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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Суммы перерасчета взносов за прошлые годы в 

текущих отчетах отражать не надо
Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17464@

Письмо Минфина России от 21.08.2017 N 03-15-07/53488
Если ваше учреждение провело перерасчет сумм страховых взно-

сов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, отразите его ре-
зультаты в уточненных РСВ-1 и 4-ФСС. Эти уточненки надо предста-
вить в ПФР и ФСС в порядке, действовавшем до 01.01.2017.

В расчете по страховым взносам, который вы представляете в 
ФНС, суммы перерасчета отражать не надо.

Начисленная до смерти работника зарплата 
облагается страховыми взносами

Письмо Минфина России от 22.08.2017 N 03-15-07/53912
Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463@
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленные до даты 

смерти работника, признаются объектом обложения страховыми 
взносами как выплаты в рамках трудовых отношений. Дело в том, 
что на дату их начисления сотрудник являлся застрахованным лицом 
по обязательному социальному страхованию. А согласно ст. 424 НК 
РФ датой осуществления выплат является день их начисления. То 
обстоятельство, что выплаты выдаются членам семьи умершего или 
лицу, находившемуся на его иждивении на день смерти, не осво-
бождает учреждение от обязанности начислить страховые взносы.

С 1 октября больше продавцов должны принимать 
оплату по картам «Мир»

Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ 
Уже с начала октября при реализации товаров, работ и услуг про-

давцы обязаны предоставить покупателю выбор: провести оплату 
наличными или с использованием национальной банковской карты 
«Мир». Так что остается совсем немного времени, чтобы закупить и 
ввести в эксплуатацию соответствующее оборудование.

Если потребителю не будет предоставлен выбор способа оплаты, 
могут оштрафовать по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ. Причем сумма штрафов 
очень даже ощутимая:

- для должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
- для юрлиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
Впрочем, законом предусмотрены исключения. Выбор между на-

личным расчетом и использованием национальной системы пла-
тежных карт можно не предоставлять:

1) продавцам, у которых выручка от реализации товаров, работ и 
услуг за предшествующий календарный год не превысила 40 мил-
лионов рублей;

2) в местах приема оплаты, в которых не предоставляются услуги 
доступа к сети «Интернет»;

3) в торговых объектах, выручка от реализации товаров в которых 
составляет менее 5 миллионов рублей за предшествующий кален-
дарный год.

Напомним, уже обязаны принимать к оплате карту «Мир» про-
давцы с доходом от предпринимательской деятельности за предше-
ствующий календарный год свыше 120 млн рублей.

Обратите внимание! Учреждениям не надо открывать счет в банке 
для получения оплаты по картам - выручка может поступать непо-

средственно на лицевой счет в казначейском органе. Причем воз-
награждение банка согласно закону не может быть удержано из 
суммы перевода, хотя на практике банки не всегда выполняют это 
требование.

Первый экземпляр счета-фактуры можно составить на 
бумаге, а второй - электронно

Письмо ФНС России от 06.09.2017 N СД-4-3/17731@
Если вы выставляете покупателю счет-фактуру на бумаге, свой 

экземпляр можно оформить и хранить в электронном виде. Глав-
ное, чтобы он был подписан усиленными квалифицированными 
электронными подписями руководителя, главбуха или иных уполно-
моченных лиц. Если понадобится представить куда-либо вторые эк-
земпляры счетов-фактур на бумаге, их надо распечатать и заверить 
подписью руководителя организации.

Приведенная выше позиция налоговиков согласована с Минфи-
ном. Причем еще несколько месяцев назад финансовое ведомство 
выступало против оформления первого и второго экземпляров сче-
та-фактуры на разных носителях.

В расчете по страховым взносам не должно быть 
отрицательных значений

Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-11/16793@
Информацию о начисленных взносах ПФР отражает на индивиду-

альных лицевых счетах застрахованных лиц на основании данных 
раздела 3 расчета по страховым взносам. Эти данные фонд регуляр-
но получает от ФНС. Причем закон не предусматривает отражение 
на лицевых счетах отрицательных значений.

Между тем в отдельных расчетах, уже принятых налоговыми ин-
спекциями, отражены отрицательные значения по начисленным 
страховым взносам. Подобный порядок заполнения расчета право-
выми актами не предусмотрен. Ранее представленные в налоговую 
расчеты, содержащие данные о начисленных взносах в отрицатель-
ном значении, должны быть уточнены.

Оплата компенсаций при направлении физлиц на 
мероприятия. КВР 113 или 123?

Письмо Минфина России от 10.08.2017 N 02-05-11/52212
Специалисты финансового ведомства подчеркивают, что по КВР 

113 и 123 могут быть отражены расходы по выплате:
- «суточных» студентам, направляемым на учебную или предди-

пломную практику, включая денежные средства на питание;
- компенсации расходов на проезд, проживание в жилых поме-

щениях и питание спортсменов и студентов при их направлении на 
различного рода мероприятия, в т.ч. на соревнования, олимпиады, 
учебную практику.

Даже до выхода разъяснений Минфина, если оплату перечислен-
ных выше расходов проводило казенное, бюджетное или автоном-
ное учреждение, проблем с применением КВР, как правило, не воз-
никало. Дело в том, что компенсационные выплаты участвующим в 
мероприятиях тренерам, спортсменам и учащимся прямо упомяну-
ты в описании КВР 113.

А вот в описании КВР 123 поименованы только выплаты присяж-
ным заседателям, свидетелям, депутатам, членам общественных 
палат и т.п. Впрочем, перечень расходов, относящихся к этому КВР, 
является открытым. Именно поэтому Минфин допускает примене-
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Электронный больничный должен выдаваться 
несмотря на отсутствие системы электронного 

взаимодействия
Письмо Фонда социального страхования РФ от 19 июля 2017 г. N 
02-09-11/22-03-16365

Письмо Фонда социального страхования РФ от 30 августа 2017 г. 
N02-09-14/22-03-17947

С 1 июля 2017 года ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ предусматривает возможность назначения пособий не 
только на основании листка нетрудоспособности, выданного меди-
цинской организацией в форме документа на бумажном носителе, 
но и на основании больничного, сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного доку-
мента, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи медицинским работником и медицинской 
организацией. Это возможно, во-первых, с письменного согласия 
застрахованного лица, во-вторых, при условии, что медицинская ор-
ганизация и страхователь являются участниками системы информа-
ционного взаимодействия по обмену сведениями в целях формиро-
вания листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 
Порядок такого взаимодействия должно утвердить Правительство 
РФ, а Минтруду России надлежит определить порядок формирова-
ния листков нетрудоспособности в форме электронного документа.

Вместе с тем вплоть до настоящего момента соответствующих нор-
мативных актов не принято. ФСС России в своих письмах отмечает, 
что ведет работу по подготовке их проектов. При этом, несмотря на 
отсутствие указанных документов, с 01.07.2017 листок нетрудоспо-
собности в форме электронного документа имеет равную юридиче-
скую силу с листком нетрудоспособности на бумажном носителе и 
подлежит формированию и размещению в информационной систе-
ме Фонда. На основании него назначается и выплачивается страхо-
вое обеспечение по обязательному социальному страхованию.

СОУТ не проводится на вакантных рабочих местах
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от N 15-1/
ООГ-2445

Согласно п. 15 Методики проведения специальной оценки усло-
вий труда исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 
опасных факторов проводятся в ходе осуществления штатных про-
изводственных (технологических) процессов и (или) штатной дея-
тельности работодателя с учетом используемого работником про-
изводственного оборудования, материалов и сырья, являющихся 
источниками вредных и (или) опасных факторов.

В этой связи специальная оценка условий труда вакантных рабо-
чих мест не может быть проведена, так как на таких рабочих местах 
ввиду отсутствия работника штатные производственные (технологи-
ческие) процессы и (или) штатная деятельность не осуществляются.

Исключение могут составлять только рабочие места, признанные 
аналогичными, на которые оформляется одна общая карта специ-
альной оценки условий труда, в связи с чем достаточно, чтобы на та-
ких рабочих местах было занято не менее 20% от общего количества 
занятых на таких местах работников.

Отметим, что Минтруд России ранее уже высказывал 71294364 по-
зицию о невозможности проведения СОУТ на вакантных рабочих ме-
стах. А вот некоторые специалисты Роструда, наоборот, настаивают на 
том, что незанятость рабочего места не дает работодателю правовых 
оснований для непроведения в отношении него специальной оценки.

ВС РФ вновь напомнил о необходимости соблюдения 
порядка применения взысканий для увольнения за 

неоднократное неисполнение обязанностей
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 
июля 2017 г. N 5-КГ17-96

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности 
увольнения работника по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ в связи с не-
однократным неисполнением трудовых обязанностей.

ние КВР 123 государственными (муниципальными) органами для от-
ражения компенсационных выплат учащимся и спортсменам.

Напомним единое условие для применения КВР 113 и 123: на эти 
КВР можно относить выплаты тем лицам, с которыми организация 
госсектора не заключала трудовые договоры, контракты или дого-
воры гражданско-правового характера. В данном случае речь идет о 
компенсациях, которые начисляются на основании правовых актов, 
принятых в конкретном публично-правовом образовании.

Как указать «старый» код ОКОФ в новой отчетности 
по налогу на имущество?

Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@
При заполнении новых форм отчетности по налогу на имущество 

допустимо указание старого девятизначного ОКОФ по объектам, 
кодирование которых проводилось в период его действия. Одна-
ко ячейки в новых отчетных формах предназначены для указания 
ОКОФ в новом формате - 12 знаков и разделители в виде точек. Со-
гласно разъяснениям налоговиков в строке 040 раздела 2.1 нового 
расчета и новой декларации старый код ОКОФ указывайте так:

- внесите код, начиная с первой левой ячейки;
- не учитывайте разделители в виде точек;
- в незаполненных ячейках проставьте прочерки.

Cоцвзносы учитывайте в годовом объеме закупок у 
единственного контрагента

Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37705
При проведении закупок у единственного контрагента по п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона 44-ФЗ контракт на сумму до 100 000 рублей можно за-
ключить не только с юридическим, но и с физическим лицом. 

На судебную практику по «старым» страховым 
взносам ориентироваться нельзя

Письмо ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16742@
Налоговики не будут применять в своей работе судебную прак-

тику по делам, рассмотренным на основании положений Закона N 
212-ФЗ, утратившего силу с 1 января 2017 года. Это правило будет 
применяться даже в том случае, когда фактические обстоятельства 
нового спора аналогичны обстоятельствам уже разобранного судья-
ми дела.

Хранение электронных счетов-фактур: нюансы
Письмо ФНС России от 19.07.2017 N СД-4-3/14079

Хранение электронных счетов-фактур, подтверждений оператора 
электронного документооборота и извещений покупателей о полу-
чении счета-фактуры обеспечивайте в электронном виде на машин-
ных носителях. Распечатывать их не надо. Пропуски в хронологии 
счетов-фактур, выставленных в электронной форме, фиксировать в 
сшиве документов на бумажном носителе не надо.

Госзадания для учреждений на 2018 год: перечни 
услуг составят по новым правилам

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1043
Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 09-07-01/56563
Согласно новой редакции Бюджетного кодекса РФ государствен-

ное (муниципальное) задание для учреждений на 2018 год должно 
быть сформировано без использования ведомственных перечней 
услуг и работ. Теперь будут применяться три вида перечней: базо-
вые, федеральные и региональные. Порядок формирования, ве-
дения и утверждения общероссийских базовых перечней услуг и 
федеральных перечней услуг вступит в силу уже 9 сентября. В свою 
очередь, в каждом субъекте РФ высшие исполнительные органы 
власти должны принять аналогичные порядки в отношении регио-
нальных перечней услуг.

Базовые, федеральные и региональные перечни будут размеще-
ны на Едином портале бюджетной системы (www.budget.gov.ru). По-
рядок размещения региональных перечней на этом портале Мин-
фин планирует утвердить в ближайшее время.
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Судом были установлены следующие обстоятельства: по резуль-
татам проверки работодатель выявил несколько допущенных ра-
ботником нарушений. За одно из таких нарушений работодатель 
привлек работника к дисциплинарной ответственности в виде заме-
чания, а за другое - уволил. Обе меры дисциплинарной ответствен-
ности были применены к работнику в один и тот же день.

Такие действия работодателя были признаны Верховным Судом 
РФ незаконными, поскольку на момент совершения того дисципли-
нарного проступка, за который работник был уволен, он не имел 
неснятых и непогашенных дисциплинарных взысканий. Таким обра-
зом, в действиях работника отсутствовал признак неоднократности 
неисполнения обязанностей.

МЧС намерено обновить порядок обучения 
работников мерам пожарной безопасности

Проект Приказа МЧС России «Об утверждении Порядка обучения 
работников организаций мерам пожарной безопасности» (подго-
товлен 04.09.2017)

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещен проект Порядка обучения мерам пожарной безопасно-
сти лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 
организациях. Его предлагается принять взамен Нормам пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций».

Обучению мерам пожарной безопасности в соответствии с По-
рядком подлежат лица, осуществляющие трудовую или служебную 
деятельность в организациях (к которым для целей применения По-
рядка относятся в том числе и индивидуальные предприниматели), 
включая руководителей, а также сами индивидуальные предприни-
матели. Обучение мерам пожарной безопасности дистанционных 
работников проводится в случае, если это предусмотрено трудовым 
договором о дистанционной работе.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по про-
граммам противопожарного инструктажа и программам дополни-
тельного профессионального образования (программам пожарно-
технического минимума).

Возможно, нормы выдачи мыла работникам не 
обязательно будет указывать именно в трудовом 

договоре
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «О 
внесении изменения в приложение N 2...» (подготовлен 06.09.2017)

Минтруд России подготовил проект изменений в п. 9 стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами». В настоящее время данный пункт 
устанавливает обязанность указывать нормы выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда 
на рабочем месте работника, в трудовом договоре работника. Чи-
новники предлагают предусмотреть в качестве альтернативы воз-
можность указания данных норм в локальном нормативном акте 
работодателя. Нормы согласно проекту доводятся до сведения ра-
ботника в письменной или электронной форме способом, позволяю-
щим подтвердить ознакомление работника с указанными нормами.

Условия труда работников могут быть ухудшены
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 
августа 2017 г. N 78-КГ17-52

При рассмотрении спора о правомерности изменения работода-
телем системы оплаты труда и внесения соответствующих измене-
ний в трудовые договоры с работниками, Верховный Суд РФ указал 
на ошибочность вывода нижестоящего суда о том, что изменение 
определенных сторонами условий трудового договора не должно 
ухудшать положение работников по сравнению с прежними услови-
ями трудовых договоров.

Суд напомнил, что в силу положений ТК РФ работодатели в целях 
осуществления эффективной экономической деятельности, рацио-
нального управления имуществом и управления трудовой деятель-
ностью вправе принимать локальные нормативные акты, в том числе 
в части, касающейся изменения системы оплаты труда. Нормы таких 
локальных нормативных актов не должны ухудшать положение ра-
ботников по сравнению с установленными трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями.

Работодатель также имеет право по своей инициативе изменять 
определенные сторонами условия трудового договора (за исключе-
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нием изменения трудовой функции работника) в случае изменения 
организационных и технологических условий труда и невозможно-
сти в связи с этим сохранения прежних условий трудового договора. 
При этом вводимые работодателем изменения не должны ухудшать 
положение работника не по сравнению с прежними условиями тру-
довых договоров, а по сравнению с положением, установленным 
коллективным договором, соглашениями, а при их отсутствии - по 
сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Муниципальные образования не вправе 
устанавливать квоты на трудоустройство осужденных 

к исправительным работам
Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ 
от 26 июля 2017 г. N 72-КГ17-2

Общество с ограниченной ответственностью просило признать не-
действительными положения муниципального нормативного акта, 
регулирующие квотирование рабочих мест для отбывания наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ осужденными без 
изоляции от общества. Данным нормативным актом организации 
предписывалось выделить 1 рабочее место для отбывания наказа-
ний в виде обязательных работ и 1 место для отбывания наказаний 
в виде исправительных работ.

Верховный Суд РФ поддержал работодателя, указав, что право ор-
ганов местного самоуправления на установление квот и возложение 
на работодателей обязанности по созданию и предоставлению ра-
бочих мест для трудоустройства осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде исправительных или обязательных работ, действующим 
законодательством не предусмотрено.

Суд напомнил, что федеральное законодательство предусматривает 
установление квот для социально незащищенных лиц: инвалидов, лиц 
страдающих психическими расстройствами. Однако лица, осужденные 
по приговору суда к отбытию наказания в виде исправительных или 
обязательных работ, не относятся к числу социально незащищенных.

Отметим, что квотирование рабочих мест предусмотрено не толь-
ко в отношении упомянутых Верховным Судом РФ категорий граж-
дан. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления в силу ч. 1 ст. 25 Закона о занятости населения 
наделены правом на установление квот для трудоустройства и иных 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите (см. определе-
ние Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 N 233-О). Однако, как 
видно, критерий социальной незащищенности и в данном случае 
является определяющим.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Договор поставки может являться подтверждением 

выполнения требования о привлечении СМП, СОНО к 
исполнению контракта на оказание услуг питания

Письмо Минфина России от 20.06.2017 N 24-02-06/38404
Согласно ч. 5 ст. 30 Закона N 44-ФЗ заказчик при определении 

контрагента вправе установить в извещении о закупке требование 
к контрагенту, не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
СМП, СОНО. В этом случае в силу ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ в контракт 
включаются условия о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО, а также о граждан-
ско-правовой ответственности за невыполнение такого привлечения

По мнению специалистов Минфина России, если в рамках испол-
нения контракта на оказание услуг предполагается поставка товара, 
то договор поставки такого товара может являться подтверждением 
надлежащего выполнения требования о привлечении к исполнению 
контракта СМП, СОНО.

Отметим, что если извещение о закупке размещается в ЕИС после 
9 сентября, то заказчику следует учитывать положения п. 8 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 
1042. В этой норме указано, что в случае если в соответствии с ч. 6 
ст. 30 Закона N 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о граждан-
ско-правовой ответственности контрагентов за неисполнение условия 
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполни-
телей из числа СМП, СОНО в виде штрафа, штраф устанавливается в 
размере 5% объема такого привлечения, установленного контрактом.

Нельзя заключить контракт жизненного цикла на 
выполнение работ по проектированию, строительству 

и обслуживанию объектов для освещения дорог
Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-05-07/37750

Специалисты Минфина России разъяснили, что в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 «Об опре-
делении случаев заключения контракта жизненного цикла» за-
ключение контракта жизненного цикла на выполнение работ по 
проектированию, строительству и последующему техническому 
обслуживанию элементов обустройства автомобильных дорог - объ-
ектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог, без 
проектирования, строительства автомобильной дороги (участка ав-
томобильной дороги) не представляется возможным.

Заказчик по Закону N 44-ФЗ не обязан осуществлять 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе
Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37699

По мнению Минфина России, заказчик самостоятельно выбирает 
способ предоставления возможности участникам, подавшим заявки 
на участие в открытом конкурсе, или их представителям получать в 
режиме реального времени полную информацию о вскрытии кон-
вертов с заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявок. В частности, заказчику достаточно 
предоставить участникам или их представителям возможность при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии до-
ступа к заявкам. При этом обязанность осуществления заказчиком 
видеозаписи вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам Законом 
N 44-ФЗ не предусмотрена.

Согласно ч. 8 ст. 52 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан обеспечить 
осуществление только аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 
и (или) открытия доступа к заявкам. Однако участники, присутствую-
щие при этой процедуре, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к заявкам.

В случае одностороннего отказа от исполнения 
контракта заказчик обязан направить информацию о 

контрагенте в РНП
Письмо Минфина России от 20.06.2017 N 24-02-08/38402

Как разъяснили специалисты ведомства, если заказчик отказался 
от исполнения контракта, он обязан направить в ФАС России в по-
рядке, предусмотренном ст. 104 Закона N 44-ФЗ, информацию о 
контрагенте для включения ее в РНП.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Создание благоприятной для проживания населения и ведения 
экономической деятельности городской среды муниципальных 
образований Волгоградской области в 2018 году!

Постановление Администрации Волгоградской области от 31 ав-
густа 2017 г. N 472-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области»

В целях повышения показателя качества жизни в муниципальных 
образованиях утверждена государственная программа Волгоград-
ской области «Формирование современной городской среды Вол-
гоградской области».

Основные задачи государственной программы:
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обеспечение проведения мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципальных образовании;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципальных образований.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Урегулирован процесс предоставления и распределения в 2017 
году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Волгоградской области на приобре-
тение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение 
оборудованием образовательных организаций дошкольного об-
разования.

Постановление Администрации Волгоградской области от 4 сен-
тября 2017 г. N 474-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения в 2017 году субсидии из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) Волгоградской об-
ласти на приобретение зданий, проведение капитального ремонта 
и оснащение оборудованием образовательных организаций, в кото-
рых планируется открытие групп дошкольного образования»

Предусмотрено, что субсидии в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных комитету образования и науки Волго-
градской области, предоставляются в целях софинансирования рас-
ходов муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 
области.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Работник увольняется под давлением: линия защиты для ра-

ботодателя (А. Бычков, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 7, 
июль 2017 г.)

 9 Налогообложение пожертвований. Порядок применения на 
практике (В. Мишлакова, газета «Финансовая газета», N 30, ав-
густ 2017 г.)

 9 О лицах, имеющих право обжаловать решения о государствен-
ной регистрации (об отказе в государственной регистрации) 
(С.Г. Колесников, журнал «Налоговая политика и практика», N 
7, июль 2017 г.)

 9 Фискальная нагрузка на владение и использование автотран-
спортных средств: международный опыт (И.А. Майбуров, Ю.В. 
Леонтьева, журнал «Финансы», N 6, июнь 2017 г.)

 9 О вычете НДС при получении бюджетных инвестиций (Д.Ю. Гу-
саров, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и на-
логообложения», N 8, август 2017 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 18.07.2017 N 173-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 55 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» (А.А. Сурков, журнал «Акты и 
комментарии для бухгалтера», N 8, август 2017 г.)

 9 Об оформлении путевых листов и списании ГСМ (Т.Ю. Кошкина, 
журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 07.06.2017 N 15-1/ООГ-1568 
(Е.П. Зобова, журнал «Строительство: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 8, август 2017 г.)

 9 ПБУ превратились в ФСБУ (Н.А. Петрова, журнал «Упрощенная 
система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Ошибки, допускаемые работодателями при заключении трудо-
вого договора (В.В. Данилова, журнал «Отдел кадров коммер-
ческой организации», N 8, август 2017 г.)

 9 Обеспечиваем работникам защиту (Л.В. Куревина, журнал «От-
дел кадров коммерческой организации», N 8, август 2017 г.)

 9 Направляем работника в командировку (С.Е. Нестеров, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, 
август 2017 г.)

 9 Проверяем больничные листы и выплачиваем детские пособия 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 8, август 2017 г.)

 9 Работаешь по трудовому договору? Будешь должен НДФЛ упла-
тить... сам! (Н. Пластинина, журнал «Управление персоналом», 
N 30, август 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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