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Минфин считает, что продавец ту часть НДС, которую начислит и 
уплатит в бюджет за счет собственных средств, не вправе учесть в 
расходах при исчислении налога на прибыль.

Дело в том, что и из доходов исключаются суммы НДС, предъ-
явленные покупателю. Также выставляемый покупателю НДС не 
учитывается в расходах, если иное не предусмотрено НК РФ. Та-
ким образом, если поставщиком сумма НДС, которая должна быть 
предъявлена покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), уплачивается за счет собственных средств, то 
такая сумма НДС в целях налогообложения прибыли не учитывается.

Правила заполнения документов по учету НДС 
скорректируют

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении из-
менений в приложения N 3 и 5 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137» 
(подготовлен Минфином России 12.11.2018)

Правительство РФ разместило на федеральном портале проект 
постановления, которым будут внесены поправки в правила веде-
ния журнала учета счетов-фактур, форму и правила ведения книги 
продаж, форму доплиста к ней. Необходимость поправок вызвана 
повышением в 2019 году ставки НДС с 18% до 20%.

В частности, везде, где по тексту сейчас упоминается ставка НДС 
18%, будет проставлено значение 20%. В книге продаж появятся две 
новые графы 14а и 17а, в которых будет отражаться соответственно 
стоимость продаж, облагаемых по ставке 18%, и сумма НДС, исчис-
ленная по этой ставке. Аналогичные графы будут внесены и форму 
доплиста к книге продаж.

Физлиц освободили от уголовного наказания за 
неуплату налогов КИК в 2018 году

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 412-ФЗ
За неуплату налога в результате невключения в базу контролиру-

ющего лица в 2016-2017 гг. прибыли контролируемой иностранной 
компании (КИК) уголовная ответственность не наступает, если ущерб 
возмещен в полном объеме.

Для физлиц эта норма действует и в 2018 году.
Закон вступил в силу 12 ноября 2018 года. Освобождение физлиц 

от уголовной ответственности в части деяний, связанных с неупла-
той или неполной уплатой сумм налога в результате невключения 
прибыли КИК в налоговую базу контролирующего лица, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

На получение информации о регистрационных 
действиях ФНС по конкретному юрлицу и ИП 

можно подписаться
Информация Федеральной налоговой службы от 9 ноября 
2018 г.

1 октября 2018 года вступили в силу изменения в Закон о госре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, предусмотрен новый способ отслеживания информа-
ции о предстоящих регистрационных действиях в отношении кон-
кретного юридического лица или ИП - путем оформления на сайте 
ФНС России запроса на получение такой информации в виде сооб-
щений на электронную почту.

В связи с этим налоговая служба сообщила о запуске специально-
го сервиса, позволяющего заинтересованным лицам сформировать 
такой запрос.

При размещении запроса в сервисе заявителю необходимо ука-
зать свою электронную почту.

На следующий рабочий день после того, как регистрирующий ор-
ган получит документы об интересующем юрлице или ИП, эта инфор-
мация поступит на электронную почту того, кто делал о нем запрос.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 2019 года отменяются пониженные ставки по 
налогу на прибыль, установленные регионами 

после 1 января 2018 года
Информация Федеральной налоговой службы от 9 ноября 
2018 года

ФНС напоминает, что с 1 января 2019 года будет прекращено при-
менение законов о понижении налоговых ставок, принятых после 1 
января 2018 года субъектами РФ в отношении налогоплательщиков, 
прямо не предусмотренных главой 25 НК РФ. Такое разъяснение дал 
Минфин России в письме от 29.10.2018 N 03-03-10/77793.

Сейчас власти субъектов РФ могут понизить региональную ставку 
налога на прибыль до 12,5% как для категорий налогоплательщиков, 
предусмотренных главой 25 НК РФ, так и для всех остальных. С 2019 
года региональные власти смогут снижать ставки налога на прибыль 
только для тех налогоплательщиков, которые прямо указаны в главе 
25 НК РФ. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый 
кодекс Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ.

Категории налогоплательщиков, не предусмотренные главой 25 
НК РФ, но для которых регионы установили пониженные ставки на-
лога на прибыль до 1 января 2018 года, могут применять их до конца 
срока действия, но не позднее 1 января 2023 года. При этом власти 
по своему усмотрению могут повысить принятую ранее ставку.

Как направлять в Росфинмониторинг сведения о 
контролируемых финансовых операциях?

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18 ок-
тября 2018 года

20 сентября 2018 года вступили в силу изменения, регламентиру-
ющие порядок направления информации в Росфинмониторинг орга-
низациями, осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.

Представление информации теперь осуществляется только через 
Личный кабинет либо на машинном носителе. Представление инфор-
мации с использованием иного программного обеспечения не пред-
усмотрено. При этом формировать сообщения можно как в Личном 
кабинете, так и с использованием иного программного обеспечения.

Представление информации на машинном носителе может осу-
ществляться только в случае невозможности представления сообще-
ний в Росфинмониторинг через Личный кабинет до устранения при-
чин, препятствующих этому.

Напомним, что перечень организаций (ИП), осуществляющих опе-
рации с денежными средствами или иным имуществом, установлен 
ст. 5 Закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма». Они обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию 
об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечень ко-
торых приведен в ст. 6 Закона N 115-ФЗ, а также об операциях, кото-
рые у сотрудников организаций и ИП вызывают подозрения, что они 
осуществляются в целях ОД/ФТ.

Уплаченные в бюджет за свой счет 2% НДС 
продавец не сможет учесть в расходах

Письмо Минфина России от 31 октября 2018 г. N 03-07-
11/78170

При исчислении НДС по «переходящим» с 2018 года договорам в 
связи с повышением ставки налога Минфин рекомендует руковод-
ствоваться разъяснением ФНС (см. новость от 06.11.2018).

При этом если цена по договору в 2019 году не изменится, а уве-
личение общей стоимости поставки за счет увеличения налоговой 
ставки не будет оплачиваться (компенсироваться) покупателем, 
часть исчисленного по счету-фактуре при отгрузке НДС (2%) прода-
вец должен начислить и уплатить за счет собственных средств.
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Исключено двойное налогообложение НДС 
при преобразовании арендных соглашений в 

концессионные»
Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 414-ФЗ

Если налогоплательщик арендовал объекты тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, затем взял их в концессию, реконструировал, постро-
ил новые объекты, то при возвращении их органам власти он теперь не 
будет платить НДС. Восстанавливать налог также не потребуется.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

ФНС отозвала свое письмо об аннулировании 
деклараций

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2018 г. 
N ЕД-4-15/21496@

Речь идет о нашумевшем июльском письме налоговой службы об 
отзыве (аннулировании) деклараций по НДС и налогу на прибыль. 
В нем обозначались меры по профилактике нарушений, связанных 
с подачей налоговых деклараций, подписанных неуполномоченны-
ми либо неустановленными лицами, но при этом формально соот-
ветствующих требованиям НК РФ. При выявлении признаков непри-
частности налогоплательщика к ведению финансово-хозяйственной 
деятельности налоговые органы проводили контрольные меропри-
ятия, направленные на сбор доказательств этого. Если в результате 
выявлялись факты, свидетельствующие о нарушении норм НК РФ, то 
инициировалась процедура отзыва деклараций.

Однако «аннулирование декларации» по каким-либо основаниям НК 
РФ не предусмотрено. Подобный механизм может быть установлен толь-
ко законом, а не письмом ФНС. На это налоговой службе указал Минюст.

Поэтому с 2 ноября 2018 года спорное письмо полностью отозва-
но с исполнения.

Кстати, в письме среди признаков фирм-однодневок значился 
и такой, как «допросы лиц в присутствии представителей (адвока-
тов)». Это положение вызвало большой резонанс в адвокатском 
сообществе, поскольку фактически могло привести к массовому на-
рушению прав налогоплательщиков и допрашиваемых лиц, а также 
воспрепятствованию участия адвокатов в допросе. В сентябре это 
положение из письма ФНС было исключено.

Как рассчитать доход для применения нулевой 
ставки по налогу на прибыль?

Письмо Минфина России от 18 октября 2018 г. N 03-03-
06/1/75005

НК РФ установлено право на применение медицинскими и (или) 
образовательными организациями ставки по налогу на прибыль в 
размере 0%.

Ставка 0% применяется медорганизациями ко всей налоговой 
базе, определяемой такими налогоплательщиками (за некоторыми 
исключениями), в течение всего налогового периода.

Разъяснено, что медорганизация в целях применения нулевой 
ставки рассчитывает показатели в целом по юридическому лицу, 
включая обособленные подразделения.

Установлен порядок информирования 
Росфинмониторинга о подозрительных 

операциях аудиторами
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1332

Внесены изменения в в постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о порядке передачи информации в Феде-
ральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотари-
усами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

Напомним, что с 4 мая 2018 года индивидуальных аудиторов и 
аудиторские организации обязали уведомлять Росфинмониторинг о 
любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции 
аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Теперь соответствующие поправки внесены в положение о пере-
даче информации. Информация представляется в электронной 
форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бух-
галтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным 
аудитором (электронное сообщение) через личный кабинет либо на 
оптическом или цифровом носителе.

Подтверждение нулевого НДС при помещении 
товаров под процедуру свободной таможенной 

зоны: новые документы
Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 405-ФЗ
С 1 января 2019 года дополнен перечень документов, необходимых 

для применения нулевой ставки НДС при помещении товаров под про-
цедуру свободной таможенной зоны (СТЗ). Это документы, которые пре-
доставляют резиденты ОЭЗ, ТОСЭР, СЭЗ, свободного порта Владивосток.

С нового года для подтверждения нулевого НДС им понадобится 
представлять копии свидетельств о регистрации в качестве резиден-
та ОЭЗ, ТОСЭР, свободного порта Владивосток, или о включении в 
реестр участников СЭЗ.

С 1 января 2019 года справки 2-НДФЛ 
представляются в машиноориентированной форме
Информация Федеральной налоговой службы от 8 ноября 
2018

Приказом ФНС утверждены две формы справки об НДФЛ:
- первая имеет машиноориентированную форму и предназначена 

для налоговых агентов (в частности, работодателей), представляю-
щих налоговую отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ);

- вторая форма - справка о доходах и суммах налога физического 
лица, которая выдается налоговыми агентами физическим лицам по 
их заявлениям для представления по месту требования.

Машиноориентированная форма 2-НДФЛ состоит из основного ли-
ста и приложения. На основном листе отражены суммы дохода и нало-
га, а в приложении - сведения о доходах и соответствующих вычетах с 
разбивкой по месяцам налогового периода с указанием кодов. При не-
обходимости налоговый агент заполняет несколько листов. Машиноо-
риентированная форма позволит налоговым органам автоматизиро-
вать процесс сканирования, распознавания и оцифровки полученных 
на бумажном носителе справок 2-НДФЛ, что ускорит прием и обработ-
ку данных, а также подтверждение прав на налоговые вычеты физлиц.

При этом на налоговых агентах, представляющих налоговую от-
четность в электронной форме по ТКС, изменение формы 2-НДФЛ 
практически не скажется, поскольку XML-файлы формируются с по-
мощью специальной программы.

Форма справки, выдаваемой работникам, по сравнению с дей-
ствующей сейчас формой 2-НДФЛ, изменилась незначительно.

Справки по новой форме будут представляться с отчетности за 
2018 год.

Как определить последний день для выплаты 
отпускных?

Письмо Минтруда России от 5 сентября 2018 г. N 14-1/ООГ-
7157

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем 
за 3 дня до его начала. При этом в законе не уточняется, должны 
ли это быть три полных дня или отпуск может начинаться на третий 
день после дня оплаты. Нет единства по этому вопросу и в право-
применительной практике. Так, в судах широко представлен подход, 
в соответствии с которым сам день выплаты отпускных также засчи-
тывается в указанный трехдневный срок.

Однако имеются среди судей и сторонники противоположной точ-
ки зрения, согласно которой после выплаты отпускных должно быть 
еще минимум 3 полных календарных дня перед началом отпуска.

Минтруд России в своем письме фактически поддержал именно 
такой подход. Чиновники пришли к выводу о том, что при уходе ра-
ботника в отпуск в понедельник отпускные должны быть выплачены 
не позднее четверга предыдущей недели.

С 10 ноября - новые ставки экосбора для 
предприятий, которые не обеспечивают 

утилизацию отходов
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. N 
1293

Утверждены новые ставки экологического сбора по каждой группе 
товаров (упаковки), отходы от использования которых подлежат ути-
лизации, уплачиваемого производителями и импортерами, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от исполь-
зования товаров.

Обновленный документ (в отличие от предыдущей редакции) ссы-
лается на действующий перечень товаров, упаковки товаров, под-
лежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 
2970-р.
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Допмероприятия налогового контроля: новые 
правила

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 2018 
г. N ЕД-4-2/20515@

С 3 сентября 2018 года уточнен порядок проведения дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля. Решение о них инспекция 
может вынести не ранее проведения процедур:

- окончания проверки;
- составления и вручения акта;
- рассмотрения материалов руководителем (заместителем руко-

водителя) органа.
Цель допмероприятий - собрать дополнительные доказательства 

по уже выявленным нарушениям. В итоге инспекция оформляет к 
акту проверки дополнение. В нем не могут быть указаны нарушения, 
которые не были отражены в акте.

После вынесения решения о привлечении к ответственности за 
совершение правонарушения (об отказе в этом), нельзя вносить в 
него изменения, ухудшающие положение лица, за исключением ис-
правления ошибок. Корректировка либо отмена решения возмож-
на, если это влечет улучшение положения плательщика.

Между тем отмечается, что существуют решения, в которых суд 
признал правомерным увеличение суммы доначислений по нало-
гам по итогам дополнительных мероприятий.

Затребованные ИФНС документы, для которых 
не установлен электронный формат, передаются 

на бумаге
Письмо Минфина России от 1 октября 2018 г. N 03-02-
07/1/70444

Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый 
орган проверяемым лицом лично или через представителя, направ-
лены по почте заказным письмом либо переданы в электронной 
форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Представление документов, составленных в электронной форме 
по форматам, установленным ФНС, может осуществляться по теле-
коммуникационным каналам связи.

Документы, составленные в электронной форме не по формату, 
установленному ФНС, в случае их истребования в рамках налоговых 

проверок представляются в инспекцию на бумажном носителе в 
виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписа-
нии документа электронной подписью.

Как применять региональные льготы по налогу 
на прибыль после 1 января 2019 года?

Письмо Минфина России от 29 октября 2018 г. N 03-03-
10/77793

С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в НК РФ, согласно 
которым регионы могут устанавливать пониженные ставки по нало-
гу на прибыль, который зачисляется в их бюджеты, только для кате-
горий налогоплательщиков, прямо указанных в НК РФ. В отношении 
всех остальных налогоплательщиков срок действия пониженных ре-
гиональных ставок ограничен.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Обустройство рабочих мест инвалидов: на что 

нельзя потратить целевую субсидию?
Постановление АС Центрального округа от 29.10.2018 по 
делу N А35-6025/2017

В рамках региональной госпрограммы нескольким работодате-
лям из бюджета была выделена целевая субсидия на обустройство 
рабочих мест для незанятых инвалидов. Помимо прочего, за счет 
этих средств работодателями были приобретены кулеры, микровол-
новки, чайники, входные двери, а также оплачены доставка и уста-
новка пластиковых окон, подоконников, сливов и отделка откосов.

Казначейство в ходе проверки пришло к выводу, что такие рас-
ходы не относятся к обустройству специальных рабочих мест для 
инвалидов. Выделенная субсидия связана непосредственно с обу-
стройством рабочих мест, требующих дополнительных мер по орга-
низации труда с учетом индивидуальных возможностей работников 
- инвалидов. Поэтому за счет этих средств можно приобрести обо-
рудование, инструменты, средства индивидуальной защиты, специ-
альную мебель и другое вспомогательное оснащение, которое по-
зволит создать необходимые условия для работы инвалида.

Судьи на всех этапах рассмотрения дела согласились с проверяю-
щими: средства субсидии израсходованы не по целевому назначе-
нию и должны быть возвращены в бюджет.
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Невозможность работника снять деньги с 
зарплатного счета не свидетельствует о задержке 

выплаты зарплаты
Апелляционное определение Кемеровского областного 
суда от 21.06.2018 по делу N 33-6085/2018

Работник пытался в суде взыскать с работодателя заработную пла-
ту за июнь 2017 года. Свои требования истец обосновывал тем, что 
заработная плата ему переводилась на банковскую карту, оформ-
ленную для него в рамках договора между работодателем и банком. 
В июле 2017 года у банка была отозвана лицензия, а в октябре он 
был признан банкротом. В результате работник не смог снять со сво-
его счета часть заработной платы за июнь.

Однако судьи вины работодателя в этом не усмотрели. Заработную 
плату организация перечислила в банк еще до отзыва у него лицензии. 
То обстоятельство, что работник не может получить денежные средства 
в банке, как указал суд, не может расцениваться как неисполнение ра-
ботодателем своих обязанностей работодателем перед работником.

Минтруд против публикации работодателем 
оснований увольнения работников

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
октября 2018 г. N 14-2/В-803

Минтруд России ответил на вопрос о возможности размещения на 
официальном сайте работодателя сведений о причинах увольнения 
работников. По мнению ведомства, такие действия не будут соот-
ветствовать нормам трудового законодательства. Чиновники напом-
нили, что в силу ст. 88 ТК РФ работодатель по общему правилу не 
может сообщать персональные данные работника третьей стороне 
без письменного согласия работника.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
В Волгоградской области доступность такси для 

инвалидов возьмут на контроль.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 121-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
11 октября 2011 г. N 2230-ОД «О некоторых вопросах осу-
ществления деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены способы распоряжения жилыми 
помещениями, включенными в жилищный фонд 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 120-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
12 декабря 2007 г. N 1591-ОД «О жилищном фонде Волго-
градской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Зрелов А.П. Антикризисный комментарий к Федеральному закону «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу с сен-
тября 2018 г.). - «ЭкООнис». 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Переходные положения в связи с увеличением ставки НДС (О.Е. Орлова, 

журнал «НДС: проблемы и решения», N 10, октябрь 2018 г.)
 9 Условия премирования руководителя АО (О.В. Давыдова, журнал «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Кто и как уплачивает водный налог? (Е.Л. Ермошина, журнал «Актуаль-
ные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», N 10, октябрь 
2018 г.)

 9 Вопросы налогообложения при реорганизации в форме присоединения 
(С.Г. Новикова, журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Медосмотры работников: учет затрат (Е.П. Зобова, журнал «Налог на 
прибыль: учет доходов и расходов», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Доходы. Бухгалтерский и налоговый учет (Т. Бурсулая, газета «Финансо-
вая газета», N 40, октябрь 2018 г.)

 9 Учёт рабочего времени (Е. Петров, журнал «Практический бухгалтер-
ский учет», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Приостановление налоговым органом операций по банковским счетам ком-
пании: причины и последствия (А.В. Миляев, журнал «Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 8, август 2018 г.)

 9 Очередные изменения в ГК РФ (Л. Иоффе, журнал «Практический бух-
галтерский учет», N 9, 10, сентябрь, октябрь 2018 г.)

 9 Офис «на скорую руку». Чем экономически выгодны коворкинги (Е. Ше-
стакова, А. Яворская, газета «Финансовая газета», N 40, октябрь 2018 г.)

 9 Составляющие безопасной налоговой экономии (А. Филина, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Отчетность при ликвидации ООО. Особенности составления и предо-
ставления (Е. Яковлева, журнал «Учет и контроль», N 8, август 2018 г.)

 9 Оценка реабилитационного потенциала неплатежеспособных предпри-
ятий (И.Я. Лукасевич, Н.А. Львова, журнал «Финансы», N 8, август 2018 г.)

 9 К вопросу о признании отдельных видов расходов в налоговом учете 
(И.А. Слободняк, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, стра-
хование, бухгалтерский учет», N 8, август 2018 г.)

 9 Сокращение госслужащих (В.В. Данилова, журнал «Оплата труда в госу-
дарственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Ошибки работодателей при установлении и выплате зарплаты (Т.В. Ша-
дрина, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к апелляционному определению Верховного суда Респу-
блики Марий Эл от 24.07.2018 N 33-1207/2018 (Е.А. Новикова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты 
и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.09.2018 N 309-КГ18-5069 (Е.А. Соболева, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 10, октябрь 2018 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 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУ-
ДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
_________________________________________________________


