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дая из сторон признается продавцом предмета расчета, который она 
обязуется передать, и покупателем предмета расчета, который она 
обязуется принять в обмен. Фактически это означает, что под иным 
встречным предоставлением следует понимать только расчеты по 
договору мены, при котором неденежная форма подразумевается 
изначально.

В таком случае обе стороны договора обязаны пробивать чеки и в 
момент отгрузки, и в момент получения товара с обязательным ука-
занием ИНН покупателя (клиента):

1) с признаком расчета (тег 1054) «расход», признаком спосо-
ба расчета (тег 1214) «полный расчет» и указанием суммы по чеку 
встречным представлением (тег 1217), равной стоимости приобре-
таемого товара

2) с признаком расчета (тег 1054) «приход», признаком спосо-
ба расчета (тег 1214) «полный расчет» и указанием суммы по чеку 
встречным представлением (тег 1217), равной стоимости передава-
емого товара.

При этом Закон N 54-ФЗ не содержит положений, конкретизирую-
щих требования к реквизиту «наименование товара (работ, услуг)», 
содержащемуся на кассовом чеке, БСО.

Отметим, что мы считаем преждевременным делать из этого 
разъяснения однозначный вывод о том, что другие способы пре-
кращения обязательств (взаимозачет, новация и т.п.) не относятся к 
иным встречным предоставлениям в контексте Закона N 54-ФЗ. Воз-
можно, ФНС и Минфин в дальнейшем подготовят более разверну-
тые разъяснения по этому вопросу.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Как применять ККТ при расчетах встречным 
предоставлением?

Письмо УФНС России по г. Москве от 1 августа 2019 г. N 
17-15/138092@

Под расчетами в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ понимается, в том числе, 
предоставление или получение иного встречного предоставления за 
товары, работы, услуги. Эта норма действует с 1 июля 2019 года и до 
сих пор вызывает множество вопросов. Что понимается под иным 
встречным предоставлением: любое неденежное прекращение 
обязательств по ГК РФ или только передача товара, работы, услуги? 
Обязана ли организация (ИП) применять ККТ при предоставлении 
или получении встречного предоставления в случае расчетов с дру-
гими организациями или ИП? Если да, то в каком порядке оформ-
ляется такой чек, нужно ли его печатать на бумажном носителе, 
следует ли указывать наименование и ИНН контрагента, а также вид 
встречного предоставления (зачет встречного требования, новация, 
уступка требования, прощение долга и пр.)? Должны ли пробиваться 
чеки обеими сторонами и при отгрузке, и при встречном получении 
товара (работы, услуги) в качестве оплаты?

На эти вопросы и попытались ответить московские налоговики. По 
их мнению, встречное предоставление возникает при договоре куп-
ли-продажи, где одна из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороны предмет расчета в обмен на другой. При этом каж-
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Краудфандинг станет регулируемой 
деятельностью с 2020 года

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ
Подписан Закон о краудфандинге. В самом законе термин «кра-

удфандинг» не содержится (хотя в первом варианте внесенного в 
Госдуму проекта этот термин присутствовал), зато законодатель ак-
тивно расширяет «цифровой» понятийный аппарат за счет введения 
таких дефиниций как «инвестиционная платформа», «утилитарные 
цифровые права», «цифровое свидетельство» и др.

Закон определяет, в чем заключается деятельность по организа-
ции привлечения инвестиций; устанавливает требования к инвести-
ционной платформе, ее оператору и участникам; предусматривает 
способы инвестирования, порядок и условия инвестирования по-
средством инвестиционной платформы и др.

Инвестиционная платформа - это информационная система в Ин-
тернете, используемая для заключения договоров инвестирования. 
Доступ к платформе предоставляет оператор, в качестве которого 
выступает АО или ООО, включенные в спецреестр ЦБ. Капитал опе-
ратора должен быть не менее 5 млн рублей.

Привлекать инвестиции может только юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель. В течение одного календарного 
года одно лицо может привлечь с использованием инвестплатформ 
инвестиций на сумму не более 1 млрд рублей, а инвестор - физиче-
ское лицо не может инвестировать более 600 тыс. рублей (за рядом 
исключений).

Контролирует деятельность операторов Банк России.
Закон вступает в силу 1 января 2020 года. Лица, уже осуществля-

ющие деятельность по организации привлечения инвестиций с ис-
пользованием инвестплатформ, должны привести свою деятель-
ность в соответствие с требования нового закона до 1 июля 2020 
года.

Обязательна ли карта «МИР» для выплаты 
детских пособий?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 5 июля 
2019 г. N 02-08-01/16-05-6557л

ФСС разъяснил, что пособия, назначенные начиная с 1 мая 2019 
года, выплачиваются (в том числе работодателями):

- на карту «МИР»;
- на счет, к которому не привязана банковская карта;
- наличными (в том числе почтовым переводом).
Это относится к пособию по беременности и родам, единовремен-

ному пособию женщинам, вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, единовременному пособию 
при рождении ребенка, ежемесячному пособию по уходу за ребен-
ком.

Пособия, которые назначены до 1 мая текущего года, можно пере-
числять на карты других платежных систем, пока не истечет срок их 
действия, но не позднее июля 2020 года.

Врач не вправе отказать в рецепте на «зеленку» 
для целей получения налогового вычета по НДФЛ
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 2 авгу-
ста 2019 г. N 25-4/3085695-8611

Минздрав пояснил, что медработник не вправе отказать в выда-
че рецепта на лекарственный препарат, назначенный гражданину 

по медицинским показаниям (независимо от условий отпуска этого 
препарата из аптек), если рецепт требуется для представления в на-
логовый орган.

Напомним, что в 2019 году социальный вычет по НДФЛ предостав-
ляется в размере стоимости любых лекарств, назначенных лечащим 
врачом и приобретенных налогоплательщиком за счет собственных 
средств. До этого к вычету принимались расходы только на препара-
ты из специального перечня.

Смягчены требования валютного регулирования 
и валютного контроля

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 265-ФЗ
Информация Федеральной налоговой службы от 5 августа 2019 г.
Изменениями, в частности, предусмотрено:
- отменяется требование о репатриации резидентами российской 

валюты в отношении несырьевого экспорта, а также поэтапная от-
мена репатриации резидентами валютной выручки при экспорте от-
дельных видов сырьевых товаров;

- резидентам предоставлено право открывать без ограничений 
счета в российской и иностранной валюте не только в банках, но и 
в иных организациях финансового рынка, расположенных за рубе-
жом;

- разрешены переводы гражданами-резидентами иностранной 
валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в опла-
ту переданных им товаров, выполненных для них работ, оказанных 
им услуг резидентами, срок пребывания которых за рубежом в те-
чение календарного года в совокупности составит более 183 дней 
и которые занимаются деятельностью без образования юрлица, на 
счета таких лиц, открытые в банках за рубежом;

- для граждан-резидентов отменяется требование предоставлять 
налоговым органам отчет о движении средств по счету, открытому 
в банках, расположенных в государствах - членах ОЭСР или ФАТФ, 
участвующих в обмене финансовой информацией, если общая сум-
ма зачисленных (списанных) денежных средств на такой счет за от-
четный год не превышает 600 000 руб. или эквивалентную сумму в 
иностранной валюте;

- упрощен порядок расчетов российских вузов и их филиалов, на-
ходящихся за рубежом, с резидентами и нерезидентами;

- установлена обязанность резидентов уведомлять уполномо-
ченные банки о сроках получения резидентами от нерезидентов на 
свои счета иностранной валюты и валюты РФ по договорам займа, 
предоставленного резидентами нерезидентам;

- агенты валютного контроля вправе запрашивать и получать до-
кументы, подтверждающие право гражданина-резидента вести де-
ятельность без образования юрлица на территории иностранного 
государства своего пребывания, выданные в соответствии с законо-
дательством такого государства.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением от-
дельных положений.

Разъяснен порядок работы с сообщениями об 
исчисленных суммах транспортного и земельного 

налогов
Информация Федеральной налоговой службы от 7 ав-
густа 2019 года
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Ранее мы писали об утверждении форм сообщений об исчислен-
ных суммах транспортного и земельного налогов, которые будут на-
правляться налоговыми органами налогоплательщикам-организа-
циям с 2021 года.

Разъяснено, что в течение 10 дней после получения сообщения 
организация вправе предоставить в инспекцию пояснения и (или) 
документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налогов, обоснованность применения по-
ниженных ставок, льгот или наличие оснований для освобождения 
от налогообложения. О результатах рассмотрения налоговые орга-
ны проинформируют налогоплательщика. Если будет перерасчет, то 
плательщик получит уточненные сообщения.

Если суммы исчисленных налогов, отраженные в сообщении, пре-
высят суммы уплаченных налогов за соответствующий период, то 
будет зафиксирована недоимка и налоговые органы приступят к ее 
взысканию.

Разработаны контрольные соотношения к 
бухгалтерской отчетности за 2019 год

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 июля 
2019 г. N БА-4-1/15052@

С 2020 года отменена обязанность представлять бухгалтерскую 
отчетность в Росстат. Вся годовая бухгалтерская отчетность должна 
будет представляться в налоговые органы только в электронном 
виде через операторов электронного документооборота (за исклю-
чением субъектов малого предпринимательства, которые вправе 
сдавать отчетность на бумажном носителе или в виде электронного 
документа).

В связи с этим ФНС подготовила контрольные соотношения для 
проверки достоверности сведений бухгалтерской отчетности. Также 
представлены рекомендуемые машиночитаемые формы бухгалтер-
ской отчетности (упрощенной бухгалтерской отчетности), которые 
нужно предоставлять в налоговые органы начиная с отчетности за 
период 2019 г., подаваемой с 2020 г.

Утверждена новая форма заявления об утрате 
права на применение патентной системы 

налогообложения
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 июля 
2019 г. N ММВ-7-3/352@

Изменилось название формы заявления об утрате права на при-
менение ПСН. Это обусловлено внесением поправок в НК РФ, со-
гласно которым ИП после утраты права на применение ПСН, могут 
перейти не только на общий режим, но и на другие режимы налого-
обложения (УСН или ЕСХН). В остальном новая форма принципиаль-
но не отличается от действующей формы заявления.

Приказ вступает в силу 20 августа 2019 года. Прежняя форма за-
явления о прекращении права на применение ПСН утрачивает силу.

ФНС указала на нюансы налогообложения 
помещений в административно-деловых и 

торговых центрах
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 июля 
2019 г. N БС-4-21/14960

В отношении административно-деловых и торговых центров, 
помещений в них и иных видов недвижимости, включенных в 
установленный на очередной календарный год уполномоченным 

региональным органом перечень, база по налогу на имущество 
определяется как кадастровая стоимость. ФНС разъяснила, какие 
сведения включаются в этот перечень.

Если здание безусловно и обоснованно определено администра-
тивно-деловым или торговым центром и включено в перечень, то 
все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким 
собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой 
стоимости. При этом неважно, указаны эти помещения в перечне 
или нет.

Уточнены требования к приему на работу 
главных бухгалтеров микрофинансовых 

организаций
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ

Согласно принятым поправкам лицо, осуществляющее функции 
главного бухгалтера микрофинансовой компании, должно иметь 
высшее образование и стаж работы, связанной с ведением бухгал-
терского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из послед-
них пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в 
области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из послед-
них семи календарных лет.

Изменения вступают в силу 1 июля 2020 года.

Должны ли ИП, оказывающие образовательные 
услуги, применять ККТ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июля 
2019 г. N ЕД-3-20/6923@

Контрольно-кассовая техника может не применяться при осущест-
влении безналичных расчетов образовательными организациями 
при оказании услуг населению в сфере образования. В свою очередь 
образовательными организациями признаются некоммерческие 
организации, осуществляющие на основании лицензии образова-
тельную деятельность в качестве основного вида деятельности.

Соответственно, ИП, осуществляющие образовательную деятель-
ность, не подпадают под это освобождение от применения ККТ.

Отметим, что ИП, не имеющие наемных работников и реализую-
щие товары собственного производства, выполняющие работы (ока-
зывающие услуги) полностью освобождены от применения ККТ до 1 
июля 2021 года. Поэтому считаем, что ИП, самостоятельно оказыва-
ющий образовательный услуги, вправе не использовать кассу.

Затраты на переговоры с фактическими 
клиентами можно учесть в составе 

представительских расходов
Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-03-
06/1/49848

По общему правилу к представительским расходам относятся 
расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслу-
живание представителей других организаций, участвующих в пере-
говорах в целях установления и (или) поддержания взаимного со-
трудничества. Минфин разъяснил, что к таким затратам относятся 
расходы на проведение переговоров не только с представителями 
других организаций, но и с физлицами, являющимися как фактиче-
скими, так и потенциальными клиентами компании.

Представительские расходы включаются в состав прочих расходов 
в размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда.
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Передача помещений в аренду конечным 
арендаторам через организации, применяющие 

льготу по НДС - необоснованная налоговая 
выгода

Информация Федеральной налоговой службы от 28 
июня 2019 г.
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2019 г. N 
305-ЭС19-7040

Верховный Суд РФ подтвердил, что налогоплательщик получал не-
обоснованную налоговую выгоду с помощью двух схем - через ор-
ганизации, использующие труд инвалидов, и в результате «дробле-
ния» бизнеса на 18 взаимозависимых и подконтрольных компаний.

По результатам выездной проверки было установлено, что на-
логоплательщик применял две схемы незаконной налоговой опти-
мизации при сдаче в аренду помещений своих торговых центров. В 
рамках первой он привлекал в качестве арендаторов подконтроль-
ные организации, которые использовали труд инвалидов и приме-
няли налоговую льготу по НДС к выручке от передачи этих помеще-
ний в субаренду. При этом сумма субарендной платы многократно 
превышала стоимость аренды.

Позже налогоплательщик от этой схемы отказался, заменив ее 
«дроблением бизнеса». Он стал участником 18 организаций, каж-
дой из которых в качестве своей доли передал часть площади ТЦ, 
продолжив контролировать всю деятельность торгового центра. В 
результате этого налогоплательщик получал сравнительно неболь-
шой доход как участник подконтрольных организаций, который об-
лагался налогом на прибыль по ставке 20%. Основной же доход от 
сдачи помещений поступал в адрес этих компаний и облагался по 
УСН по ставке 6%. То есть в результате дробления бизнеса к доходам 
от аренды имущества применялась ставка 6% вместо 20% ставки по 
налогу на прибыль и 18% - по НДС (ставка в проверяемом периоде). 
Поэтому инспекция доначислила обществу налог на прибыль, НДС, 
налог на имущество, штраф и пени.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился в 
суд. Он указал, что в материалах дела отсутствуют документы, кото-
рые подтверждают его связь с 18 организациями, а также с органи-
зациями инвалидов. Налогоплательщик также счел, что инспекция 
неправильно применила ставку 18% при расчете НДС, поскольку 
этот налог не предъявлялся арендаторам, а включался в цену реа-
лизованных услуг. По его мнению, в этом случае применению под-
лежала расчетная ставка 18/118. Также общество посчитало, что до-
начисленный по результатам проверки НДС может быть включен в 
расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику, согласившись 
с выводами инспекции. Они указали, что расчет НДС по ставке 18% 
является обоснованным, ведь налогоплательщик, используя схему 
оптимизации, изначально не собирался его уплачивать. Он знал 
о том, что услуги аренды должны облагаться НДС, а то, что он не 
предъявлял НДС покупателям, не является основанием для приме-
нения расчетной ставки. Суды также указали, что НДС является кос-
венным налогом, который нельзя учитывать в составе расходов по 
налогу на прибыль.

Не согласившись с выводами судов нижестоящих инстанций, нало-
гоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему 
в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Время исполнения работником части своих 
обязанностей нельзя считать простоем

Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам, 
делам об административных правонарушениях за II 
квартал 2019 г.

Оплате в порядке статьи 157 ТК РФ (время простоя) подлежит 
лишь период, когда работник не исполнял возложенные на него тру-
довые обязанности (трудовую функцию). Такой тезис был включен 
в обзор практики суда Чукотского автономного округа. Судьи про-
иллюстрировали его следующим делом.

Работник трудился бурильщиком шпуров. В течение нескольких 
месяцев имели место периоды, когда работник по несколько часов 
не осуществлял бурение из-за поломки буровой установки. Такие 
периоды работодатель считал простоем и оплачивал по правилам 
части второй ст. 157 ТК РФ - в размере двух третей тарифной ставки, 
рассчитанных пропорционально времени простоя.

Работник, посчитав, что ему недоплачивали, обратился в суд, од-
нако суд первой инстанции в действиях работодателя каких-либо 
нарушений не усмотрел. Лучше в ситуации разобралась апелляци-
онная инстанция. Судьи установили, что в обязанности работника 
входило не только собственно бурение с использованием буровой 
установки, которое он осуществлять ввиду поломки оборудования, 
конечно, не мог, но и выявление и устранение неисправностей в ра-
боте бурильных механизмов и буровых установок, которыми он и 
занимался в спорные периоды работы. Таким образом, работник в 
период поломки оборудования выполнял возложенные на него тру-
довые обязанности, а значит, соответствующее время нельзя квали-
фицировать как простой.

Дистанционный характер работы не 
предполагает возможности для работника по 

своему усмотрению менять место работы
Определение Мурманского областного суда от 23 мая 
2019 г. по делу N 33-1584/2019

Дистанционная работа для многих ассоциируется со свободой 
перемещения. И действительно, рабочего места при таком харак-
тере труда нет, работа выполняется через Интернет. Казалось бы, в 
таких условиях работник может работать из любого места, где есть 
доступ к Сети, и даже совмещение работы с путешествиями выгля-
дит вполне реально. Однако это впечатление обманчиво, а работни-
ки, решившие что они в любой момент могут уехать в другой город, 
продолжая работать дистанционно, рискуют подвергнуться мерам 
дисциплинарного воздействия.

Дело в том, что в силу ст. 57 ТК РФ место работы является одним из 
обязательных условий трудового договора. Каких-либо исключений 
для трудовых договоров о дистанционной работе трудовое законо-
дательство не устанавливает. Поэтому, хотя работник и выполняет 
такую работу вне места расположения работодателя, это не отменя-
ет необходимости определить место его работы в трудовом догово-
ре. Следовательно, работник обязан исполнять свою работу из кон-
кретной местности, а нахождение работника в рабочее время даже 
в другом городе является нарушением условий трудового договора.

Показательный прецедент имел место в практике Мурманского 
областного суда. Судьи рассмотрели спор о правомерности приме-
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нения к работнику дисциплинарного взыскания в виде замечания. 
С работником был заключен трудовой договор о дистанционной 
работе, местом работы был определен Мурманск. При этом работо-
датель установил, что в течение нескольких дней звонки с корпора-
тивной SIM-карты совершались работником в рабочее время из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Изменение места работы с работодателем 
не согласовывалось, и он посчитал это нарушением условий трудо-
вого договора, в связи с чем и привлек работника к дисциплинарной 
ответственности. Работник с такими выводами не согласился. Он 
указал, что в спорные дни полноценно выполнял свои обязанности, 
корпоративный телефон для звонков из Санкт-Петербурга и Москвы 
использовался для решения рабочих вопросов, а в этих городах он 
навещал своих детей.

Однако суд доводы работника не убедили. Судьи заключили, 
что местом работы работники действительно был определен го-
род Мурманск, изменение данного условия трудового договора 
было возможно только в порядке, предусмотренном ст. 72 ТК РФ, 
то есть по соглашению сторон, однако никаких соответствующих до-
говоренностей достигнуто не было. Уважительные причины для на-
хождения в другом городе у работника отсутствовали. В итоге суд 
признал, что изменение места исполнения трудовой функции явля-
ется односторонним изменением условий трудового договора, что 
является нарушением трудовой дисциплины, и отказал работнику в 
удовлетворении иска.

Новые требования к работникам фитнес-
центров?

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 303-ФЗ
В Закон о физической культуре и спорте внесены поправки в части 

регулирования деятельности фитнес-центров. В законе появилась 
отдельная статья 30.1, посвященная таким организациям. Есть в ней 
и положения, формально касающиеся трудовых отношений.

Так, в частности, установлена обязанность привлекать квалифи-
цированных работников, обладающих теоретическими знаниями и 
практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, 
обеспечивать условия для повышения их квалификации. Однако, 
как именно должна реализовываться данная норма, остается неяс-
ным: не установлены ни требования к квалификации персонала, ни 
требования к порядку ее повышения.

Установлено также, что в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами РФ, фитнес-
центры обязаны применять профессиональные стандарты в части 
требований к квалификации работников с учетом особенностей вы-
полняемых работниками трудовых функций. Однако данная норма 
вообще не устанавливает никакого нового регулирования, фактиче-
ски дублируя положения ст. 195.3 ТК РФ.

В Закон о бухучете внесены изменения в части 
требований к квалификации главбухов

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
С 26 июля 2019 года изменен перечень организаций, для главных 

бухгалтеров которых Законом о бухучете установлены требования 
к квалификации. Из их числа исключены органы управления госу-
дарственных внебюджетных фондов, органы управления государ-
ственных территориальных внебюджетных фондов, но добавлены 
организации бюджетной сферы, составляющие консолидированную 
(сводную) бюджетную отчетность, консолидированную отчетность 
государственных (муниципальных) учреждений.

Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона о бухучете главные 
бухгалтеры ряда организаций должны:

1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудитор-
ской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных 
лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского 
учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступле-
ния в сфере экономики.

При этом необходимо учитывать, что требования к квалификации 
главных бухгалтеров устанавливаются не только Законом о бухучете. 
Для главных бухгалтеров организаций, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, требования к квалификации установлены также 
Законом об организованных торгах, Законом о национальной пла-
тежной системе, Законом о клиринге и т.д.

Если сотрудник направляется в командировку 
в выходной день в экстренном порядке, деньги 

ему может выдать раздатчик
Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. N 02-06-
10/51195

При направлении сотрудника во внеплановую (экстренную) ко-
мандировку деньги ему целесообразно выдавать через уполномо-
ченных сотрудников (подотчетных лиц - раздатчиков).

При этом порядок выдачи денег через уполномоченных сотрудни-
ков при направлении внепланово (экстренно) в командировку в вы-
ходные, праздничные дни можно определить правовым актом ра-
ботодателя с учетом требований Центрального банка, ТК РФ и иных 
нормативных правовых актов.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области установлена процедура пре-
доставления грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности.

Постановление Администрации Волгоградской области от 31 июля 
2019 г. N 362-п «О порядке предоставления грантов на поддержку 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

Определены задачи и функции координационного со-
вета при Губернаторе Волгоградской области по содей-
ствию развитию конкуренции.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 29 июля 
2019 г. N 393 «О координационном совете при Губернаторе Волго-
градской области по содействию развитию конкуренции»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Борисов А.Н. Права налогоплательщиков при проведении мероприя-

тий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками. Прак-
тические рекомендации налогоплательщикам. - «Деловой двор», 
2019 г.

 9 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (постатейный; издание шестое, переработанное и дополнен-
ное). - «Деловой двор», 2019 г.
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МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 «Третья волна» перехода на онлайн-кассы (А. Крайнев, журнал «Но-

вая бухгалтерия», выпуск 7, июль 2019 г.)
 9 ККТ: перезагрузка или локальные поправки? (А.П. Тишин, журнал «Актуаль-

ные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», N 7, июль 2019 г.)
 9 Что нужно учитывать при разработке методики раздельного учета НДС? 

(И.В. Стародубцева, журнал «НДС: проблемы и решения», N 7, июль 2019 г.)
 9 Ошибки в счете-фактуре: как исправить? (С.Н. Зайцева, журнал «НДС: 

проблемы и решения», N 7, июль 2019 г.)
 9 Практика применения статьи 54.1 НК РФ в 2019 году (Е.П. Зобова, жур-

нал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 7, июль 2019 г.)
 9 ККТ в сфере ЖКХ с 01.07.2019 (О.В. Давыдова, журнал «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)
 9 О поправках, уточнениях и новых нормах, внесенных в гл. 23 НК РФ 

(А.Б. Галочкина, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 7, июль 2019 г.)

 9 Молчание ИФНС - знак согласия с применяемым режимом налогоо-
бложения? (О.П. Гришина, журнал «Упрощенная система налогообло-
жения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Маркетинговые исследования под прицелом налоговиков (А. Анищен-
ко, В. Ларина, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 7, июль 2019 г.)

 9 В каких ситуациях лица признаются взаимозависимыми, подкон-
трольными или иным образом зависимыми с налогоплательщиком 
(О. Мясников, журнал «Налоговый вестник», N 5, май 2019 г.)

 9 За что будут штрафовать бухгалтера (В. Ларина, журнал «Новая бух-
галтерия», выпуск 7, июль 2019 г.)

 9 Поставщик не выдал счет-фактуру (Е.В. Краснова, журнал «Бухгалтер-
ский учет», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Материальная ответственность для номинального директора (А.А. За-
иконников, журнал «Бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Несчастный случай на производстве (журнал «Охрана труда», N 7, 
июль 2019 г.)

 9 Вопросы представления отчетов по НДФЛ (Н.И. Будакова, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Выплата компенсации за утрату трудоспособности работником (Д.А. 
Миллер, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 7, июль 2019 г.)

_________________________________________________

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера:
 9 Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения и 

скрытые угрозы
 9 Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по налогу 

на прибыль организаций»
 9 Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
 9 Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 

потребителями коммунальных услуг
 9 Первичная документация. Новации 2019 г. Как будут работать налого-

вые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, 
какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

 9 НДС 2019: обзор новых норм законодательства, сдача отчетности за 1 
квартал по измененной форме, актуальные вопросы исчисления на-
лога с учетом судебной практики

 9 Заработная плата в 2019 году: актуальные вопросы
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 

ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2019 году с учетом 

последних изменений в законодательстве

Актуальные семинары для кадровика:
 9 Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время от-

дыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 

ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законода-
тельства

 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что ново-
го?

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» 
- современный центр дополнительного профессионального обра-
зования в сфере экономики, юриспруденции, управления. После 
успешного прохождения итоговой аттестации, проводимой в форме 
тестирования, слушатели получают удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

 9 «Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих органи-
зациях: последние изменения, типичные нарушения и от-
ветственность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-

ционных технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-

дели, 144 часа – 5 недель.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ТРУ-
ДОВОГО ПРАВА И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА:

 9 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадро-
вого делопроизводства: последние изменения, типичные 
нарушения и ответственность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-

ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-

дели, 144 часа – 5 недель.


