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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Уточнены контрольные соотношения к показателям 
квартальной и годовой отчетности

Контрольные соотношения к квартальной отчетности (размещены 
на www.roskazna.ru)

На официальном сайте Федерального казначейства размещены 
обновленные контрольные соотношения к бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности. Поправки надо учесть уже при формировании от-
четов по состоянию на 1 октября 2017 года.

1. Новшества для бюджетных и автономных учреждений
Внесены корректировки в контрольные соотношения к показате-

лям бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учрежде-
ний.

2. Новшества для казенных учреждений и органов власти
Внесены поправки в контрольные соотношения к показателям 

бюджетной отчетности участников бюджетного процесса федераль-
ного уровня, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, а также финорганов субъектов РФ. Большинство 
уточнений касается участников бюджетного процесса федерального 
уровня, однако отдельные поправки распространяются на отчет-
ность регионов.

Классификацию основных средств планируют 
уточнить

Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минэко-
номразвития России 03.10.2017)

Подготовлен проект постановления о внесении изменений в Клас-
сификацию основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. Корректировки коснутся 2-10 групп и затронут в основном 
классификацию промышленного оборудования и сооружений, тру-
бопроводов, сооружений связи, линий электропередач, дорог.

Закупка по 44-ФЗ: как подтвердить факт проведения 
экспертизы силами заказчика

Письмо Минфина России от 31.08.2017 N 24-03-07/56034

Учреждение - заказчик вправе провести силами своих сотрудни-
ков экспертизу для проверки результатов исполнения контракта. 
Привлекать экспертов или экспертные организации для этих целей 
надо только в том случае, если это прямо предусмотрено Законом 
44-ФЗ.

Для подтверждения факта самостоятельного проведения экс-
пертизы достаточно оформить документ о приемке, подписанный 
сотрудниками учреждения - отдельный документ о проведенной 
экспертизе составлять не надо. А еще при оформлении приемки 
обязательно учитывайте требования приказов Минфина по состав-
лению первичных учетных документов.

Введены в обращение новые банкноты 200 и 2000 
рублей

Информация Банка России от 12 октября 2017 года

Банк России сообщает, что с 12 октября 2017 года введены в об-
ращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В этих 
банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс 
и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан. 
В сообщении также продемонстрирован внешний вид новых купюр.

Введенные в обращение банкноты являются законным средством 
наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по на-
рицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограниче-
ний.

Скорректирован Единый план счетов бухучета
Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте Мин-
фина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

На регистрации в Минюсте находится приказ о внесении изме-
нений в Единый план счетов и Инструкцию по его применению. Он 
предусматривает следующие нововведения в части использования 
счетов бухучета:

1. Больше не будут применяться счета:
- 204 51 «Активы в управляющих компаниях»;
- 206 61 «Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям и выплатам 

по пенсионному; социальному и медицинскому страхованию насе-
ления»;

- 215 51 «Вложения в управляющие компании».
2. В описание счета 206 00 добавлена дополнительная аналитиче-

ская группа 1 «Расчеты по оплате труда»
В принципе, правка носит технический характер. Счет 206 11 надо 

было применять и раньше для учета переплат в части сумм, подле-
жащих с согласия работников удержанию из будущих начислений. 
Дело в том, что отчетную дату по счету 302 11 недопустимы отри-
цательные остатки. Применение счета 206 11 возможно, например:

- при выявлении счетной ошибки;
- если сотрудник заболел в отпуске, перенес оставшуюся часть от-

пуска на более поздний срок и в связи с этим образовалась излиш-
няя выплата.

Схема корреспонденций для учета таких ситуаций следующая:
Дебет 401 20 (109 00) Кредит 302 11 - исправление способом 

«Красное сторно»;
Дебет 302 11 Кредит 206 11 - исправление способом «Красное 

сторно»;
Дебет 302 11 Кредит 206 11 - учет переплаты при расчетах;
Дебет 209 30 Кредит 206 11 - перенос дебиторки на счет 209, если 

не смогли пересчитать и начали претензионную работу.
3. Уточнены наименования нескольких счетов
Приказом предусмотрены такие новые наименования:
- 204 32 «Участие в государственных (муниципальных) предпри-

ятиях;
- 206 63 «Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым орга-

низациями сектора государственного управления».

Особо ценное имущество может числиться как по 
КФО 4, так и по КФО 2

Письмо Минфина России от 31.08.2017 N 02-06-10/56069
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2. Работник просит перечислять зарплату именно в кредитную 
организацию. Иные способы перечисления (через электронные ко-
шельки, почтовыми переводами) ТК РФ просто не предусмотрены.

3. Условие о выплате зарплаты на банковский счет должно быть 
предусмотрено коллективным договором или трудовым договором. 
В противном случае работник не может обязать учреждение пере-
числять зарплату на банковский счет.

4. Работник просит в заявлении перечислять зарплату именно на 
свой счет. Лучше не перечислять по заявлению сотрудника часть зар-
платы родственникам или в счет погашения кредита в банке - пла-
тежи третьим лицам желательно проводить только по исполнитель-
ным документам и в иных установленных законом случаях. Дело в 
том, что перечисление части зарплаты третьим лицам, по сути, явля-
ется услугой, для оказания которой учреждение задействует казна-
чейскую систему. И проверяющие могут поставить вопрос: «Почему 
учреждение бесплатно оказывает не предусмотренные Уставом ус-
луги, за которые банк берет деньги?».

III. Переход с наличного на безналичный способ выплаты
При выполнении перечисленных выше условий работник имеет 

право принять решение о получении зарплаты на счет в кредитной 
организации в любое время в течение действия трудового договора 
- в ТК РФ нет никаких ограничений по этому поводу.

IV. Переход с безналичного на наличный способ выплаты
Учитывая требования ст. 136 ТК РФ, учреждение может принять во 

внимание желание работника не использовать или вообще закрыть 
банковский счет и вновь получать зарплату в кассе. Правда, если 
в связи с переходом всех работников на безналичное получение 
зарплаты учреждение ликвидировало кассу, суд может посчитать 
такое требование работника необоснованным. И даже если касса в 
организации еще осталась, судьи порой указывают на отсутствие у 
учреждения обязанности по выдаче зарплаты из кассы, если сотруд-
ник уже согласился на безналичные перечисления.

V. Распределение расходов по безналичному перечислению зар-
платы

На основании закона учреждение не может требовать от работ-
ника возмещения своих расходов, связанных с переводом сумм 
зарплаты в кредитную организацию. В то же время работодатель не 
обязан возмещать расходы, произведенные самим работником во 
исполнение договора, заключенного им с кредитной организацией.

Санкционирование расходов федеральных 
бюджетных и автономных учреждений: новый 

порядок
Проект приказа Минфина России (подготовлен 05.10.2017)

Уже с 1 января 2018 года запланировано вступление в силу ново-
го порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных и 
автономных учреждений и отмена старого приказа. Речь идет о рас-
ходах за счет субсидий на иные цели и субсидий на капвложения. 
Остановимся на главных новшествах, предусмотренных проектом 
нового порядка.

Во-первых, увеличится число критериев, по которым сотрудники 
казначейства будут проверять заявки на кассовый расход и на по-
лучение наличных денег. Пожалуй, самое важное нововведение 
- проверка соблюдения ограничений по перечислению авансов. 
Напомним, что в ближайшее время требования по перечислению 
авансовых платежей, вероятно, будут ужесточены.

Во-вторых, в составе нового порядка санкционирования в каче-
стве приложения будет утверждена форма «Сведения об операци-
ях с целевыми средствами учреждения на ____ год». Новая форма 
предусматривает обособленное отражение операций с целевыми 
средствами по периодам - надо будет указывать в отдельных раз-
делах сведений операции с деньгами прошлых лет, текущего года и 

В Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) бюд-
жетного или автономного учреждения надо включать имущество, 
которое соответствует одному из трех критериев:

1. Стоимость имущества (согласно нижней границе стоимости 
ОЦДИ, установленной в публично-правовом образовании).

2. Без этого имущества невозможна основная уставная деятель-
ность (стоимость не важна).

3. Отчуждение имущества по закону возможно только в спецпо-
рядке (независимо от стоимости).

Обратите внимание! Источник приобретения не имеет никакого 
значения для отнесения имущества к ОЦДИ - он важен только для 
правильного отражения операции на счетах бухучета. 

Бюджетное учреждение сможет перечислить 
зарплату, даже если лицевой счет заблокирован

Всероссийский семинар «Правовые и финансовые вопросы дея-
тельности организаций госсектора. Новации 2017-2018 годов»

В настоящее время у бюджетных и автономных учреждений 
есть 30 рабочих дней для погашения долгов по исполнительным 
документам и решениям налоговых органов. Если по каким-ли-
бо причинам учреждение не успевает погасить эту кредиторку в 
тридцатидневный срок, все операции по всем его лицевым счетам 
приостанавливаются. Никаких исключений из этого правила на се-
годняшний день не предусмотрено. С заблокированных счетов не 
получится перечислить даже зарплату, а это уже нарушение прав 
работников...

13 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект об 
изменении отдельных норм, регулирующих правовое положение 
бюджетных и автономных учреждений. В ходе Всероссийского семи-
нара директор Департамента правового регулирования бюджетных 
отношений Минфина России Татьяна Васильевна Саакян обратила 
внимание на важную поправку, подготовленную ко второму чтению 
этого законопроекта. Если предлагаемые изменения будут одобре-
ны депутатами, бюджетные и автономные учреждения получат пра-
во на проведение безналичных платежей и получение наличных с 
заблокированных лицевых счетов в целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору;

- перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
- уплаты страховых взносов, начисленных на зарплату.

Выдать зарплату наличными или перечислить на 
карту: важные нюансы

Выплачивать зарплату деньгами можно одним из двух способов:

- выдать наличные в месте выполнения работы;
- перевести деньги в кредитную организацию.
Разберем подробнее порядок принятия решения о способе вы-

платы.
I. Выплата наличными
По умолчанию зарплату надо выдавать наличными. Иными сло-

вами, если от работников не поступало никаких заявлений, учреж-
дение обязано выдавать зарплату через кассу. Если есть филиалы, 
кассы придется открыть и там. Ведь для работника филиала место 
работы - это местонахождение филиала.

II. Безналичное перечисление
Безналичная выплата зарплаты возможна только при выполнении 

четырех условий:
1. От работника поступило письменное заявление с указанием 

реквизитов для перечисления. Причем устной просьбы сотрудника 
недостаточно, даже если он уже передал в бухгалтерию реквизиты 
банковской карты. Если работник открыл счет в другом банке, заяв-
ление с новыми реквизитами он должен подать не позднее чем за 5 
рабочих дней до дня выплаты зарплаты.
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планового периода. Напомним, сейчас для санкционирования опла-
ты целевых расходов учреждений используется форма 0501016, ут-
вержденная приказом о требованиях к Плану ФХД.

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

Письмо Минфина России от 01.09.2017 N 03-15-07/56382

В перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взно-
сами, включены пособия и иные виды обязательного страхового 
обеспечения по обязательному соцстрахованию. Причем согласно ч. 
4 ст. 4.7 Закона N 255-ФЗ в случае выявления расходов на выплату 
страхового обеспечения, произведенных с нарушением законода-
тельства, орган ФСС должен вынести решение о непринятии таких 
расходов к зачету.

Если ФСС не принял к зачету какие-то выплаты - они теряют статус 
пособий. А значит, на них надо доначислить взносы в общем поряд-
ке. Во всяком случае такова позиция специалистов уполномоченных 
органов. И эта позиция не менялась на протяжении последних лет. 
Так что если решите не доначислять взносы на сумму не принятых 
к зачету пособий, свою правоту, вероятно, придется доказывать 
в суде. А судебная практика по данному вопросу противоречива... 
Иногда судьи встают на сторону организации, но случается, что они 
поддерживают чиновников.

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 
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.)
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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 
соцгарантий работников. Соглашение применяется при заключении 
коллективных договоров, трудовых договоров и не ограничивает 
права сторон коллективного договора в расширении соцгарантий 
для работников.

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-
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 ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Если последний день срока для направления 
протокола разногласий пришелся на выходной, 

направить протокол можно в ближайший рабочий 
день

Письмо Минфина России от 19.09.2017 N 24-06-01/60813

Последний день срока может приходиться на нерабочий день. В 
этом случае в силу ст. 193 ГК РФ днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Поэтому, по мнению специалистов Минфина России, если послед-
ний день срока для направления победителем электронного аукци-
она протокола разногласий, предусмотренного ч. 13 ст. 70 Закона N 
44-ФЗ, приходится на нерабочий день, днем окончания указанного 
срока будет являться ближайший следующий за ним рабочий день. 
При этом победитель электронного аукциона не может быть при-
знан уклонившимся от заключения контракта.

В контракте необходимо указывать точный процент 
привлечения контрагентом субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО
Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226

В новой редакции начал действовать п. 1 Типовых условий кон-
трактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрак-
тов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2016 N 1466.

В силу этой нормы контрагент заказчика по контракту обязан при-
влечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа СМП, СОНО «в объеме __ процентов от цены контракта». При 
этом указано, что объем привлечения устанавливается заказчиком в 
виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5% 
от цены контракта.

До внесения изменений п. 1 Типовых условий обязывал привле-
кать субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в объ-
еме не менее 5% от цены контракта. В связи с этим заказчики иногда 
указывали в контрактах именно такую формулировку, а не точный 
процент привлечения. При этом контролирующие органы и суды за-
частую исходили из того, что объем привлечения должен устанав-
ливаться в конкретном значении, а не с формулировкой «не менее» 
той или иной процентной величины от цены контракта. Новая редак-
ция п. 1 Типовых условий устранила эту неопределенность.

Заказчик по Закону N 223-ФЗ вправе установить 
методику обоснования начальной максимальной 

цены договора в положении о закупке
Письмо Минфина России от 22.09.2017 N 24-01-09/61629

Представители ведомства указали, что заказчик вправе само-
стоятельно разработать и предусмотреть в положении о закупке 
методику обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
а также предусмотреть ограничение на подачу участником аукцио-
на предложения о цене договора, равное нулю. Также указано, что 
при установлении порядка обоснования начальной (максимальной) 
цены договора возможно использовать методы, описанные в при-
казе Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.
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Изменен срок оплаты субподрядчикам, 
соисполнителям из числа СМП, СОНО

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226

С 18 октября вступят в силу изменения, внесенные в п. 5 Типовых 
условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполне-
нию контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 23.12.2016 N 1466.

С указанной даты контрагент заказчика по контракту обязан опла-
чивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа 
СМП, СОНО товары, выполненные работы, оказанные услуги, от-
дельные этапы исполнения договора в течение 15 рабочих дней с 
даты подписания документа о приемке.

Сейчас такой срок оплаты составляет 30 календарных дней с даты 
подписания документа о приемке.

Напомним, что проведение закупки с условием о привлечении 
контрагентом к исполнению контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа СМП, СОНО в соответствии со ст. 30 Закона N 44-ФЗ 
является одним из способов предоставления таким субъектам пре-
имуществ при осуществлении закупок.

Очередной ФГУП вправе осуществлять все закупки в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2017 N 2179-р

В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2016 N 2931-р, включено Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Алма-
зювелирэкспорт», г. Москва.

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 октября 
2017 г. N 527-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по предупреждению и (или) ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве»

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 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 Учет процентов по полученным займам и кредитам (Т.М. Про-
кофьева, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 18, 
сентябрь 2017 г.)

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

 9 Бюджет консерваторов. Расходы казны заморозили на прошло-
годнем уровне (К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 35, 
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 Комментарий к приказу Минфина России от 31.12.2016 N 257н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та для организаций государственного сектора «Основные сред-
ства» (О. Сизонова, журнал «Казенные учреждения: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 5, сентябрь-октябрь 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.

_________________________________________________
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