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реализуются с участием РФ, субъекта РФ или муниципального об-
разования, стоимостью от 10 млрд. рублей. При этом Правитель-
ством могут быть установлены иные критерии отбора объектов 
финансового аудита. Оно же определит и общие требования к по-
рядку проведения контрольных мероприятий.

Кроме того, проведение финаудита может быть организовано 
в иных случаях по решению Правительства РФ, высшего исполни-
тельного органа власти субъекта РФ или местной администрации, 
в соответствии с заявками ГРБС. Однако его не планируют про-
водить в отношении мероприятий и инвестиционных проектов в 
сфере правоохранительной деятельности, национальной оборо-
ны и безопасности.

Организация и проведение финаудита возложены на Минфин, 
финорганы субъектов РФ и муниципальных образований. Для это-
го они будут вправе привлекать агентов - юридических лиц, ко-
торых назначит Правительство РФ, высший исполнительный орган 
власти субъекта РФ или местная администрация.

Обратите внимание, что положениями БК РФ установлена обя-
занность проведения ведомственного финансового аудита - его 
поводят администраторы бюджетных средств. Такие мероприятия 
направлены, прежде всего, на профилактику возможных наруше-
ний и повышение эффективности бюджетных расходов в конкрет-
ном ведомстве. Целью же финансового аудита является совер-
шенствование бюджетного процесса.

Заполняем РСВ при корректировке выплат по 
больничному листу

Письмо ФНС России 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 плательщика-
ми на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового 
обеспечения по указанному виду ОСС.

По строке 070 приложения N 2 расчета по взносам отражают-
ся суммы фактически понесенных расходов на выплату пособий 
с начала 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 
обнаружении плательщиком в поданном им расчете факта неот-
ражения или неполноты отражения, а также ошибок, приводящих 
к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, он 
обязан внести необходимые изменения и представить уточнен-
ный расчет.

Разъяснено, что в случае корректировки произведенных за 
предшествующие периоды расходов на выплату больничного 
сотруднику, больше не работающему в подразделении органи-
зации, плательщик должен представить уточненный РСВ за пред-
шествующий период. Передать расчет следует в налоговый орган 
по месту нахождения обособленного подразделения, в котором 
ранее трудился сотрудник.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Новые коды КОСГУ для оплаты больничных с 

2019 года
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

Для отнесения расходов по оплате больничных на коды КОСГУ 
важен источник выплаты и статус получателя: «действующий» 
сотрудник или бывший. Напомним, при определенных обстоя-
тельствах учреждение может оплачивать больничный бывшему 
сотруднику, в частности, при утрате трудоспособности в случае 
заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных 
дней после прекращения работы. И если в отношении выплат из 
средств ФСС по-прежнему будет применяться подстатья 213 КОС-
ГУ, то по выплатам за счет средств учреждения за первые три дня 
болезни будут использоваться новые коды КОСГУ - в зависимости 
от статуса сотрудника.

Оплата больничного является денежной социальной выплатой, 
поэтому для ее отражения будут применяться коды, детализиру-
ющие статью 260  «Социальное обеспечение». Так, оплату первых 
трех дней нетрудоспособности «действующему» сотруднику сле-
дует относить на подстатью 266, для оплаты больничного бывше-
му сотруднику будем применять код 264.

Скорректированы дополнительные реквизиты 
фискальных документов, формируемых онлайн-

ККТ
Приказ ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-7-20/609@ (зареги-
стрирован в Минюсте 19.11.2018)

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

Во-первых, во всех реквизитах и по тексту электронные расчеты 
заменены безналичными. Это связано с изменениями, внесенны-
ми 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 ян-
варя 2019 года, когда начнет действовать повышенная ставка НДС.

Кроме того, уточнены правила заполнения реквизита «номер 
версии ФФД» (тег 1209), введено новое значение признака пред-
мета расчета - ЗАЛОГ, реквизит «код товарной номенклатуры» за-
менен на «код товара», внесены другие технические правки.

Бюджетный кодекс дополнят положениями о 
финансовом аудите

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный Кодекс...» (подготовлен Минфином России 
14.11.2018)

Новая статья БК РФ дает определение финансового аудита для 
целей бюджетного законодательства.

Предполагается, что данная процедура будет проводиться, пре-
жде всего, в отношении мероприятий и инвестпроектов, которые 
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Премии руководителей федеральных 
учреждений теперь зависят от трудоустройства 

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 эффективности работы руководителей указанных уч-
реждений - выполнения квоты по приему на работу инвалидов.

Напомним, что в силу п. 9 Положения по результатам дости-
жения показателей эффективности руководителям федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений устанавливают-
ся выплаты стимулирующего характера.

Изменения вступают в силу 22 ноября 2018 года.

Решение суда: средства полученного 
работниками гранта взносами не облагаются

Постановление АС Уральского округа от 01.11.2018 по делу 
N А47-2236/2018

Коллектив научного учреждения выиграл грант от Российского 
фонда фундаментальных исследований. Деньги были перечисле-
ны на счет учреждения, а затем выплачены сотрудникам.

При проверке ПФР сделал вывод, что эти суммы работодатель 
выплачивает в рамках трудовых отношений, и обязал учреждение 
уплатить с них взносы. При этом источник выплаченных средств 
проверяющие во внимание не приняли.

Однако суды на всех этапах рассмотрения дела с таким под-
ходом не согласились и указали, что гранты не являются частью 
оплаты труда работника - они выплачиваются по трехстороннему 
соглашению между научным коллективом, учреждением и РФФИ. 
При этом в соглашении прямо указано, что в связи с выполнением 
проекта, на который выделен грант, трудовые отношения между 
его получателями и учреждением не возникают.

Отметим, что Минфин по данному вопросу придерживается по-
зиции, что в такой ситуации взносы должны быть уплачены, но не 
за счет средств физических лиц, получивших грант.

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 «самозанятые», что понимается под профессиональным до-
ходом, 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 
«Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто на-
брать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС Рос-
сии. Раздел Часто задаваемые вопросы».

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

Письмо ФНС России от 18.10.2018 N БС-4-21/20327@

В связи с тем, что с 2019 года движимое имущество не будет 
облагаться налогом, ФНС прогнозирует рост числа обращений на-
логоплательщиков с вопросами об отнесении объектов к движи-
мому или недвижимому имуществу.

В ряде случаев установить это только на основе норм ГК РФ и 
классификаторов невозможно. Поэтому в отношении объектов, 
права на которые не зарегистрированы в ЕГРН и которые только 
лишь по своему наименованию не могут быть однозначные от-
несены к недвижимым вещам, налоговая служба рекомендует 
руководствоваться судебной практикой. Так, суды признали не-
движимостью:

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

ными кранами;
- трансформаторную подстанцию с установкой новой модуль-

ной КТП.

Порядок учета бюджетных и денежных 
обязательств федеральных ПБС изменят

Проект Приказа Минфина России (размещен на федераль-
ном портале)

Новый порядок исполнения федерального бюджета по расхо-
дам в части учета территориальными казначействами бюджет-
ных и денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета предполагает ряд изменений. В частности, это коснулось 
сроков формирования органами казначейства сведений о бюд-
жетных обязательствах (Сведения о БО). Так, в части принимае-
мых обязательств Сведения о БО будут формироваться не позднее 
рабочего дня:

- с даты размещения в ЕИС извещения об осуществлении закуп-
ки;

- с даты поступления в казначейство сведений о приглашении 
участвовать в определении поставщика, которые ПБС должен пре-
доставить для согласования.

В части принятых обязательств, возникших на основании го-
сконтракта, сведения о котором подлежат включению в реестр, 
Сведения о БО должны быть сформированы одновременно с раз-
мещением сведений о нем в ЕИС.

Новым порядком также установлена обязанность казначей-
ского органа по проверке Сведений о бюджетном обязательстве, 
источником финобеспечения которого является дополнительное 
бюджетное финансирование, на непревышение суммы бюджет-
ного обязательства над показателями плана закупок и определе-
ны действия в случае, если будет выявлено превышение.

Кроме того, при исполнении денежного обязательства по от-
дельным документам - основаниям по оплате неурегулированной 
задолженности Сведения о денежном обязательстве получатель 
средств должен будет сформировать не позднее трех рабочих 
дней со дня возникновения обязательства.

Некоторые изменения появятся и в самих формах документов. 
Так, например, в разделе 1 Сведений о бюджетных обязательствах 
изменена формулировка графы «авансовый платеж» на «платеж, 
требующий подтверждения» и добавлена графа для указания 
вида данного платежа. В разделе 3 также появится дополнитель-
ная графа, в которой нужно будет расшифровать сумму обяза-
тельств на четвертый год после текущего финансового года.

В настоящее время проект нового порядка проходит стадию 
общественного обсуждения. Когда документ будет принят, то дей-
ствующий в настоящее время приказ утратит силу.
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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, веде-
ния отчетности и выдачи личных медкнижек, а также проект уни-
фицированной учетной формы N 025/у-МК «Личная медицинская 
книжка».

Предполагается, что:
- книжки являются документами строгой отчетности, оформля-

ются на бланках, являющихся защищенной полиграфической про-
дукцией уровня «В», и свободной продаже не подлежат;

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

- медкнижка заполняется на основе результатов предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров, оплачивает которые работодатель;

- книжка хранится у работодателя и может быть выдана работ-
нику по его требованию. При увольнении и переходе на другое 
место работы личная медицинская книжка остается у владельца и 
предъявляется по новому месту работы.

Предусмотрено, что ранее выданные Книжки замене не подле-
жат 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 
привлечения должностного лица работодателя к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, в ГИТ обра-
тилось сразу несколько работников с жалобой на нарушения, до-
пущенные работодателем при их увольнении в связи с сокраще-
нием. На основании этих обращений ГИТ провела две проверки: 
одну - в период с 4 по 17 апреля, вторую - в период с 6 по 17 апре-
ля 2017 года. В ходе этих проверок действительно был выявлен 
ряд нарушений, которые были зафиксированы в соответствующих 
актах. Это послужило основанием для составления двух отдель-
ных протоколов об административных нарушениях и вынесения 
отдельных постановлений о назначении административных нака-
заний.

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 вы-
явлены по материалам двух внеплановых документарных прове-
рок, касаются разных работников, в отношении одного из которых 
допущен больший объем нарушений, применительно к данному 
делу не было сочтено основанием для назначения самостоятель-
ных наказаний.

Судья отметил, что проведение в отношении лица нескольких 
проверок не исключает вынесение по их результатам одного по-
становления 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.
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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, трудяще-
муся на условиях неполного рабочего времени в период отпуска 
по уходу за ребенком, соответствующего пособия. Свои действия 
Фонд обосновывал тем, что одним из обязательных условий вы-
платы пособия по уходу за ребенком является осуществление 
соответствующего ухода. В период нахождения работника в ко-
мандировке в другом населенном пункте он такой уход не осу-
ществляет, поэтому не имеет права на получение данного пособия 
за период командировки.

Суд встал на сторону работодателя. Как указано в постановле-
нии, поездка в служебную командировку является одной из обя-
занностей работника. При этом трудовым законодательством не 
предусмотрен запрет на направление в служебную командировку 
работника, которому установлен режим неполного рабочего вре-
мени. Краткосрочная служебная командировка, продолжитель-
ность которой составила пять календарных дней, не может быть 
отнесена к случаям отсутствия родительского ухода, а сам работ-
ник не может признаваться лицом, прекратившим уход за ребен-
ком 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 ко-
мандировках, суд вполне может счесть претензии страховщика 
обоснованными. Так, например, АС Дальневосточного округа при-
знал правомерным отказ Фонда в принятии к зачету расходов на 
выплату пособия работнику в период его командировки, продол-
жительность 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 бездей-
ствие работодателя, выразившееся в необеспечении прохождения 
обязательного предварительного медосмотра. Обстоятельства 
дела складывались следующим образом: гражданин обратился в 
общество с ограниченной ответственностью с целью трудоустрой-
ства. Работодатель выдал соискателю направление для прохожде-
ния обязательного предварительного медосмотра. Предполага-
лось, что данный медосмотр гражданин пройдет самостоятельно 
и за свой счет, а работодатель затем компенсирует понесенные 
им расходы. Такой способ реализации своей обязанности по обе-
спечению прохождения работниками медосмотров работодатель 
считал законным, поскольку трудовое законодательство конкрет-
ного 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 ука-
зано в определении, положениями трудового законодательства 

предварительный медицинский осмотр осуществляется за счет 
работодателя, а не за счет средств работника с последующей ком-
пенсации 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 по-
ложений приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н очевидно, что для целей проведения медосмотров работ-
ников предполагается непосредственное взаимодействие между 
работодателем и медицинской организацией. Фактически, испол-
нение содержащихся в приказе требований без установления до-
говорных отношений между указанными сторонами невозможно. 
Таким образом, работодатель, направляющий своих работников 
на медосмотр, обязан оплачивать соответствующие услуги меди-
цинской организации самостоятельно в рамках договора с ней. 
Ситуация, при которой договор с медицинской организацией на 
проведение обязательных медицинских осмотров работодатель 
не заключает, а лишь компенсирует расходы работников, которые 
самостоятельно производят оплату медицинских услуг в рамках 
проведения медосмотров, может расцениваться как нарушающая 
требования законодательства об охране труда, и работодатель 
может быть привлечен к административной ответственности (смо-
трите, например, постановление Октябрьского райсуда г. Самары 
Самарской области от 13.05.2015 N 12-232/2015). О недопустимо-
сти направления работников на прохождение медосмотров за их 
счет с дальнейшей компенсацией понесенных ими расходов гово-
рится 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 эффективности работы руководителей указанных уч-
реждений - выполнения квоты по приему на работу инвалидов.

Напомним, что в силу п. 9 Положения по результатам дости-
жения показателей эффективности руководителям федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений устанавливают-
ся выплаты стимулирующего характера.

Изменения вступают в силу 22 ноября 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минфин ответил на вопрос, с какого момента 

контракт является исполненным
Письмо Минфина России от 20 августа 2018 г. N 24-03-
07/58931

Специалисты министерства отметили, что исполненным кон-
тракт считается после исполнения сторонами обязательств, пред-
усмотренных контрактом. При этом Закон N 44-ФЗ не регламенти-
рует правоотношения по обеспечению гарантийных обязательств, 
возникающих после исполнения основного обязательства по кон-
тракту. Исключение составляют случаи, когда гарантийные обяза-
тельства являются предметом контракта.

Также отмечается, что контракт, в котором не предусмотрено 
условие о сроке его действия, признается действующим до опре-
деленного в нем момента окончания исполнения сторонами обя-
зательства.
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Разъяснено, при каких условиях указание 
на наличие вспомогательных веществ при 

закупке лекарства по Закону N 44-ФЗ не будет 
нарушением

Письмо ФАС России от 6 ноября 2018 г. N АЦ/89653/18
Специалисты антимонопольного ведомства разъяснили, что 

указание на наличие (отсутствие) вспомогательных веществ в со-
ставе лекарственного препарата в документации на закупку до-
пустимо только в том случае, если в медицинской документации 
пациентов, для которых проводится закупка, отражены соответ-
ствующие указания на применение или запреты на применение 
указанных вспомогательных веществ конкретными пациентами.

Напомним, что по общему правилу указывать наличие (отсут-
ствие) вспомогательных веществ в составе лекарственного препа-
рата при описании объекта закупки нельзя.

На вопросы, возникающие у заказчиков при 
формировании документации на закупку 

инсулина по Закону N 44-ФЗ, ответили 
специалисты ФАС России

Письмо ФАС России от 6 ноября 2018 г. N АЦ/89653/18

В частности, разъяснено, что закупка инсулинов по торговым 
наименованиям возможна только путем проведения запроса 
предложений (в том числе в электронной форме) или закупки у 
единственного поставщика при осуществлении закупки лекар-
ственных препаратов, которые необходимы для назначения паци-
енту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непе-
реносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое фиксируется в медицинских документах паци-
ента и журнале врачебной комиссии.

Таким образом, указывать в документации торговое наимено-
вание лекарственного препарата (в том числе инсулина) при вы-
боре заказчиком иного способа закупки заказчики не вправе.

Напомним, что указание на торговые наименования при опи-
сании объекта закупки допускается в отношении лекарственных 
препаратов, необходимых для назначения пациенту при наличии 
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии меди-
цинской организации.

Минфин: заблокированные в соответствии с ч. 
11 ст. 44 Закона N 44-ФЗ на спецсчете участника 

средства не могут быть взысканы
Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-
08/79659

Специалисты министерства разъяснили, что положениями За-
кона N 44-ФЗ предусмотрен «иммунитет» от взыскания денеж-
ных средств участника, внесенных на спецсчет для обеспечения 
заявки, на период, начиная с блокирования и завершая прекра-
щением блокирования денежных средств. Уполномоченный банк 
совершает блокирование, а впоследствии прекращает блокирова-
ние указанных средств исключительно на основании соответству-
ющего информационного сообщения от оператора электронной 
площадки.

При этом расторжение участником договора с банком не влечет 
прекращения блокирования денежных средств на спецсчете. Кро-

ме того, участник вправе внести на спецсчет денежные средства, 
полученные в кредит.

Напомним, что при проведении в электронной форме откры-
того конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, электронного аукциона денежные средства, предназна-
ченные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на 
специальные счета, открытые ими в уполномоченных банках.

При этом, по мнению Минфина России, требование о предо-
ставлении обеспечения заявки устанавливается при проведении 
запроса предложений в электронной форме в случаях признания 
конкурса в электронной форме и электронного аукциона не состо-
явшимися ввиду отсутствия заявок, соответствующих требовани-
ям, установленным законом и конкурсной документацией, доку-
ментацией об аукционе.

С 2019 года работы, связанные с регулярными 
перевозками по государственным 

(муниципальным) контрактам, освобождены от 
НДС

Федеральный закон от 30.10.2018 N 392-ФЗ

Речь идет о работах, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по регулируе-
мым тарифам на основании государственного или муниципаль-
ного контракта, которые с 01.01.2019 не будут облагаться НДС на 
основании пп. 7.1 п. 2 ст. 149 НК РФ. Напоминаем, что возмож-
ности отказа от применения освобождения от налогообложения 
НДС, установленного п. 2 ст. 149 НК РФ, главой 21 НК РФ не пред-
усмотрено.

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 
Волгоградской области от 8 ноября 2018 г. N 29-н «Об утвержде-
нии Порядка проведения правовой экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов инспекции государственного строительно-
го 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 об-
разований Волгоградской области на подключение муниципаль-
ных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Актуальные вопросы по налогу на имущество, земельному и 

транспортному налогам: из практики налогового консультиро-
вания (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансо-
вое право», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Отчетность сдана. Но вздыхать с облегчением рано (И. Старо-

дубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 10, октябрь 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 
письмам 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, жур-
нал «Практический бухгалтерский учет. Официальные материа-
лы и комментарии (720 часов)», N 10, октябрь 2018 г.)

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

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

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

 9 «Донастройка» налоговой системы. Комментарий к Федераль-
ному закону от 03.08.18 N 302-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (А. Ларина, журнал «Практический бухгалтерский учет. 
Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 9, 10, 
сентябрь, октябрь 2018 г.)

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

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

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

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

 9 Роль метода начисления в учете автономных учреждений (О.Е. 
Орлова, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 5, 
май 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. 
Демидов, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 10, октябрь 2018 г.)

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

 9 Внутренний шаблон рекрутера (П. Кочетков, журнал «Управле-
ние персоналом», 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 уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой 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 Федера-
ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-
СЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
______________________________________________________


