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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В личных кабинетах налогоплательщиков-юрлиц ФНС 
предлагает размещать информацию об их налоговых 

рисках
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 августа 2017 г. N ЕД-
4-15/16007

Перечень публикуемой в личном кабинете налогоплательщика ин-
формации предлагается включать оценку уровня налоговых рисков, 
возникающих на разных этапах взаимодействия юридического лица с 
налоговыми органами. Сформирован перечень рисков из 12 позиций. 
Каждый из них может принимать значения низкий, средний, высокий.

Предусматривается, что публикация информации об уровне на-
логовых рисков будет сопровождаться доведением до сведения 
налогоплательщика мер ответственности, предусмотренных НК РФ, 
а также рекомендаций по снижению уровня выявленного риска и 
предотвращению возможных нарушений требований законодатель-
ства о налогах и сборах.

В декларацию 3-НДФЛ внесут изменения
Проект Приказа Федеральной налоговой службы «О внесении из-
менений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы 
от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@» (подготовлен 01.09.2017)

В частности, на титульном листе декларации планируется не ука-
зывать адрес налогоплательщика. Взамен будет вноситься номер 
телефона. В листе Д1 «Расчет имущественных налоговых вычетов по 
расходам на новое строительство либо приобретение объектов не-
движимого имущества» вместо адреса объекта по общему правилу 
будет указываться кадастровый номер.

Кроме того, в новой редакции будут изложены лист Е1 «Расчет стан-
дартных и социальных налоговых вычетов», лист З «Расчет налогоо-
благаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с 
производными финансовыми инструментами (ПФИ)», лист И «Расчет на-
логооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах».

Введут новый лист К «Расчет дохода от продажи объектов недви-
жимого имущества». Цель - расчет дохода по каждому объекту не-
движимости, приобретенному после 1 января 2016 года, от отчуж-
дения которого в отчетном периоде получен доход (кроме доходов, 
не подлежащих налогообложению).

Обновленную форму 3-НДФЛ планируется применять начиная с 
представления декларации за 2017 год.

Как определить размер аванса по зарплате: 
рекомендации Минтруда

Письмо Минтруда России от 10.08.2017 N 14-1/В-725
Заработную плату за первую половину месяца, так называемый 

аванс, обязательно выплачивайте пропорционально отработанному 
времени. 

Чтобы вернуть излишне взысканные ФНС взносы за 
периоды до 2017 года, обращайтесь в фонды

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июня 2017 г. N ГД-
4-8/11682@

На сегодняшний день в результате применения налоговыми ор-
ганами мер принудительного взыскания в отношении переданной 
фондами задолженности по страховым взносам за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года, в карточках «Расчеты с бюджетом» 
образуется излишне взысканная сумма страховых взносов в случае 
передачи ПФР России и ФСС России в налоговые органы уточненного 
сальдо расчетов по страховым взносам:

- в связи с передачей ранее некорректного сальдо расчетов по 
страховым взносам;

- в связи с перерасчетом начисленных страховых взносов в сторо-
ну уменьшения.

По мнению ФНС России, в случае осуществления налоговыми ор-
ганами излишнего взыскания сумм страховых взносов за периоды, 
истекшие до 2017 года, решение о возврате суммы излишне взы-
сканных взносов принимается соответствующими органами ПФР 
России и ФСС России, и нормы ст. 79 НК РФ о зачете (возврате) из-
лишне взысканных сумм в указанном случае не применяются.

тверждены формы заявлений, связанных с 
оформлением патентов для работников-иностранцев

Приказ МВД России от 14 августа 2017 г. N 635
Утверждены формы заявлений, представляемых в связи с оформ-

лением патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или 
внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте.

Напомним, что на основании ст. 227.1 НК РФ исчисляется сумма 
и уплачивается НДФЛ от осуществления трудовой деятельности по 
найму в РФ на основании патента иностранными гражданами:

- работающими по найму у физических лиц для личных, домашних 
и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности;

- трудящимися по найму в организациях и (или) у ИП, а также у зани-
мающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой.

Единовременная доплата к ежегодному отпуску в 
формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. N ЗН-
4-11/16202

Дата фактического получения дохода в виде единовременной до-
платы к ежегодному отпуску определяется как день выплаты, в том 
числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по 
его поручению на счета третьих лиц. Налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня, следующего за днем выплаты дохода.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ по строке 100 указывается 
дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130. По 
строке 110 указывается дата удержания налога с суммы фактически по-
лученных доходов, отраженных по строке 130. По строке 120 указыва-
ется дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма НДФЛ.

Сумма единовременной доплаты к ежегодному отпуску, которая 
выплачивается вместе с отпускными, отражается по коду дохода 
4800 «Иные выплаты» в справке по форме 2-НДФЛ.

ФНС разъяснила, как применять новые правила о 
субсидиарной ответственности в деле о банкротстве

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. N СА-
4-18/16148@

ФНС России подготовила для налоговых органов разъяснения по при-
менению в работе положений новой главы III.2 Закона о банкротстве 
«Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкрот-
стве». Особое внимание в письме уделено тем нововведениям, кото-
рые должны помочь налоговым органам привлекать к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц (далее также КДЛ).



08 сентября - 15 сентября 2017 г
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

Суммы НДС, уплаченные организацией при приобретении таких 
товаров, принимаются к вычету после принятия на учет на основа-
нии счетов-фактур, выставленных продавцами, и при наличии соот-
ветствующих первичных документов.

Плательщики ЕНВД и ПСН при розничной продаже 
алкоголя могут не применять ККТ до 1 июля 2018 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2017 г. N СА-
4-20/16409@

С 31 марта 2017 вступила в силу норма, согласно которой роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания 
осуществляются с применением ККТ.

Вместе с тем, обязанность применять ККТ нового типа, соответ-
ствующую требованиям Федерального закона N 54-ФЗ, возникает у 
плательщиков ЕНВД и ПСН только после 1 июля.2017 года.

ФНС разъясняет, что лица, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, а 
также применяющие патентную систему налогообложения, вправе осу-
ществлять розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива 
и напитков, изготавливаемых на основе пива) без применения контроль-
но-кассовой техники до 1 июля 2018 года при условии выдачи по требова-
нию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств.

Напомним, что ранее Минфин неоднократно разъяснял, что такие 
налогоплательщики при розничной продаже алкогольной продук-
ции (в том числе пива и пивных напитков) вправе осуществлять рас-
четы без применения ККТ только до 31 марта 2017 года.

Обзор ФНС судебной практики по делам о дроблении 
бизнеса с целью получения необоснованной 

налоговой выгоды
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 августа 2017 г. N СА-
4-7/15895@

Тема обзора - установление налоговыми органами фактов сни-
жения налогоплательщиками своих налоговых обязательств путем 
создания искусственной ситуации, при которой видимость действий 
нескольких лиц прикрывает фактическую деятельность одного на-
логоплательщика. При этом, получение необоснованной налоговой 
выгоды достигается в результате применения инструментов, исполь-
зуемых в гражданско-правовых отношениях, формально соответ-
ствующих действующему законодательству.

Письмо выпущено до вступления в силу ст. 54.1 НК РФ о пределах 
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 
налога, сбора, страховых взносов. Однако, по нашему мнению, об-
зор еще долго останется актуальным.

Исходя из судебной практики ФНС сформулировала общие признаки, 
свидетельствующие о согласованности действий участников схем дро-
бления бизнеса с целью ухода от исполнения налоговой обязанности. 
Так, одним из основных способов занижения налоговых обязательств 
при применении схемы дробления бизнеса является включение в це-
почку организаций и предпринимателей, чья деятельность носит фор-
мальный (технический, подконтрольный) характер и направлена на 
получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Отметим, что в обзоре рассмотрены судебные дела, решения 
в которых приняты как в пользу налоговых органов, так и в пользу 
налогоплательщиков. Резюме письма также обнадеживает: «... для 
обоснования вывода о применении налогоплательщиком схемы 
дробления бизнеса налоговому органу необходимо располагать до-
казательствами, которые в совокупности и взаимосвязи будут одно-
значно свидетельствовать о совершении проверяемым налогопла-
тельщиком совместно с подконтрольными ему лицами виновных, 
умышленных согласованных действий, направленных не столько на 
разделение бизнеса самого по себе, что признается оптимизацией 
предпринимательской деятельности, сколько на получение в ре-
зультате применения такой схемы необоснованной налоговой выго-
ды путем уменьшения соответствующей налоговой обязанности или 
уклонения от ее исполнения».

Получить возмещение по НДС теперь можно быстрее
Информация Федеральной налоговой службы от 25 августа 2017 г.

ФНС России информирует о сокращении срока камеральной на-
логовой проверки декларации по НДС с трех месяцев до двух. Ново-
введение коснется добросовестных налогоплательщиков.

Так, отмечено, что для определения контролирующего должника 
лица в Закон о банкротстве введены три презумпции, которые, по 
мнению Службы, облегчат доказывание наличия статуса КДЛ, по-
скольку опровергнуть соответствующую презумпцию должен будет 
сам субсидиарный должник.

Одна из этих презумпций заключается в следующем: предполага-
ется (пока не доказано иное), что лицо являлось контролирующим 
должника лицом, если извлекало выгоду из незаконного или недо-
бросовестного поведения директора. Поясняя указанную презумп-
цию, ФНС России отметила, что осуществление должником деятель-
ности с систематическим убытком для себя, но с систематической 
выгодой для другого лица возможно только в том случае, если долж-
ник осуществляет деятельность не самостоятельно, а находится под 
контролем извне. При этом контроль может быть как прямым - кон-
тролирующим лицом может являться лицо, непосредственно полу-
чающее выгоду, так и непрямым - оба лица (должник и выгодопри-
обретатель) могут находиться под общим контролем третьего лица 
(бенефициара).

В отношении другой презумпции, которая связывает невозмож-
ность полного погашения требований кредиторов с отсутствием до-
кументов бухучета и (или) отчетности либо отсутствием в них обя-
зательной информации или ее искажением, ФНС России поясняет, 
что при ее применении к ответственности привлекается не только 
директор, как лицо, которое должно организовать ведение бухгал-
терского учета и хранения документов, но и лица, которые обяза-
ны этот учет и хранение вести непосредственно (бухгалтеры и/или 
юрисконсульты и/или иные лица в части своей компетенции), что, 
однако, не освобождает от доказывания их статуса как КДЛ.

Определен новый порядок ведения Единого 
государственного реестра налогоплательщиков

Приказ Минфина России от 22 июня 2017 г. N 99н
Как и ранее, реестр ведут ФНС России и ее территориальные орга-

ны. В ЕГРН содержатся сведения о поставленных на налоговый учет 
организациях и физических лицах.

При этом скорректирован состав сведений, содержащихся в ЕГРН. 
В частности, в отношении российских организаций указываются све-
дения о выдаче свидетельства о постановке на налоговый учет. До-
полнительно отражаются данные о постановке на учет (о снятии с 
учета) организации в качестве плательщика торгового сбора, об от-
ветственном участнике консолидированной группы налогоплатель-
щиков, об участнике договора инвестиционного товарищества, о 
зарегистрированных объектах игорного бизнеса организации и др.

В отношении иностранных организаций и физлиц указываются в 
том числе сведения о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 
плательщика страховых взносов. Это связано с передачей полномо-
чий по их администрированию налоговым органам.

Приказ вступает в силу с 11 сентября 2017 года. Прежний порядок 
ведения реестра утрачивает силу.

Указываем статус плательщика в форме 2-НДФЛ
Письмо Минфина России от 21 июля 2017 г. N 03-04-06/46690

При заполнении формы 2-НДФЛ в поле «статус налогоплательщи-
ка» указывается та цифра, которая соответствует налоговому статусу 
физлица по окончании налогового периода.

При этом в поле «Сумма дохода» раздела 3 формы 2-НДФЛ отра-
жается вся сумма начисленного и фактически полученного дохода 
по соответствующему коду дохода независимо от применявшейся 
налоговым агентом налоговой ставки при удержании исчисленных 
сумм налога при каждой выплате дохода. В поле «Сумма налога ис-
численная» раздела 5 указывается сумма НДФЛ, исчисленная в соот-
ветствии с окончательным налоговым статусом налогоплательщика, 
а в поле «Сумма налога удержанная» раздела 5 указывается общая 
сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом исходя из 
налогового статуса налогоплательщика, определяемого при каждой 
выплате дохода.

Подарки работникам облагаются НДС
Письмо Минфина России от 18 августа 2017 г. N 03-07-11/53088

Безвозмездная передача товаров работникам в качестве подар-
ков является объектом обложения НДС.
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Это стало возможным благодаря использованию в системе «АСК 
НДС-2» автоматизированного контроля операций как налогопла-
тельщика, так и его контрагентов, что позволило налоговым органам 
применить риск-ориентированный подход при проведении каме-
ральных проверок возмещения НДС.

Новый порядок действует в отношении деклараций по НДС, пред-
ставленных после 1 июля 2017 года за налоговые периоды с 2015 года.

Допкомпенсация при расторжении трудового 
договора до истечения срока предупреждения об 

увольнении не облагается НДФЛ и взносами
Письмо Минфина России от 31 июля 2017 г. N 03-04-07/48592

Исходя из положений ст. 180 ТК РФ работодатель с письменного 
согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой дого-
вор до истечения срока предупреждения о предстоящем увольне-
нии в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата, выплатив ему дополнительную компенсацию в разме-
ре среднего заработка работника, исчисленного пропорциональ-
но времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

Минфин считает, что такая допкомпенсация не относится к до-
ходам в виде выходного пособия и среднего месячного заработка 
на период трудоустройства. Поэтому она не облагается взносами и 
НДФЛ в полной сумме, независимо от других выплат при увольне-
нии.

Напомним, что ранее Минфин неоднократно относил эту компен-
сацию к выплатам при увольнении, необлагаемым НДФЛ только в 
размере трехкратного (шестикратного) размера среднего месячного 
заработка.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работник вышел на работу в день сдачи крови без 

согласования с работодателем: положен ли ему 
другой день отдыха?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19 мая 2017 
г. N ПГ/09871-03-3

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 мая 
2017 г. N 19-0/В-422

В соответствии со ст. 186 ТК РФ в день сдачи крови и ее компонен-
тов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник 
освобождается от работы. При этом в случае, если по соглашению с 
работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вы-
шел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невоз-
можен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

Роструд и Минтруд России в своих письмах ответили на вопрос о 
том, вправе ли работник претендовать на указанную гарантию в том 
случае, если свой выход на работу в день сдачи крови он с рабо-
тодателем не согласовал. По мнению чиновников, в такой ситуации 
у работодателя не возникает обязанности предоставить работнику 
другой день отдыха. Вместе с тем это не отменяет установленного 
частью четвертой статьи 186 ТК РФ права работника на дополнитель-
ный день отдыха после дня сдачи крови и ее компонентов.

Роспотребнадзор готовит работодателей к эпидсезону 
по гриппу и ОРВИ

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 июня 2017 г. N 92

Определен перечень мероприятий по профилактике гриппа и 
ОРВИ в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг. В частности, планиру-
ется охватить прививками против гриппа не менее 40% населения, а 
лиц из групп риска - не менее 75%.

В приказе предусмотрены также положения, адресованные руко-
водителям всех организаций (независимо от организационно-пра-
вовой формы):

- во-первых, рекомендовано организовать иммунизацию своих 
сотрудников против гриппа;

- во-вторых, принять меры по недопущению переохлаждения лиц, 
работающих зимой на открытом воздухе, обеспечив наличие поме-
щений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптималь-
ного температурного режима в помещениях,

- а в-третьих, в период эпидсезона не допускать к работе лиц, 
больных ОРВИ, и обеспечить медицинскими масками сотрудников, 
работающих с населением.
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Отметим, однако, что перечень оснований для отстранения работ-
ника от работы установлен статьей 76 ТК РФ и наличие у работника 
респираторного заболевания к числу таковых не относится. При этом 
в силу указанной статьи случаи отстранения от работы могут быть 
предусмотрены нормативными актами РФ. Иными словами, Глав-
ный санитарный врач РФ мог бы своим постановлением установить 
обязанность по отстранению работников от работы в такой ситуа-
ции, однако, как видно, в рассматриваемом акте соответствующие 
положения сформулированы в виде рекомендаций, что тем самым 
делает их неисполнимыми в отношении большинства категорий ра-
ботников, ввиду отсутствия правовых оснований для их отстранения 
от работы. Лишь в некоторых случаях наличие у работника инфек-
ционных заболеваний или симптомов, обычно сопровождающих 
респираторные заболевания, приводит к возникновению у работо-
дателя обязанности по недопуску таких работников до работы (см., 
например, п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4 Приложения 5 к СП 
2.3.6.1079-01).

Верховный Суд вновь напомнил об отсутствии у ГИТ 
права на рассмотрение трудовых споров

Постановление Верховного Суда РФ от 1 августа 2017 г. N 18-АД17-
15

Верховный Суд РФ отменил постановление государственного ин-
спектора труда о привлечении работодателя к административной 
ответственности в части, касавшейся признания нарушением пре-
кращения с работником трудового договора по п. 8 части первой 
статьи 77 ТК РФ без медицинского заключения о временном перево-
де на другую работу на срок более четырех месяцев или постоянном 
переводе. Судьи пришли к выводу, что в данном случае разногласия 
между сторонами трудовых отношений носили характер трудового 
спора, а такие споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам или судами (статья 382 ТК РФ). ГИТ же, выполняя функцию по 
надзору и контролю за работодателями, выявляет правонарушения, 
но не решает трудовые споры, так как не является органом по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров и не может его заме-
нить. Отметим, что Верховный Суд РФ уже неоднократно указывал 
на данное обстоятельство.

Также судьи посчитали незаконным привлечение работодателя к 
ответственности за неисполнение графика отпусков, имевшее место 
в 2014 году, поскольку с момента совершения данного правонару-
шения до момента вынесения постановления ГИТ прошло почти 10 
месяцев. И хотя на момент проверки срок давности привлечения к 
административной ответственности за данное правонарушение в 
силу ст. 4.5 КоАП РФ уже составлял 1 год, Верховный Суд РФ указал, 
что инспектору следовало применять те нормы законодательства о 
сроках исковой давности, которые действовали на момент соверше-
ния правонарушения, то есть исходить из того, что такой срок для 
данного правонарушения составляет 2 месяца (в соответствии с ре-
дакцией ст. 4.5 КоАП РФ, действовавшей до 01.01.2015).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как уведомить представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Вол-
гоградской области, замещающего должность государственной 
гражданской службы Волгоградской области в комитете транспор-
та и дорожного хозяйства Волгоградской области, к совершению 
коррупционных правонарушений?

Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоград-
ской области от 10 августа 2017 г. N 308-к «Об утверждении Поряд-
ка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Волго-
градской области, замещающего должность государственной граж-
данской службы Волгоградской области в комитете транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской области, к совершению корруп-
ционных правонарушений»

Регламентирована процедура уведомления представителя нани-
мателя о фактах обращения к государственному гражданскому 
служащему Волгоградской области, замещающему должность 
государственной гражданской службы Волгоградской области в 
комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти, каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, устанавливает перечень сведений, которые 
должны быть сообщены представителю нанимателя, процедуру 
проверки этих сведений, а также процедура регистрации и на-
правления уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
гражданских служащих к совершению коррупционных правонару-
шений в правоохранительные органы.

ГПриказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Волгоградской области установлен порядок субсидирования ча-
сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 авгу-
ста 2017 г. N 444-п «Об утверждении Порядка субсидирования части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества»

Определены условия и порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятель-
ности центров молодежного инновационного творчества, в рамках 
реализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятель-
ности центров молодежного инновационного творчества подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как предоставляются субсидии бюджетам монопрофильных му-
ниципальных образований (моногородов) Волгоградской области 
для реализации муниципальных программ (подпрограмм) разви-
тия малого и среднего предпринимательства?

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 авгу-
ста 2017 г. N 443-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Волгоградской области для реализации муниципаль-
ных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпри-
нимательства»

Установлены цели, условия предоставления и расходования субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногоро-
дов) Волгоградской области для реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, а 
также критерии отбора монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Волгоградской области для предоставления субсидий.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Какие функции осуществляет конкурсная комиссия по проведению 
конкурсов для включения в кадровый резерв и на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Волгоград-
ской области в комитете сельского хозяйства Волгоградской области?

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 24 
августа 2017 г. N 227 «Об образовании конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсов для включения в кадровый резерв и на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы Волгоград-
ской области в комитете сельского хозяйства Волгоградской области»

Образована конкурсная комиссия по проведению конкурсов для 
включения в кадровый резерв и на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы Волгоградской области в 
комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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 В Волгоградской области установлены сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) по исполнению 
государственной функции по осуществлению регионального госу-
дарственного надзора за состоянием, содержанием, сохранени-
ем, использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального, местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 22 августа 2017 г. N 121 «Об ут-
верждении административного регламента исполнения комитетом 
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоград-
ской области государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального, местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного на-
следия»

Приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Налог на прибыль: актуальные вопросы из практики налогового 

консультирования (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги 
и финансовое право», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Как снизить риск налоговой проверки (А. Перевалова, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 8, август 2017 г.)

 9 Предприниматель. Первые шаги (О. Митрич, журнал «Практи-
ческий бухгалтерский учет», N 8, август 2017 г.)

 9 Новшества в счёте-фактуре с 1 июля на службе казначейско-
го сопровождения бюджетных средств (Т. Маслова, журнал 
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)», N 8, август 2017 г.)

 9 Учет обеспечительного платежа: внесение и возврат (Т.М. Про-
кофьева, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 15, 
август 2017 г.)

 9 Документирование аудита финансовой отчетности в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов (Ю.Ю. Кочи-
нев, журнал «Аудитор», N 7, июль 2017 г.)

 9 Отражение резервного капитала в БУ при реорганизации путем 
присоединения (А. Рыжанкова, журнал «Учет и контроль», N 7, 
июль 2017 г.)

 9 Применение Федерального стандарта «Обесценение активов» с 
2018 года (О. Сизонова, журнал «Автономные учреждения: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 8, август 2017 г.)

 9 Закупки в сфере ИКТ: применение кода вида расходов 242 (М. 
Мишанина, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 8, август 2017 г.)

 9 Расходы, предшествующие получению паспорта безопасности 
(С.В. Булаев, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 4, июль-август 2017 г.)

 9 Налоговый учет общехозяйственных затрат (С.Н. Гордеева, жур-
нал «Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2017 г.)

 9 Новые положения НК РФ о добросовестности налогоплательщи-
ка и злоупотреблении правом (Е.С. Казаков, журнал «Бухгалтер 
Крыма», N 8, август 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Удержания из заработной платы: всегда ли прав работодатель? 
(О. Байдина, журнал «Трудовое право», N 8, август 2017 г.)

 9 Меняем должностную инструкцию: споры работников и рабо-
тодателей (И. Вишнепольская, журнал «Трудовое право», N 8, 
август 2017 г.)

 9 Договор о полной индивидуальной материальной ответствен-
ности (И.А. Коссов, журнал «Делопроизводство», N 3, июль-сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Обеспечение сохранности документов в архиве организации 
(Е.Н. Попова, журнал «Делопроизводство», N 3, июль-сентябрь 
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:  ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В 
2017 ГОДУ

Лектор:  К.э.н., доцент, аудитор, партнёр группы консультацион-
ных и аудиторских компаний «Статус», преподаватель Центра пере-
подготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В.Ломоносова Ири-
на Ивановна ИВАНУС.

Семинар доступен для просмотра в период с 19 июня 2017 года по 
19 октября 2017 года.

 9 Тема: УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ГОССЕКТОРЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ, ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Лектор:  Руководитель направления «Бюджетная сфера» компа-
нии «Гарант», член Методического совета службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ, эксперт Лаборатории анализа информационных 
ресурсов НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, автор более 200 публи-
каций по вопросам бухгалтерского и налогового учета в организа-
циях государственного сектора, реформы системы государственных 
(муниципальных) учреждений, правового положения организаций 
государственного сектора Владимир Владимирович ПИМЕНОВ.

 Семинар доступен для просмотра в период с 26 июня 2017 года по 
26 сентября 2017 года.

 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.

____________________________________________________
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