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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Как учесть полученный в пользование объект, если 

неизвестны его номер и стоимость?
Письмо Минфина России от 17.08.2017 N 02-07-10/53130

Полученные в аренду или безвозмездное пользование объекты 
учитывайте за балансом на счете 01. Информацию по этому счету 
отражайте в Карточке (ф. 0504041) на основании данных, указанных 
передающей стороной. В частности, перенесите в карточку из доку-
ментов о приемке имущества:

- инвентарный (учетный) номер объекта;
- стоимость объекта.
Если передающая сторона не предоставила информацию об объ-

екте, действуйте так:
1. Направьте запрос балансодержателю с предложением предо-

ставить данные о номере и стоимости объекта, переданного в поль-
зование вашему учреждению. Сошлитесь на требования п.п. 333, 
334 Инструкции 157н.

2. До получения ответа учитывайте объект согласно своей Учетной 
политике. Например, в условной оценке 1 объект - 1 рубль по учет-
ному номеру, присвоенному в вашем учреждении.

3. Если получили в пользование объект недвижимости, на осно-
вании выписки из ЕГРН в соответствии с Учетной политикой можно 
указать в карточке кадастровый номер объекта и его кадастровую 
стоимость.

4. На основании полученных от балансодержателя данных скор-
ректируйте информацию о полученном в пользование объекте, от-
раженную в карточке.

5. Если до даты представления годовой отчетности балансодержа-
тель не ответил на ваш запрос, отразите стоимость объекта в Справ-
ке по забалансовым счетам согласно Учетной политике и обязатель-
но опишите ситуацию в текстовой части Пояснительной записки.

Роструд планирует переход на электронные проверки
На официальном сайте Роструда размещено сообщение о том, что 
в ведомстве рассматривается возможность перевода кадрового 
документооборота в электронный вид и дальнейшего перехода к 
электронным проверкам. Соответствующее заявление сделал ру-
ководитель ведомства Всеволод Вуколов.

 По словам чиновника, «это позволит не только сэкономить время 
и издержки работодателя, но и значительно ускорит и оптимизирует 
сам процесс проведения проверки инспектором труда».

Раздел 2.1 отчетов по налогу на имущество: нюансы 
заполнения

Письмо ФНС России от 15.09.2017 N БС-4-21/18425
Заполняйте раздел 2.1 отчетов по налогу на имущество с учетом 

последних разъяснений налоговиков.

Куда обращаться, если не согласны с сальдо по 
взносам на 1 января 2017 года?

Письмо ПФР и ФНС России от 06.09.2017 NN НП-30-26/13859/ЗН-4-
22/17710@

Письмо ФСС РФ и ФНС России от 15.09.2017 N 02-11-10/06-02-
3959П/ЗН-4-22/18490@

ПФР и ФСС передали в налоговые инспекции данные о задолженно-
сти учреждений на 01.01.2017 по страховым взносам. Правда, как по-
казывает практика, не всегда полученное ФНС сальдо соответствует ре-
альным данным о состоянии расчетов между фондами и организацией.

Если вы не согласны с числящимся в ФНС долгом по взносам на 
01.01.2017, оформите заявление о корректировке сальдо. Теперь это 
заявление можно подать или в налоговую инспекцию, или в фонды. 
Если обратитесь в инспекцию, она самостоятельно направит соот-
ветствующий запрос в фонды и на основании полученного ответа 
внесет изменения с свою базу.

Напомним, еще несколько месяцев назад ФНС настаивала на том, 
что заявление о корректировке сальдо можно подавать только в 
фонды.

Лето-Осень 2017. 12 главных новшеств
Чтобы не было штрафов и разногласий с проверяющими, обратите 
внимание на последние изменения законодательства и наши со-
веты по переходу на новые нормы:

С 1 октября ФНС будет считать пени по налогам по-новому
С 1 октября - обновленные формы счетов-фактур и новые правила 

их оформления
С 1 октября больше продавцов должны принимать оплату по кар-

там «Мир»
С 1 октября - новые льготы по НДС
С 1 октября действует предельный возраст для главврачей и их за-

мов
С 2 октября - обновленный порядок заполнения платежных доку-

ментов
С 18 сентября - ключевая ставка 8,5% годовых
С 9 сентября - новые правила расчета неустойки по Закону 44-ФЗ
С 19 августа - новый порядок оформления кассовых документов
С 19 августа - у ФНС меньше оснований для непризнания расходов 

и вычетов
С 19 августа - новые правила оформления расчетов с подотчетны-

ми лицами
С 6 августа - новые штрафы за несвоевременную оплату контрак-

тов

Отпуск «за свой счет»: нюансы представления 
стандартного вычета по НДФЛ

Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 03-04-06/56583

Если в течение года в отдельные месяцы у сотрудника не было до-
хода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, стандартные вычеты можно 
предоставить в последующие месяцы.

Например, сотрудник уходит в отпуск без сохранения зарплаты с 
июня 2017 года и возобновляет работу в сентябре 2017 года. В этом 
случае уже в сентябре ему можно предоставить вычеты за июнь, 
июль, август и сентябрь.

Обратите внимание! Глава 23 НК РФ не предусматривает предо-
ставление стандартного вычета лицам, которые не получают под-
лежащих обложению НДФЛ доходов. Поэтому, если до окончания 
года сотрудник не вернется из отпуска без сохранения зарплаты, 
стандартные вычеты ему не положены.
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И самое главное, в любом случае оформляйте документально от-
ношения с физлицом или организацией, которая оплачивает налоги 
за ваше учреждение. С этой целью можно заключить гражданско-
правовой договор. Он станет основанием для отражения в учете со-
ответствующих фактов хозяйственной жизни.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд планирует переход на электронные проверки
На официальном сайте Роструда размещено сообщение о том, что 
в ведомстве рассматривается возможность перевода кадрового 
документооборота в электронный вид и дальнейшего перехода к 
электронным проверкам. Соответствующее заявление сделал ру-
ководитель ведомства Всеволод Вуколов. По словам чиновника, 
«это позволит не только сэкономить время и издержки работода-
теля, но и значительно ускорит и оптимизирует сам процесс про-
ведения проверки инспектором труда».

В Госдуме предлагают наделить инспекторов труда 
правом представлять интересы работников в суде

Проект федерального закона N 269898-7
Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект 

поправок в статьи 356 и 357 ТК РФ. Парламентарий предлагает на-
делить наделить государственных инспекторов труда правом на об-
ращение в суд от имени работников и представление его интересов 
в суде.

ВС РФ напомнил об отсутствии у работодателя 
обязанности при трудоустройстве бывшего 

госслужащего выяснять, какую он ранее занимал 
должность

Постановление Верховного Суда РФ от 15 августа 2017 г. N 87-АД17-2
Частное охранное предприятие было привлечено к администра-

тивной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ за неуведомление о 
приеме на работу бывшего сотрудника 3МВД его нанимателя по по-
следнему месту службы.

В силу ч. 4 ст. 12 Закона о противодействии коррупции работо-
датель при заключении трудового с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или муни-
ципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы.

Указанной обязанности работодателя корреспондирует закре-
пленная в части 2 указанной статьи обязанность бывшего служащего 
в течение двух лет после увольнения с государственной или муни-
ципальной службы при заключении трудового договора сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей службы.

Как было установлено судом, в рассматриваемом случае бывший 
сотрудник МВД не предоставил работодателю информацию о долж-
ностях, на которых он проходил службу. В трудовой книжке такие 
сведения также отсутствовали.

Верховный Суд РФ подчеркнул, что закон не возлагает на работо-
дателя, заключающего трудовой договор с бывшим государствен-
ным или муниципальным служащим, обязанность самостоятельно 
устанавливать путем запроса от иных лиц сведения о должности 
государственного или муниципального служащего, занимаемой 
им ранее. Данный подход согласуется с позицией, высказанной 
Президиумом Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики от 
30.11.2016.

В связи с этим постановление о привлечении работодателя к ад-
министративной ответственности было отменено.

За представление пояснений по НДС не по формату не 
оштрафуют?

Решение ФНС от 13.09.2017 N СА-4-9/18214@

В ходе камеральной проверки декларации по НДС налоговики по-
требовали у налогоплательщика пояснения, которые согласно НК РФ 
должны быть представлены через спецоператора по утвержденному 
формату. Проверяемая организация направила информацию в ин-
спекцию в установленный срок, но в форме простого электронного 
письма, к которому были приложены копии первичных документов.

В результате налоговики оштрафовали организацию по п. 1 ст. 
129.1 НК РФ. Основание для штрафа - представление пояснений по 
НДС по неустановленному формату.

Впрочем, решение о привлечении к ответственности было отме-
нено вышестоящим налоговым органом. Специалисты ФНС прямо 
указали на критерии для применения штрафа за несообщение све-
дений:

1) должен быть зафиксирован факт несообщения или несвоевре-
менного сообщения сведений;

2) пояснения считаются непредставленными, если они направле-
ны не в электрон ном виде, а на бумажном носителе.

Возмещение «коммуналки» арендатором - доход в 
целях налогообложения прибыли

Письмо Минфина России от 06.09.2017 N 03-03-06/3/57236

Доходы, которые можно не учитывать при налогообложении при-
были, перечислены в ст. 251 НК РФ. Перечень этих доходов закрытый 
- если какое-то поступление в нем не поименовано, его надо обяза-
тельно учесть при расчете налога на прибыль.

Причем для признания дохода в налоговом учете вовсе не обяза-
тельно, чтобы этот доход был прямо указан в НК РФ. Дело в том, что 
установленный ст. 250 НК РФ перечень внереализационных доходов 
является открытым.

Таким образом, полученные от арендаторов суммы возмещения 
коммунальных расходов надо учитывать для целей налога на прибыль 
в составе внереализационных доходов. Это же правило применяйте и 
при получении компенсации «коммуналки» от контрагентов, которым 
передали недвижимость в безвозмездное пользование. Что касается 
расходов, то всю оплаченную за счет КФО 2 «коммуналку» по передан-
ной недвижимости можно учесть при налогообложении прибыли.

При уплате налогов «не за себя» оформляйте договор
Письмо ФНС России от 15.09.2017 N БС-4-21/18529@

В любом учреждении может возникнуть ситуация, когда не полу-
чается вовремя перечислить налог в связи с приостановкой опера-
ций по лицевому счету. А в казенных учреждениях бывает, что про-
сто нет ЛБО для оплаты пени или налогового штрафа. Если же деньги 
на эти цели в кассу казенного учреждения внесет сотрудник, их надо 
перечислить в бюджет, но отнюдь не на уплату пеней и штрафов...

Теперь любое физлицо или организация может погасить долг уч-
реждения по налогам, взносам, пеням и налоговым штрафам. При-
чем в законодательстве нет прямого запрета даже на оплату «на-
логового» долга бюджетным или автономным учреждением за счет 
КФО 2 за другое учреждение.

При оплате «налогового» долга вашего учреждения третьим ли-
цом в учете надо отразить списание кредиторки и увеличение фин-
результата. Но эта рекомендация актуальна в том случае, если впо-
следствии учреждение не планирует компенсировать третьему лицу 
его расходы. Если же предполагается возмещение расходов этого 
лица, то по факту оплаты надо скорректировать в учете информа-
цию об обязательствах - вместо долга по налогам в учете должен 
появиться долг по компенсации расходов лица, перечислившего на-
лог в бюджет.
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Пилотный проект по выплате социальных пособий 
напрямую через ФСС: формы реестров, заявлений и 

других документов планируют обновить
Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении форм реестров сведе-
ний...» (подготовлен 20.09.2017)

Проект Приказа ФСС РФ «Об утверждении форм документов, 
применяемых для выплаты в 2012-2019 годах страхового обеспече-
ния...» (подготовлен 20.09.2017)

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещены проекты приказов ФСС России, которыми утверждены:

- формы и порядок заполнения реестров сведений, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия (посо-
бия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности; единовременного 
пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком);

- формы документов, применяемых для осуществления выплат 
пособий. Это заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате 
отпуска), опись заявлений и документов, необходимых для назна-
чения  и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов 
пособий, заявление о возмещении расходов на выплату пособия  по 
временной нетрудоспособности, извещение о представлении недо-
стающих документов или сведений и др.

Формы документов, утвержденные приказами ФСС России от 
15.06.2012 N 223 и от 17.09.2012 N 335, утратят силу.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ФАС России: поставку лекарственных средств по 

контракту могут осуществлять их производители и 
организации оптовой торговли

Письмо ФАС России от 19.09.2017 N ИА/64899/17

В силу п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки 
заказчик должен установить требование к участникам закупки о со-
ответствии законодательству РФ.

Если объектом закупки является поставка лекарственных средств, то, по 
мнению ФАС России, таким требованием является наличие лицензии на:

- фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами» (для участников, которые не являются 
производителями лекарственных средств);

- осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств (для участников, которые являются производителями лекар-
ственных средств).

Также указано, что розничный продавец, не имея лицензии на 
фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами», не может быть участником закупки и 
поставщиком лекарственных средств по контракту.

ВС РФ: ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ не препятствует 
совершению уступки права требования к заказчику об 

исполнении денежного обязательства
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 

12.09.2017 N 310-ЭС17-8734
СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что ч. 5 ст. 95 Закона 
N 44-ФЗ устанавливает исключительно запрет на перемену постав-
щика (исполнителя, подрядчика) при исполнении контракта (дого-
вора) и не препятствует совершению уступки прав (требований) из 
контракта по оплате.

Судебная коллегия пришла к выводу о соответствии договора цес-
сии требованиям законодательства, поскольку в данном случае под-
рядчиком по контракту, заключенному на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, было уступлено право требования по денежному 
обязательству, личность кредитора в котором не имеет существен-
ного значения для должника, а не права по личному исполнению 
обязательств подрядчиком.
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Напомним, что аналогичные разъяснения были даны в п. 17 Об-
зора судебной практики применения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017).

Установлен перечень источников информации для 
определения НМЦК при закупке технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р

В соответствии с ч. 19 ст. 22 Закона N 44-ФЗ установлен исчерпы-
вающий перечень источников информации, которые могут исполь-
зоваться для целей определения НМЦК при закупках предусмотрен-
ных перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2005 N 2347-р, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам.

Такими источниками информации являются:
- реестр контрактов. Можно использовать информацию, содержа-

щуюся в исполненных в течение последних 3 лет контрактах на тер-
ритории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, и на террито-
рии сопредельных с местом расположения заказчика субъектов РФ;

- каталог товаров, работ, услуг, размещенный в ЕИС (с 1 октября 
2018 года);

- предложения поставщиков, полученные по результатам разме-
щения заказчиком запросов цен посредством использования ЕИС.

Президент внес в Госдуму законопроект об 
уголовной ответственности за преступления в сфере 

гособоронзаказа
Проект федерального закона N 268752-7

Президент предложил ввести отдельную уголовную ответственность 
за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Так, предлагается установить наказание в виде штрафа в разме-
ре от 1 млн. до 3 млн. рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на 
срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 3 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за:

- использование лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда охраняемым законом интересам 
общества или государства при выполнении гособоронзаказа;

- использование должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-
ственное нарушение охраняемых законом интересов общества или 
государства при выполнении гособоронзаказа.

За те же деяния, совершенные организованной группой, предла-
гается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, предусматривается конфискация имущества, полу-
ченного в результате совершения таких преступлений.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Дополнен перечень должностей в аппарате 
Губернатора Волгоградской области, 

предусматривающих осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным.
Распоряжение аппарата Губернатора Волгоградской области от 12 
сентября 2017 г. N 401-ра «О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Губернатора Волгоградской области от 04 сентября 2017 
г. N 393-ра «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 «Об утверждении переч-
ня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» в аппарате Губернатора Волгоград-
ской области»

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

Увеличен объем финансирования государственной 
программы «Использование и охрана водных 

объектов, предотвращение негативного воздействия 
вод на территории Волгоградской области».

Постановление Администрации Волгоградской области от 8 сен-
тября 2017 г. N 490-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 30 августа 2013 г. N 453-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Использование и охрана водных объектов, предотвращение нега-
тивного воздействия вод на территории Волгоградской области» на 
2014 - 2020 годы»

Уточнены объемы и источники финансирования государственной 
программы «Использование и охрана водных объектов, предотвра-
щение негативного воздействия вод на территории Волгоградской 
области» на 2014 - 2020 годы.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области установлен порядок 
предоставления субсидий на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования.
Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 15 
сентября 2017 г. N 258 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления комитетом сельского хозяйства Волгоград-
ской области государственной услуги «Предоставление субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 
на приобретение техники и оборудования»

Определены сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудования, а также поря-
док взаимодействия со структурными подразделениями Комитета.

Приказ вступает в силу через десять календарных дней после офи-
циального опубликования.
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Установлен механизм предоставления социальных 
выплат за счет средств бюджета Волгоградской 
области, источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального 
бюджета, на приобретение жилого помещения 
по государственным жилищным сертификатам, 

выдаваемым гражданам РФ, лишившимся жилого 
помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными 

действиями.
Приказ комитета строительства Волгоградской области от 12 сен-
тября 2017 г. N 489-ОД «О предоставлении социальных выплат на 
приобретение жилого помещения по государственным жилищ-
ным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федера-
ции, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными действиями»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Определен порядок формирования и деятельности 
комиссии по проверке знания требований к 
кандидату в производственные охотничьи 

инспекторы комитета природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 12 сентября 2017 г. N 1682 «О созда-
нии комиссии по проверке знания требований к кандидату в про-
изводственные охотничьи инспекторы»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опу-
бликования.

Средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Волгоградской 
области!

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
12 сентября 2017 г. N 96 «Об установлении среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях Волгоградской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, за июль, август, сентябрь 2017 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Страховые взносы: от сумы до тюрьмы (С. Данилов, журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 9, сентябрь 2017 г.)
 9 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» пересмотрено (Е. 

Диркова, журнал «Практическая бухгалтерия», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 6-НДФЛ - 2017: энциклопедия внештатных ситуаций (И. Сергее-
ва, журнал «Практическая бухгалтерия», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 20 июня 2017 г. N 
03-15-06/38515  (И.С. Сергеева, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 17, сентябрь 2017 г.)

 9 Как платить за НВОС в 2017 году. Расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (Т. Бурсулая, газета «Финан-
совая газета», N 33, сентябрь 2017 г.)

 9 Ущерб в виде излишне уплаченной пенсии (Н.Я. Коняхин, жур-
нал «Бухгалтерский учет», N 6, июнь 2017 г.)

 9 Современный взгляд на применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» в системе бухгалтерского учета органи-
заций (С.А. Кемаева, Е.И. Лодыгина, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 15, ав-
густ 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Трудовая функция и изменение обязанностей работника: как 
не ошибиться (И. Вишнепольская, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 7, июль 2017 г.)

 9 Спорные ситуации при увольнении по собственному желанию 
(Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 7, июль 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Феде-
рации от 23.06.2017 N 03-04-05/39740 «О предоставлении супругам 
стандартного вычета по НДФЛ на троих детей, если сумма вычетов 
превышает доход супруга» (Е.Л. Джабазян, журнал «Оплата труда: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728 (С.В. Манохова, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 
2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 11.07.2017 N 307-КГ17-8074 (Е.С. Конева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Верховного Суда Российской 
Федерации от 30.05.2017 N 78-АД17-19 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, 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:  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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