 
после окончания срока службы, за исключением случаев ликвида-
ции организации либо прекращения деятельности индивидуально-
го предпринимателя.

Отметим, что на сегодняшний день гарантия в виде сохранения 
в течение трех месяцев после увольнения с военной службы права 
на возвращение на работу в прежние организации предусмотрена 
только для граждан, работавших до призыва (поступления) на во-
енную службу в государственных организациях (п. 5 ст. 23 Закона о 
статусе военнослужащих). Однако даже приведенная норма не дает 

Проект направлен на обеспечение прослеживаемости оборота то-
варов, в отношении которых принято решение о маркировке КИЗ, 
а также создание условий для защиты интересов хозяйствующих 
субъектов и потребителей.

В случае принятий соответствующий закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

О налогообложении компенсаций, выплачиваемых 
сотрудникам с разъездным характером работы 

вместо суточных
Письмо Минфина России от 7 сентября 2017 г. N 03-04-06/57596

Работодатель выплачивает сотрудникам, постоянная работа ко-
торых имеет разъездной характер, взамен суточных компенсации, 
направленные на возмещение расходов, связанных со служебными 
поездками.

Разъяснено, что если работа по занимаемой должности носит 
разъездной характер и это отражено в коллективном договоре, со-
глашениях, локальных нормативных актах, то указанные выплаты не 
облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Подобные расходы учитываются при налогообложении прибыли в 
составе прочих расходов, связанных с производством и реализаци-
ей, при наличии первичных учетных документов, подтверждающих 
расходы работника и их компенсацию работодателем.

При этом расходы должны быть экономически обоснованны и 
связаны непосредственно с деятельностью самой организации.

Лимиты затрат, установленные в процентах 
от расходов на оплату труда, рассчитываются 

ежемесячно нарастающим итогом
Письмо Минфина России от 3 октября 2017 г. N 03-04-06/64194

В частности, к расходам на оплату труда в целях налога на прибыль 
относятся, расходы на возмещение затрат работников по уплате про-
центов по займам (кредитам) на приобретение и/или строительство 
жилья. Данные расходы для целей налогообложения признаются в 
размере, не превышающем 3% суммы расходов на оплату труда.

Разъяснено, что предельные размеры расходов на оплату труда 
для целей налогообложения прибыли рассчитываются нарастаю-
щим итогом ежемесячно с начала налогового периода исходя из об-
щей суммы расходов на оплату труда.

Суммы, которые организации выплачивают своим работникам 
на возмещение затрат по уплате процентов по займам (кредитам) 
на приобретение и/или строительство жилья, включаемые в состав 
расходов при налогообложении прибыли, не облагаются НДФЛ.

Освобождение тех или иных операций от обложения 
НДС не является налоговой льготой

Письмо Минфина России от 23 августа 2017 г. N 03-07-11/53982
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые от-

дельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимуще-
ства по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщи-
ками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор 
либо уплачивать их в меньшем размере.

Из п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 следует, что 
освобождение от НДС операций, предусмотренное ст. 149 НК РФ, льготой 
по этому налогу не является, поскольку не имеет своей целью предостав-
ление определенной категории лиц преимуществ по сравнению с други-
ми лицами, совершающими такие же операции, а представляет собой 
специальные правила налогообложения соответствующих операций.

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе 
требовать у налогоплательщика представить необходимые поясне-
ния об операциях (имуществе), по которым применены налоговые 
льготы и (или) истребовать в установленном порядке документы, 
подтверждающие их право на такие налоговые льготы.

Следовательно, у налогоплательщиков не могут быть истребованы 
документы по операциям, освобождаемым от налогообложения на 
основании ст. 149 НК РФ, так как освобождение не является льготой.

В счете-фактуре можно не ставить прочерк в строке 
идентификатора госконтракта при его отсутствии

Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 03-07-09/57870
С 1 июля 2017 года в счетах-фактурах появилась новая строка 

«Идентификатор государственного контракта, договора (соглаше-
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указанной в ней категории граждан безусловного права на трудо-
устройство по прежнему месту работы после окончания военной 
службы. Как подчеркивает Конституционный Суд РФ, при невозмож-
ности трудоустройства в той же государственной организации, где 
работал военнослужащий до призыва, его трудоустройство должно 
быть осуществлено органами службы занятости (определение от 
04.07.2002 N 197-О).

Для граждан, работавших до направления на альтернативную 
гражданскую службу в государственной или муниципальной орга-
низации, также в течение трех месяцев после увольнения с альтер-
нативной гражданской службы сохраняется право поступления на 
работу в ту же организацию и на ту же должность, а при ее отсут-
ствии - на другую равноценную работу (должность) в той же или, с 
согласия работника, другой организации (п. 4 ст. 19 Закона об аль-
тернативной гражданской службе).

Отраслевое соглашение по учреждениям Минтруда 
России на 2017-2020 гг.

Отраслевое соглашение по федеральным государственным бюд-
жетным и казенным учреждениям, находящимся в ведении Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на 
2017 - 2020 годы (подписано 11 сентября 2017 г.)

Представлено отраслевое соглашение между работодателями и 
работниками бюджетных и казенных учреждений Минтруда России 
на 2017-2020 гг.

Соглашение регулирует социально-трудовые отношения и связан-
ные с ними экономические отношения между сторонами; содержит 
обязательства по общим условиям труда, его оплаты, занятости и соц-
гарантий работников. Соглашение применяется при заключении кол-
лективных договоров, трудовых договоров и не ограничивает права 
сторон коллективного договора в расширении соцгарантий для работ-
ников.

Обязательства и гарантии, включенные в соглашение, являются 
минимальными и не могут изменяться в сторону снижения социаль-
ной и правовой защищенности работников.

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 
течение 3 лет. Стороны вправе 1 раз продлить его действие на ана-
логичный срок.

Платить ли работнику за использование им для 
работы транспортного средства третьего лица?

Письмо Минфина России от 26 сентября 2017 г. N 03-04-06/62152
Минфин России, отвечая на вопрос об обложении налогом на 

доходы физических лиц сумм возмещения организацией расходов 
работников, связанных с использованием арендованных ими авто-
мобилей, высказался о необходимости выплачивать такую компен-
сацию в принципе.

Напомним, что согласно ст. 188 ТК РФ при использовании работ-
ником с согласия или ведома работодателя и в его интересах лич-
ного имущества работнику выплачивается компенсация за исполь-
зование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств и материалов, принад-
лежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения расходов определяется со-
глашением сторон трудового договора, выраженным в письменной 
форме.

Специалисты Минфина России из сказанного делают вывод о том, 
что возмещению работодателем подлежат расходы работника, свя-
занные с использованием в интересах работодателя исключительно 
личного имущества. Возмещение работодателем расходов работни-
ка, связанных с использованием не принадлежащего ему имущества, 
Трудовым кодексом не предусмотрено. Поскольку транспортное 
средство, управляемое сотрудником организации - лизингополуча-
телем, не является его личным имуществом, выплачивать компен-
сацию за использование такого имущества работодатель не обязан.

Вместе с тем суды неоднократно отмечали, что в законодатель-
стве РФ отсутствует понятие личного имущества и под личным 
имуществом следует понимать имущество, принадлежащее работ-
нику на любом законном основании. Понятия «личное имущество 
работника» и «имущество, принадлежащее работнику на праве 
собственности» не являются тождественными. Статья 188 ТК РФ не 
устанавливает, что работнику возмещаются только расходы, свя-
занные с использованием в интересах работодателя имущества, 
принадлежащего ему на праве собственности (см. определения 
Верховного Суда РФ от 03.08.2015 N 309-КГ15-8423, от 30.07.2015 N 
306-КГ15-5578, ВАС РФ от 24.01.2014 N ВАС-4/14, постановления ФАС 
Уральского округ от 21.07.2014 N Ф09-4523/14, от 23.09.2013 N Ф09-
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9554/13, от 29.05.2013 N Ф09-4358/13, от 23.05.2013 N Ф09-4050/13, 
ФАС Поволжского округа от 09.10.2012 по делу N А12-2881/2012, 
Второго ААС от 23.07.2015 N 02АП-5641/15, Восемнадцатого ААС 
от 25.02.2013 N 18АП-777/2013, Двенадцатого ААС от 05.07.2012 N 
12АП-4921/12, Пятнадцатого ААС от 13.08.2012 N 15АП-8600/12). 
Таким образом, использование работником с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах имущества, принадлежащего работ-
нику на праве аренды, также приводит к необходимости выплаты 
работнику компенсации за износ такого имущества (см. определе-
ние Пермского краевого суда от 21.09.2011 N 33-9559).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Как предоставляются субсидий на возмещение части 

затрат по предупреждению и (или) ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в сельском 

хозяйстве в Волгоградской области?
Постановление Администрации Волгоградской области от 3 ок-
тября 2017 г. N 527-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат по предупреждению и (или) 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хо-
зяйстве»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Дополнен список полномочий комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 29 сен-
тября 2017 г. N 519-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п «Об 
утверждении Положения о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Государственная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности на территории 

Волгоградской области»!
Постановление Администрации Волгоградской области от 25 сен-
тября 2017 г. N 507-п «Об утверждении государственной програм-
мы Волгоградской области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности на территории Волгоградской области»

Утверждена государственная программа Волгоградской области 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Вол-
гоградской области».

Государственная программа реализуется в 2018 - 2022 годах в 
один этап.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением 
отдельного положения, которое вступает в силу со дня подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Филина Ф.Н., Толмачёв И.А. Налог на добавленную стоимость: 

ответы на спорные вопросы (под ред. Т.В. Гороховой; 5-е изд., 
перераб. и доп.). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2017 г.

 9 Налогообложение доходов физических лиц и страховые взно-
сы: сложные вопросы исчисления и уплаты (под редакцией А.В. 
Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2017 г.

__________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Новации в ПБУ 1/2008 (В. Ульянов, журнал «Практический бух-

галтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 
часов)», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Технопарк: инструкция по применению. Как стать резидентом 
технопарка (О. Пугач, газета «Финансовая газета», N 36, октябрь 
2017 г.)

 9 Учет процентов по полученным займам и кредитам (Т.М. Про-
кофьева, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 18, 

сентябрь 2017 г.)
 9 Торговый сбор: объект обложения из уведомления и акта (В. 

Федорович, журнал «Практический бухгалтерский учет. Офици-
альные материалы и комментарии (720 часов)», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Интернет-торговля: особенности бухгалтерского учета и налого-
обложения. Как правильно применять скидки (Т. Бурсулая, газе-
та «Финансовая газета», N 36, октябрь 2017 г.)

 9 Оценка интегрального налогового риска субъекта Российской 
Федерации (Р.Э. Шабаев, журнал «Финансы», N 7, июль 2017 г.)

 9 Порядок учёта выплат членам совета директоров (В. Малышко, 
журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные мате-
риалы и комментарии (720 часов)», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Правила раскрытия информации о бенефициарах компании 
(Т.М. Медведева, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 03.08.2017 N 03-04-06/49795 (О.П. Гришина, журнал 
«Акты и комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Налог на доходы иностранной организации: вопросы от нало-
гового агента (А.М. Рабинович, Н.Ю. Постникова, журнал «Стро-
ительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 04.08.2017 N 310-ЭС17-3881 по делу N А08-8547/2015 
(Т.Ю. Кошкина, журнал «Строительство: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Налоговый учет технологических потерь (Е.Л. Ермошина, жур-
нал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Об изменениях в правилах ведения журнала учета (Н.Н. Луго-
вая, журнал «НДС: проблемы и решения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Учетная политика по новым правилам (Н.А. Петрова, журнал 
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Налоговый кодекс дополнен новой статьей 54.1 (Д.Ю. Гусаров, 
журнал «Налоговая проверка», N 5, сентябрь-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 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 Тема:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве 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.

 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.

__________________________________________________


