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порядок признания фактическим получателем дохода, порядок на-
логообложения при ликвидации организации;

- ограничение суммы пеней, начисленных на недоимку, размером 
этой недоимки;

- наделение ФНС полномочиями определять особенности учета 
в налоговых органах организаций (за некоторыми исключениями) 
в зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых 
взносов) и (или) показателей ФХД (включая суммарный объем полу-
ченных доходов, ССЧ работников, стоимость активов).

Внесены изменения и в порядок исчисления конкретных налогов.
В отношении НДС скорректированы нормы об освобождении от 

налогообложения услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 
услуг по техническому управлению морскими судами и судами сме-
шанного (река - море) плавания, оказываемых иностранным лицам; 
уточнен порядок определения налоговой базы по НДС при реали-
зации СШЖ, лома и отходов черных и цветных металлов, вторично-
го алюминия и его сплавов, а также макулатуры; скорректированы 
правила вычета и восстановления НДС при получении субсидий или 
бюджетных инвестиций.

В целях НДФЛ доход, полученный при выходе из российской или 
иностранной организации либо при ее ликвидации и превышающий 
расходы на приобретение акций (долей, паев) ликвидируемой ор-
ганизации, приравнен к дивидендам. Кроме того, скорректированы 
правила получения имущественного налогового вычета.

Изменения касаются и налога на прибыль. В частности, уточнены 
правила применения пониженных ставок, установленных региона-
ми, а также нулевой ставки по дивидендам. Скорректированы не-
которые положения о налогообложении прибыли иностранных ор-
ганизаций и о налоговом резидентстве РФ.

Утвержден третий в 2018 году Обзор судебной 
практики ВС РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018) 
(утв. Президиумом ВС РФ 14 ноября 2018 г.)

В новом Обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъяснения по 
вопросам, возникающим из обязательственных, вещных, трудовых 
и иных правоотношений. Три из них касаются практики применения 
законодательства о налогах и сборах:

- повторная выездная налоговая проверка не может быть иници-
ирована налоговым органом без учета оценки разумности срока, 
прошедшего с момента подачи уточненной налоговой декларации 
(п. 42 Обзора);

- плата за ЖКХ, взимаемая товариществом собственников жилья 
с собственников помещений, не является налогооблагаемым дохо-
дом ТСЖ при условии оказания жилищно-коммунальных услуг сто-
ронними организациями (п. 43 Обзора);

- изменения законодательства, увеличивающие срок представле-
ния сведений о застрахованных лицах в ПФР, имеют обратную силу 
как улучшающие положение страхователя. Поэтому решение о при-
влечении страхователя к ответственности за несвоевременное пред-
ставление таких сведений, вынесенное до вступления в силу соот-
ветствующих изменений, не подлежит исполнению (п. 44 Обзора).

Заполняем РСВ при корректировке выплат по 
больничному листу

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2018 
г. N БС-4-11/22193@

Сумма страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством уменьшается плательщиками 
на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обе-
спечения по указанному виду ОСС.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Скорректированы дополнительные реквизиты 

фискальных документов, формируемых онлайн-
ККТ

Приказ ФНС России от 22 октября 2018 г. N ММВ-7-20/609@ 
(зарегистрирован в Минюсте 19.11.2018)

Внесены изменения в приказ ФНС России, которым утверждены 
дополнительные реквизиты фискальных документов и форматы фи-
скальных документов, обязательные к использованию.

Во-первых, во всех реквизитах и по тексту электронные расчеты 
заменены безналичными. Это связано с изменениями, внесенными 
в Закон N 54-ФЗ в июле.

Во-вторых, значение ставки НДС 18% и 18/118 заменено на 20% и 
20/120 соответственно. Эти поправки будут применяться с 1 января 
2019 года, когда начнет действовать повышенная ставка НДС.

Кроме того, уточнены правила заполнения реквизита «номер вер-
сии ФФД» (тег 1209), введено новое значение признака предмета 
расчета - ЗАЛОГ, реквизит «код товарной номенклатуры» заменен 
на «код товара», внесены другие технические правки.

Если работник не может снять деньги с 
зарплатного счета в «проблемном» банке, 

это не свидетельствует о задержке зарплаты 
работодателем

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. Заработ-
ную плату организация перечислила в банк еще до отзыва у него ли-
цензии. То обстоятельство, что работник не может получить денеж-
ные средства в банке, как указал суд, не может расцениваться как 
неисполнение работодателем своих обязанностей работодателем 
перед работником.

В России вводится в действие новый документ 
МСФО

Приказ Минфина России от 30 октября 2018 г. N 220н
Вводится в действие на территории нашей страны еще один до-

кумент МСФО - Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» 
в стандартах МСФО. Документ устанавливает принципы, лежащие 
в основе подготовки и представления финансовой отчетности для 
внешних пользователей.

Поправки можно добровольно применять со дня их официально-
го опубликования. Сроки для обязательного применения определе-
ны в документе.

НК РФ: ожидаются многочисленные поправки
Проект федерального закона N 442400-7

15 ноября Госдума в третьем чтении приняла изменения в НК РФ. 
Так, поправки, вносимые в первую часть НК РФ, предусматривают:

- расширение перечня случаев, когда лицо не признается контро-
лирующим лицом иностранной организации. Изменения затронут 
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По строке 070 приложения N 2 расчета по взносам отражаются 
суммы фактически понесенных расходов на выплату пособий с на-
чала расчетного периода, за последние три месяца периода, а также 
за первый, второй и третий месяц из этих трех месяцев.

В соответствии с п. 1.2 раздела I Порядка заполнения РСВ при об-
наружении плательщиком в поданном им расчете факта неотраже-
ния или неполноты отражения, а также ошибок, приводящих к за-
нижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, он обязан 
внести необходимые изменения и представить уточненный расчет.

Разъяснено, что в случае корректировки произведенных за пред-
шествующие периоды расходов на выплату больничного сотрудни-
ку, больше не работающему в подразделении организации, пла-
тельщик должен представить уточненный РСВ за предшествующий 
период. Передать расчет следует в налоговый орган по месту на-
хождения обособленного подразделения, в котором ранее трудился 
сотрудник.

Как предоставляется вычет на «6 соток», 
если физлицо владело в течение года 

последовательно несколькими участками?
Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 03-05-04-
02/79816

Для отдельных категорий физических лиц предусмотрен налого-
вый вычет по земельному налогу на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров (6 соток).

Если земельный участок находился в собственности часть года, 
исчисление налога в отношении данного участка производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 
месяцев, владения к числу календарных месяцев в периоде.

По мнению Минфина, при нахождении в собственности налого-
плательщика нескольких земельных участков, права владения кото-
рыми в налоговом периоде не пересекаются, вычет по земельному 
налогу будет предоставляться на каждый из земельных участков.

С 2020 года бухотчетность станет 
преимущественно электронной

Проект федерального закона N 497452-7
Проект федерального закона N 497382-7

Госдумой принят пакет законопроектов, упрощающих с 2020 года 
порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
госорганы.

По общему правилу обязательный экземпляр годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением 
о ней нужно будет представлять в налоговый орган по месту нахож-
дения экономического субъекта. В органы статистики бухотчетность 
больше сдавать не потребуется.

ФНС будет формировать и вести государственный информацион-
ный ресурс бухотчетности и обеспечивать доступ к нему для иных 
госорганов и заинтересованных лиц, в том числе для органов ста-
тистики.

Предусматривается полный переход на представление бухотчет-
ности в электронной форме. ФНС утвердит форматы ее представ-
ления (включая аудиторское заключение) в виде электронных до-
кументов, порядок их представления, а также правила пользования 
госинформресурсом.

Соответствующие поправки вносятся и в НК РФ.
Предполагается, что через интернет надо будет сдавать бухотчет-

ность уже за 2019 год. Исключение - субъекты малого предприни-
мательства, которые за следующий год смогут отчитаться как в элек-
тронном виде, так и на бумаге.

Убытки от незаконной блокировки счетов можно 
взыскать с ФНС через суд

Постановление АС Уральского округа от 19 октября 2018 г. N 
Ф09-6763/18

Организация вовремя заплатила авансовый платеж по налогу, 
однако в налоговую службу информация от УФК поступила с опоз-
данием. ИФНС начислила пени и выставила обществу требование, а 
после неуплаты пеней - заблокировала счета. Из-за этого налогопла-
тельщик не смог внести средства на депозиты под проценты. Обще-

ство подало иск о взыскании с Российской Федерации в лице ФНС 
России более 1,9 млн руб. убытков (в сумме неполученной выгоды).

При исследовании материалов дела судами установлено, что в 
результате неправомерных действий налоговых органов или их 
должностных лиц у общества возникли убытки в виде неполученной 
выгоды в виде процентов, которые оно могло бы получить от раз-
мещения в банках депозитов в период блокировки счетов. Представ-
ленный обществом расчет суммы убытков (1 955 258 руб.) судами 
проверен и признан верным.

В силу п. 1 ст. 15, пунктов 1, 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Вред, причиненный имуществу юридического лица, подле-
жат возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. На 
основании п. 1 ст. 35, п. 2 ст. 103 НК РФ налоговые и таможенные 
органы несут ответственность за убытки, причиненные налогопла-
тельщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) 
или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или 
бездействия должностных лиц и других работников указанных ор-
ганов при исполнении ими служебных обязанностей. Причиненные 
налогоплательщикам убытки возмещаются за счет федерального 
бюджета в порядке, предусмотренном НК РФ и иными федеральны-
ми законами. Убытки, причиненные неправомерными действиями 
налоговых органов или их должностных лиц при проведении нало-
гового контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая 
упущенную выгоду (неполученные доходы).

Суды решили удовлетворить требования налогоплательщика в 
полном объеме.

В ГАРАНТе размещены ответы ФНС о вводимом 
налоге на профессиональный доход (НПД)

Предлагаем вашему вниманию 17 новых ответов Федераль-
ной налоговой службы по проекту закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима «налог на профессиональный доход» в городе фе-
дерального значения Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (15 
ноября принят в третьем чтении).

Вопросы были заданы пользователями через специальный сервис 
на сайте налоговой службы. Из ответов можно узнать, кто такие «са-
мозанятые», что понимается под профессиональным доходом, кто 
обязан (вправе) уплачивать НПД и каким образом это можно будет 
сделать.

Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 
найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать тип «Во-
прос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто набрать в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
Часто задаваемые вопросы».

Установлены коэффициенты-дефляторы на 2019 
год для налогов и сборов

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 ок-
тября 2018 г. N 595 (зарегистрирован в Минюсте РФ 15 ноя-
бря 2018 года)

Коэффициенты-дефляторы на следующий год составляют:
- для НДФЛ - 1,729. Коэффициент используется при расчете фикси-

рованных авансовых платежей по НДФЛ иностранными граждана-
ми, работающими в РФ по найму;

- для ЕНВД - 1,915. Используется для корректировки базовой до-
ходности при определении налоговой базы по ЕНВД;

- для торгового сбора - 1,317. Ставка сбора подлежит ежегодной 
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год;

- для УСН, ПСН и налога на имущество физлиц - 1,518. Коэффици-
ент-дефлятор применяется для расчета предельного дохода, дающе-
го право на применение УСН; при ПСН на него ежегодно индексиру-
ется максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода; при расчете 
налога на имущество физлиц по инвентаризационной стоимости на 
этот коэффициент умножается суммарная инвентаризационная сто-
имость объекта для определения ставки налога.

Обратите внимание, что с 1 января 2017 года до 1 января 2020 
года индексация лимита доходов для УСН приостановлена, а коэф-



16 ноября - 23 ноября 2018 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
3

фициент-дефлятор приравнен к 1. В связи с этим величина предель-
ного размера доходов, ограничивающая право налогоплательщика 
перейти на УСН, не подлежит индексации на коэффициент-дефля-
тор, установленный на 2019 год.

Приказ действует с 27 ноября 2018 года.

Квалификация объектов в качестве недвижимых 
вещей: обзор судебных споров от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 октября 2018 
г. N БС-4-21/20327@

В связи с тем, что с 2019 года движимое имущество не будет об-
лагаться налогом, ФНС прогнозирует рост числа обращений нало-
гоплательщиков с вопросами об отнесении объектов к движимому 
или недвижимому имуществу.

В ряде случаев установить это только на основе норм ГК РФ и клас-
сификаторов невозможно. Поэтому в отношении объектов, права на 
которые не зарегистрированы в ЕГРН и которые только лишь по сво-
ему наименованию не могут быть однозначные отнесены к недви-
жимым вещам, налоговая служба рекомендует руководствоваться 
судебной практикой. Так, суды признали недвижимостью:

- технологические трубопроводы и газоходы;
- самоподъемную плавучую буровую установку вместе с палубны-

ми кранами;
- трансформаторную подстанцию с установкой новой модульной 

КТП.

Поставка оборудования частями: определяем 
дату отгрузки в целях НДС

Письмо Минфина России от 29 октября 2018 г. N 03-07-
11/77373

Моментом исчисления налоговой базы по НДС является наиболее 
ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 
прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуществен-
ных прав.

Если оборудование поставляется частями, то датой его отгрузки 
следует считать день составления первичного документа, оформ-
ленного на покупателя (перевозчика) при отгрузке последней части.

Имущественные налоги физлиц можно оплатить 
банковской картой

Информация Федеральной налоговой службы от 14 ноября 
2018

ФНС в пилотном режиме запустила проект, позволяющий физ-
лицам оплачивать имущественные налоги через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика» с помощью банковской кар-
ты. Новый функционал даст гражданам возможность быстро и без 
комиссии совершать платежи, а его внедрение позволит ФНС бы-
строго получать статусы прохождения платежа.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» те-
перь можно выбрать способ оплаты - «банковской картой», далее 
дать согласие на обработку персональных данных, ввести реквизиты 
карты и оплатить. Раньше при оплате налогов с помощью этого сер-
виса нужно было перейти на сайт кредитной организации, заклю-
чившей соглашение с ФНС, ввести логин и пароль от онлайн-банка. 
Если же кредитная организация такого соглашения с Налоговой 
службой не имела, то нужно было распечатать платежное поруче-
ние и оплатить.

Также ФНС напоминает о необходимости перечислить имуще-
ственные налоги за 2017 год не позднее 3 декабря 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минздрав утвердит новую форму личной 

медкнижки, а также правила заполнения и учета 
медкнижек

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об ут-
верждении унифицированной формы и порядка учета, ве-
дения отчетности и выдачи работникам личных медицин-
ских книжек»

Минздрав представил проект порядка заполнения, учета, ведения 
отчетности и выдачи личных медкнижек, а также проект унифициро-
ванной учетной формы N 025/у-МК «Личная медицинская книжка».
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Предполагается, что:
- книжки являются документами строгой отчетности, оформляют-

ся на бланках, являющихся защищенной полиграфической продук-
цией уровня «В», и свободной продаже не подлежат;

- для оформления личной медкнижки понадобятся направление 
работодателя, паспорт и фотография;

- медкнижка заполняется на основе результатов предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмо-
тров, оплачивает которые работодатель;

- книжка хранится у работодателя и может быть выдана работни-
ку по его требованию. При увольнении и переходе на другое место 
работы личная медицинская книжка остается у владельца и предъ-
является по новому месту работы.

Предусмотрено, что ранее выданные Книжки замене не подлежат 
и действительны до полного заполнения всех страниц.

Однотипные нарушения трудового 
законодательства образуют единый состав 

административного правонарушения
Постановление Верховного Суда РФ от 1 октября 2018 г. N 
41-АД18-21

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности при-
влечения должностного лица работодателя к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, в ГИТ обратилось 
сразу несколько работников с жалобой на нарушения, допущенные 
работодателем при их увольнении в связи с сокращением. На осно-
вании этих обращений ГИТ провела две проверки: одну - в период с 
4 по 17 апреля, вторую - в период с 6 по 17 апреля 2017 года. В ходе 
этих проверок действительно был выявлен ряд нарушений, которые 
были зафиксированы в соответствующих актах. Это послужило ос-
нованием для составления двух отдельных протоколов об админи-
стративных нарушениях и вынесения отдельных постановлений о 
назначении административных наказаний.

Верховный Суд РФ посчитал такие действия инспекции незакон-
ными. Судья заключил, что вмененное должностному лицу деяние 
не образует состава двух административных правонарушений. То 
обстоятельство, что нарушения трудового законодательства выяв-
лены по материалам двух внеплановых документарных проверок, 
касаются разных работников, в отношении одного из которых до-
пущен больший объем нарушений, применительно к данному делу 
не было сочтено основанием для назначения самостоятельных на-
казаний.

Судья отметил, что проведение в отношении лица нескольких про-
верок не исключает вынесение по их результатам одного постанов-
ления о привлечении к административной ответственности в случае, 
если в ходе их проведения выявлен один и тот же факт совершения 
противоправных действий (бездействия).

В связи с этим один из назначенных должностному лицу работо-
дателя штрафов был отменен.

Краткосрочная командировка - не повод 
для лишения работника пособия по уходу за 

ребенком
Постановление АС Волго-Вятского округа от 5 октября 2018 
г. N Ф01-4416/18

Акционерное общество в суде обжаловало решение ФСС России 
о непринятии к зачету расходов на выплату работнику, трудящемуся 
на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу 
за ребенком, соответствующего пособия. Свои действия Фонд обо-
сновывал тем, что одним из обязательных условий выплаты пособия 
по уходу за ребенком является осуществление соответствующего 
ухода. В период нахождения работника в командировке в другом 
населенном пункте он такой уход не осуществляет, поэтому не име-
ет права на получение данного пособия за период командировки.

Суд встал на сторону работодателя. Как указано в постановлении, 
поездка в служебную командировку является одной из обязанно-
стей работника. При этом трудовым законодательством не предус-
мотрен запрет на направление в служебную командировку работ-
ника, которому установлен режим неполного рабочего времени. 
Краткосрочная служебная командировка, продолжительность ко-
торой составила пять календарных дней, не может быть отнесена 

к случаям отсутствия родительского ухода, а сам работник не может 
признаваться лицом, прекратившим уход за ребенком и утратившим 
право на данное пособие в период указанной командировки.

Отметим, что похожие прецеденты в практике АС Волго-Вят-
ского округа имели место и ранее (постановление от 23.11.2015 N 
Ф01-4671/15). Однако когда речь идет о более длительных коман-
дировках, суд вполне может счесть претензии страховщика обо-
снованными. Так, например, АС Дальневосточного округа признал 
правомерным отказ Фонда в принятии к зачету расходов на выплату 
пособия работнику в период его командировки, продолжительность 
которой составила более месяца (постановление от 25.05.2017 N 
Ф03-1760/17).

Оплачивать предварительные медосмотры 
работодатель обязан самостоятельно, а не через 

соискателей
Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 27.07.2018 по делу N 33-12610/2018

Суд по требованию соискателя признал незаконным бездействие 
работодателя, выразившееся в необеспечении прохождения обяза-
тельного предварительного медосмотра. Обстоятельства дела скла-
дывались следующим образом: гражданин обратился в общество 
с ограниченной ответственностью с целью трудоустройства. Рабо-
тодатель выдал соискателю направление для прохождения обяза-
тельного предварительного медосмотра. Предполагалось, что дан-
ный медосмотр гражданин пройдет самостоятельно и за свой счет, 
а работодатель затем компенсирует понесенные им расходы. Такой 
способ реализации своей обязанности по обеспечению прохожде-
ния работниками медосмотров работодатель считал законным, по-
скольку трудовое законодательство конкретного порядка оплаты 
их работодателем не устанавливает. А вот соискатель тратить свои 
средства на прохождение медосмотра не желал и обратился в суд.

Судьи посчитали позицию работодателя ошибочной. Как указано 
в определении, положениями трудового законодательства предва-
рительный медицинский осмотр осуществляется за счет работодате-
ля, а не за счет средств работника с последующей компенсации ему 
понесенных затрат.

Отметим, что ТК РФ действительно прямо не определяет, каким 
именно образом работодатель должен оплатить работникам про-
хождение медицинских осмотров. В то же время по смыслу поло-
жений приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 
очевидно, что для целей проведения медосмотров работников 
предполагается непосредственное взаимодействие между рабо-
тодателем и медицинской организацией. Фактически, исполнение 
содержащихся в приказе требований без установления договорных 
отношений между указанными сторонами невозможно. Таким обра-
зом, работодатель, направляющий своих работников на медосмотр, 
обязан оплачивать соответствующие услуги медицинской организа-
ции самостоятельно в рамках договора с ней. Ситуация, при которой 
договор с медицинской организацией на проведение обязательных 
медицинских осмотров работодатель не заключает, а лишь компен-
сирует расходы работников, которые самостоятельно производят 
оплату медицинских услуг в рамках проведения медосмотров, мо-
жет расцениваться как нарушающая требования законодательства 
об охране труда, и работодатель может быть привлечен к админи-
стративной ответственности (смотрите, например, постановление 
Октябрьского райсуда г. Самары Самарской области от 13.05.2015 
N 12-232/2015). О недопустимости направления работников на про-
хождение медосмотров за их счет с дальнейшей компенсацией по-
несенных ими расходов говорится и в письме Минфина России от 
08.02.2018 N 03-15-06/7527.

Установлена зависимость премий руководителей 
федеральных учреждений от выполнения квот 

по трудоустройству инвалидов
Постановлением Правительства РФ от 9 ноября 2018 г. N 
1338

Внесены изменения в Положение об установлении систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений в части введения нового обязательного показателя эф-
фективности работы руководителей указанных учреждений - выпол-
нения квоты по приему на работу инвалидов.
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Напомним, что в силу п. 9 Положения по результатам достижения 
показателей эффективности руководителям федеральных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера.

Изменения вступают в силу 22 ноября 2018 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определена последовательность процедур при проведении 
отделом правового обеспечения и кадровой работы инспек-
ции государственного строительного надзора Волгоград-
ской области правовой экспертизы проектов нормативных 
правовых актов инспекции государственного строительного 
надзора Волгоградской области

Приказ инспекции государственного строительного надзора Вол-
гоградской области от 8 ноября 2018 г. N 29-н «Об утверждении 
Порядка проведения правовой экспертизы проектов нормативных 
правовых актов инспекции государственного строительного надзора 
Волгоградской области»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Как распределились субсидии на подключение муници-
пальных общедоступных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет между бюджетами 
муниципальных образований Волгоградской области?

Постановление Администрации Волгоградской области от 6 но-
ября 2018 г. N 506-п «Об утверждении распределения в 2018 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Волгоградской области на подключение муниципальных 
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Актуальные вопросы по налогу на имущество, земельному и транспорт-

ному налогам: из практики налогового консультирования (под редакци-
ей А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2018 г.

 9 Толмачёв И.А. Бухгалтерский учёт на малых предприятиях (под ред. Т.Н. 
Межуевой). - «Гросс-Медиа»: РОСБУХ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Отчетность сдана. Но вздыхать с облегчением рано (И. Стародубцева, 

журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 10, октябрь 2018 г.)
 9 Вывоз ранее ввезенного. Как использовать особый таможенный режим 

(Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 41, ноябрь 2018 г.)
 9 Лабиринты валютного законодательства: выход есть (С. Тиверзина, жур-

нал «Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2018 г.)
 9 Обсчитались в зарплате: как оправдаться перед налоговой (С. Данилов, 

журнал «Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2018 г.)
 9 Изменение пенсионного законодательства (И.В. Шеломова, журнал 

«Нормативные акты для бухгалтера», N 20, октябрь 2018 г.)
 9 Расчёты с физлицами: нужны чеки ККТ или нет? Комментарий к пись-

мам ФНС России от 10.08.18 N АС-4-20/15566@ и от 14.08.18 N АС-4-
20/15707 «О рассмотрении обращений» (Л. Комаш, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 
часов)», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Говорим гриппу «нет» и учитываем расходы на вакцинацию работников 
(А. Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 10, октябрь 2018 г.)

 9 Учет безвозмездно полученных нематериальных активов (П.А. Нико-
нов, журнал «Бухгалтерский учет», N 7, июль 2018 г.)

 9 Возражения по акту налоговой проверки (П.А. Никонов, журнал «Бух-
галтерский учет», N 6, июнь 2018 г.)

 9 «Донастройка» налоговой системы. Комментарий к Федеральному 
закону от 03.08.18 N 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (А. Ларина, журнал 
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и ком-
ментарии (720 часов)», N 9, 10, сентябрь, октябрь 2018 г.)

 9 Налоговые вычеты на приобретение ККТ для индивидуальных пред-
принимателей: «вмененка» и ПСНО (Ю.М. Лермонтов, журнал «Аптека: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Явные признаки формальности операций и необоснованности расхо-
дов и вычетов (Д.В. Дурново, журнал «Строительство: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Договоры ГПХ: актуальные разъяснения (А.В. Анищенко, журнал «Стро-
ительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 
г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.08.2018 N 310-кГ18-12436 (И.И. Тимонина, журнал «Строительство: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Отказ заказчика от заключения договора по Закону N 223-ФЗ (К.Г. Чагин, 
журнал «Руководитель автономного учреждения», N 5, май 2018 г.)

 9 Выплачиваем компенсацию за задержку выдачи зарплаты (Г.И. Деми-
дов, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
10, октябрь 2018 г.)

 9 Работодатель не выдал работнику необходимые документы при уволь-
нении: каковы последствия? (Н.И. Будакова, журнал «Оплата труда: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Внутренний шаблон рекрутера (П. Кочетков, журнал «Управление пер-
соналом», N 37, 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 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 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
_________________________________________________________
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