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- получение от заемщиков сумм в счет компенсации страховых 
премий (страховых взносов), уплаченных банками по договорам 
страхования).

Поправки вступают в силу 1 октября 2019 года.

Изменены правила предоставления 
инвестиционного налогового вычета 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ
Поправками, в частности предусмотрено:
- право налогоплательщика на уменьшение налоговой базы на 

сумму вычета закрепляется законами субъектов РФ;
- действие вычета распространяется на расходы по созданию объ-

ектов транспортной и коммунальной инфраструктур (до 100%) и 
объектов социальной инфраструктуры (до 80%) при условии, что та-
кие расходы осуществляются в рамках исполнения обязательств по 
договору о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья;

- расчетная сумма налога на прибыль, перечисляемого в бюджет 
субъекта РФ, для предельной величины инвестиционного вычета 
определяется без учета расходов на амортизацию основных средств, 
в отношении которых был применен вычет;

- вычет может быть применен к основным средствам, которые от-
носятся к восьмой - десятой амортизационным группам (кроме зда-
ний, сооружений, передаточных устройств из этих групп);

- предельная величина вычета определяется исходя из суммы на-
лога на прибыль, перечисляемого в федеральный бюджет, приходя-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Расширен перечень банковских операций, 
освобождаемых от НДС

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 212-ФЗ
Поправки направлены на приведение перечня банковских опе-

раций, осуществляемых банками и Внешэкономбанком и не обла-
гаемых НДС, в соответствие с законодательством, регулирующимим 
банковскую деятельность. В частности, от налогообложения НДС ос-
вобождаются операции:

- по привлечению драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (за исключением монет из драгметаллов);

- по размещению привлеченных драгметаллов от своего имени и 
за свой счет;

- по открытию и ведению банковских счетов в драгоценных ме-
таллах;

- по осуществлению переводов по поручению физических и юри-
дических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам в драгоценных металлах.

В отдельную норму НК РФ выеделены сделки, осуществляемые 
банками и банком развития - государственной корпорацией, также 
освобождаемые от НДС:

- исполнение банковских гарантий;
- выдача поручительств за третьих лиц;
- оказание услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы 

«клиент-банк»;
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щейся на обособленное подразделение, в отношении которого был 
применен вычет;

- налогоплательщику предоставлено право принимать решение о 
применении инвестиционного вычета отдельно по каждому субъек-
ту, на территории которого расположены обособленные подразде-
ления;

- при соблюдении определеннных условий правом на вычет смо-
гут воспользоваться участники КГН.

Предусмотрены и другие поправки. Применяться новые правила 
будут с 1 января 2020 года и до 31 декабря 2027 года включительно.

Утверждены новые регламенты по регистрации 
страхователей в органах ФСС

Приказ Фонда социального страхования РФ от 22 апре-
ля 2019 г. N 217
Приказ Фонда социального страхования РФ от 22 апре-
ля 2019 г. N 216

Утвержден новый административный регламент, в соответствии с 
которым территориальные органы ФСС оказывают госуслугу по ре-
гистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - юрлиц 
по месту нахождения обособленных подразделений. Определены 
сроки оказания госуслуги, перечислены необходимые документы. 
Их можно подать лично, направить по почте, через МФЦ или Еди-
ный портал.

Кроме того, разработан новый регламент, регулирующий поря-
док регистрации лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. Госуслугу оказывают территориальные органы Фонда по 
месту жительства страхователей. Определены срок регистрации и 
снятия с учета, а также предоставляемые документы. Установлено, 
какие действия можно совершить через Единый портал госуслуг.

Новые регламенты начнут действовать с 6 августа 2019 года.

Разъяснен порядок оформления рецепта на 
лекарство для получения вычета по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 8 мая 2019 
г. N БС-4-11/8737

Для получения вычета по расходам на покупку лекарств, налого-
плательщик должен иметь рецепт от лечащего врача. Такой рецепт 
оформляется в двух экземплярах: для аптеки и налогового органа. 
На экземпляре инспекции проставляются штамп «Для налоговых ор-
ганов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика», подпись и 
личная печать врача и печать клиники.

ФНС допускает случаи, когда на экземпляре рецепта напечатано 
«Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогопла-
тельщика», а также имеется подпись, личная печать врача и печать 
клиники.

НДС и налог на прибыль: приняты очередные 
поправки в Налоговый кодекс РФ

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ
В части исчисления налога на прибыль предусмотрены следую-

щие изменения:
- к налоговой базе, определяемой музеями, театрами, библио-

теками, учредителями которых являются субъекты РФ или муници-
пальные образования, при выполнении определенных условий при-
меняется нулевая ставка налога на прибыль;

- льготные ставки налога на прибыль для медицинских и образо-
вательных организаций применяются бессрочно;

- внесены дополнения в части налогообложения прибыли рези-
дентов территорий опережающего социально-экономического раз-
вития и свободного порта Владивосток. Прежде всего, разрешается 
исключить из расчета налоговой базы по налогу на прибыль курсо-
вые разницы. Также вводится понятие первой прибыли резидентов. 
Ею считается положительная разница между доходами и расходами, 
которые исчисляются нарастающим итогом за период с даты вклю-
чения налогоплательщика в реестр резидентов ТОСЭР и СПВ и до 
окончания налогового периода, в котором такая разница будет по-
ложительной.

Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.
Кроме того, уточнен перечень документов, необходимых для под-

тверждения права на освобождение от обложения НДС операций 
по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг), имуще-
ственных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятель-
ности. Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Доходы в виде прощения безнадежного долга 
освобождены от НДФЛ

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ
В перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, включены 

доходы в виде суммы задолженности перед кредитором, признан-
ной безнадежной к взысканию. Для этого одновременно должны 
быть соблюдены следующие условия:

- налогоплательщик не является взаимозависимым лицом с кре-
дитором и (или) не состоит с ним в трудовых отношениях в течение 
всего периода наличия обязательства;

- такие доходы фактически не являются материальной помощью 
либо формой встречного исполнения организацией или индивиду-
альным предпринимателем обязательства перед налогоплательщи-
ком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные нало-
гоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Определена дата признания таких доходов. Ею будет признавать-
ся дата прекращения полностью или частично обязательства налого-
плательщика по уплате задолженности.

Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.

Утверждена форма реестра чеков для 
компенсации НДС

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 февраля 
2019 г. N ММВ-7-15/65с

Гражданам иностранных государств (кроме стран ЕАЭС) компен-
сируется НДС, уплаченный ими при приобретении товаров в органи-
зациях розничной торговли, в случае их вывоза за пределы ЕАЭС че-
рез российские пункты пропуска, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ. Возвращаемая иностранцу сумма НДС умень-
шается на стоимость услуги по компенсации налога. Причем такая 
услуга облагается НДС по нулевой ставке.

Чтобы подтвердить обоснованность применения нулевой ставки 
и налоговых вычетов, необходимо предоставить в налоговый орган 
реестр документов (чеков) для компенсации суммы налога. ФНС ут-
вердила форму, формат такого реестра, а также порядок его запол-
нения и предоставления.

Приказ вступает в силу 6 августа 2019 г.
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Срок владения жильем, при продаже которого не 
нужно платить НДФЛ, снижен с пяти до трех лет

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ
В настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости ос-

вобождаются от НДФЛ, при условии, что такой объект находился в 
собственности налогоплательщика более пяти лет (за исключением 
некоторых случаев, для которых минимальный срок владения со-
ставляет три года).

Согласно принятым поправкам с 2020 года налогоплательщики, 
реализующие свое единственное жилье, которым владели не менее 
трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ. Освобождение действует 
и в том случае, если не более, чем за 90 дней до даты государствен-
ной регистрации перехода права собственности на проданное жи-
лье налогоплательщик приобрел новую недвижимость.

Поправки распространяются также на земельный участок, на кото-
ром находится жилое помещение, и расположенные на этом участке 
хозяйственные постройки и сооружения.

Борьба с «зарплатным рабством»: внесены 
очередные изменения в законодательство

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ
На минувшей неделе Президент РФ подписал поправки в часть 

третью ст. 136 ТК РФ. Теперь работник будет вправе заменить кредит-
ную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня выплаты заработной платы. Пока указанный 
срок составляет 5 рабочих дней. Тем самым законодатель стремится 
оградить работодателя от «риска невыполнения норм трудового за-
конодательства из-за причин, не зависящих от него (например, из-за 
необходимости технической обработки большого количества подоб-
ных заявлений)». По крайней мере, именно такая цель заявлялась 
авторами проекта соответствующего закона.

Однако поблажки работодателям в части сроков исполнения 
требования работника о замене кредитной организации сопрово-
ждаются ужесточением ответственности за невыполнение такого 
требования. Соответствующие поправки внесены в КоАП РФ. Теперь 
воспрепятствование работодателем осуществлению работником 
права на изменение кредитной организации упомянуто в качестве 
состава правонарушения в части 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ранее ответ-
ственность за такое противоправное деяние наступала по части 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. При этом обе части предусматривают одинаковый 
размер штрафа для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц: от 1 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей соот-
ветственно. А вот штраф для должностных лиц, предусмотренный 
частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, выше: он составляет от 10 до 20 тысяч 
рублей (штраф по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ составляет от 1 до 5 тысяч 
рублей).

Рецидив же такого нарушения будет стоить дороже любым его 
субъектам. В случае повторного привлечения к ответственности за 
невыполнение требований работника по замене банка для полу-
чения зарплаты должностным лицам теперь будет грозить штраф в 
размере от 20 до 30 тысяч рублей (сейчас за такое нарушение мож-
но получить штраф от 10 до 20 тысяч) или дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет; индивидуальным предпринимателям - 

штраф от 10 до 30 тысяч рублей (против штрафа от 10 до 20 тысяч 
в настоящее время); а юрлицам - штраф от 50 до 100 тысяч рублей 
(пока его размер варьируется в пределах от 50 до 70 тысяч рублей).

Изменения вступят в силу 6 августа 2019 года.

Какие премии могут быть учтены при расчете 
налога на прибыль

Письмо Минфина России от 8 июля 2019 г. N 03-03-
06/1/49986

При налогообложении прибыли не учитываются расходы на лю-
бые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или ра-
ботникам организации, помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов), а также расходы в 
виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специаль-
ного назначения или целевых поступлений.

Таким образом, расходы в виде премий могут быть учтены в целях 
налогообложения прибыли только в том случае, если порядок, раз-
мер и условия их выплаты предусмотрены локальными норматив-
ными актами организации, содержащими нормы трудового права.

При этом такие расходы должны быть экономически обоснованы, 
документально подтверждены и направлены на получение дохода.

Разработаны формы поручений на продажу 
валюты налогоплательщика в случае неуплаты 

им налога
Приказ Федеральной налоговой службы от 19 марта 
2019 г. N ММВ-7-8/144@

Законодательством устанавливается очередность взыскания 
денежных средств на уплату налогов. Сначала долги по налогам в 
принудительном порядке взыскиваются с рублевых счетов нало-
гоплательщика и лишь затем, при отсутствии или недостаточности 
средств, - с валютных счетов. Если по-прежнему не хватает средств, 
то налоговые органы выписывают поручение на продажу драгоцен-
ных металлов.

ФНС утвердила новые формы и форматы поручений на продажу 
иностранной валюты и драгметаллов с соответствующих счетов на-
логоплательщика.

Утверждены новые формы статистических 
отчетов о работниках

Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Начиная с отчета за 2019 год, организациям предстоит сдавать в 

органы статистики отчетность по новым формам.
На этот раз речь идет об отчетах, в которых отражаются сведения о 

численности работников, условиях их труда и зарплате. С введением 
этих форм действующие в настоящее время статистические отчеты 
утратят силу.

Приказом утверждены 18 отчетных форм.

 Как определяется дата ввода амортизируемого 
имущества в эксплуатацию
Письмо Минфина России от 21 июня 2019 г. N 03-03-
06/1/45357

Амортизация по объектам амортизируемого имущества начис-
ляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот 
объект введен в эксплуатацию. При этом НК РФ не содержит опреде-
ление термина «ввод в эксплуатацию».
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Минфин России указал, что при наличии неопределенности, свя-
занной с моментом готовности основного средства к использова-
нию, датой ввода такого средства в эксплуатацию необходимо счи-
тать дату начала его фактического использования в деятельности 
организации.

Разъяснен порядок применения формы 
уведомления о едином декларировании налога 

на имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 июля 
2019 г. N БС-4-21/13701@

Ранее мы писали об утверждении новой формы уведомления о 
порядке представления единой налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций. Указанное Уведомление предоставляется 
ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в ко-
тором применяется такой порядок подачи декларации.

ФНС разъяснила, что при представлении Уведомления в период 
января-марта 2020 года порядок представления единой налоговой 
декларации может применяться в течение налогового периода 2020 
года, соответственно, для представления налоговой декларации 
не позднее 30 марта 2020 года по итогам налогового периода 2019 
года, а также для представления налоговой декларации в течение 
2020 года при прекращении организации путем ликвидации или ре-
организации.

Действия п. 2 разъяснений (рекомендаций) по вопросам пред-
ставления налоговой отчетности по налогу на имущество организа-
ций, начиная с налогового периода 2019 года, прилагаемых к письму 
ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@, а также приложения к 
разъяснениям отменяются.

Актуализированы перечни НПА, соответствие 
которым проверяет налоговая служба при 

проведении контрольных мероприятий
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 июля 
2019 г. N ММВ-7-2/357@

Актуализированы перечни правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении ФНС государственного контроля (надзора).

В список включены приказ об утверждении формата докумен-
та для обеспечения электронного документооборота в налоговых 
правоотношениях, а также порядок применения данного приказа. 
Пересмотрен список положений Закона о госрегулировании азарт-
ных игр. Приведена ссылка на новые требования к идентификации 
клиентов, его представителей, выгодоприобретателей и бенефици-
арных владельцев в целях легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Обязанность работников выполнять 
распоряжения главбуха по вопросам 

оформления и представления необходимых 
документов прописали в законе

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
Внесены поправки в Закон о бухгалтерском учете. В частности, в 

законе появилась норма, согласно которой требования в письмен-

ной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на кото-
рое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 
учета, в отношении соблюдения установленного порядка докумен-
тального оформления фактов хозяйственной жизни, представления 
документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгал-
терского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работ-
ников экономического субъекта.

Восстановление на работе требует возвращения 
всех условий трудового договора

Определение Алтайского краевого суда от 04 июня 
2019 г. по делу N 33-4984/2019

В силу ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения или перевода 
на другую работу незаконными работник должен быть восстановлен 
на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный 
трудовой спор. Трудовое законодательство не уточняет, что именно 
понимается под восстановлением на работе и каков его порядок. 
Применительно к случаям восстановления на работе по решению 
суда некоторую ясность вносит Закон об исполнительном производ-
стве, согласно ст. 106 которого требование о восстановлении уво-
ленного работника считается фактически исполненным, если про-
изведена отмена приказа о его увольнении и работник фактически 
допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей.

Однако просто факта предоставления уволенному работнику 
прежней работы недостаточно для того, чтобы восстановление на 
работе можно было считать состоявшимся. Сам правовой смысл 
восстановления работника на работе заключается в отмене право-
вых последствий увольнения и возвращении сторон в то положение, 
которое имело место до незаконного прекращения трудового до-
говора (см., например, определения Верховного Суда Республики 
Крым от 24.04.2019 N 33-3898/2019, Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 27.04.2016 N 33-1417/2016, Челябинского облсуда от 
16.05.2014 N 11-4794/2014). Иными словами, работодатель обязан 
не просто предоставить работнику возможность выполнения тех же 
обязанностей, что и до увольнения, но и в целом обеспечить испол-
нение всех тех условий трудового договора, которые действовали на 
момент его прекращения. На это указывает и Верховный Суд РФ в 
определении от 26.12.2005 N 55-В05-9.

Работодатели же, в отсутствие четкого регулирования данного во-
проса в законе, не всегда придерживаются указанного принципа. 
Один из возникших в связи с этим споров недавно рассмотрел Ал-
тайский краевой суд. Незаконно уволенный в связи с сокращением 
работник был восстановлен на работе по решению суда. Работода-
тель отменил приказ об увольнении, однако при этом отправил ра-
ботника трудиться по новому графику и на другом рабочем месте, 
которое не соответствовало его должностным обязанностям и не 
было связано с выполнением трудовых функций по занимаемой им 
должности. Работать на новом месте и по новому графику сотрудник 
отказался, о чем сообщил работодателю и ушел домой. В итоге руко-
водство приняло решение об увольнении работника за прогул. Суд 
признал увольнение незаконным, заключив, что действия работода-
теля не свидетельствуют об исполнении им требования по допуску 
работника к выполнению его обязанностей. Фактически работник 
восстановлен на работе не был, а значит, и применение к нему дис-
циплинарных взысканий было незаконным.



26 июля - 02 августа 2019 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 
5

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Для инвесторов в Волгоградском регионе установлены 
преференции по налогу на прибыль.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 66-ОД «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 17 де-
кабря 1999 г. N 352-ОД «О ставках налога на прибыль организаций»

Для инвесторов в Волгоградском регионе создается 
льготный режим.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 65-ОД «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноя-
бря 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Уточнен порядок приватизации имущества, находяще-
гося в собственности Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 70-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 09 января 2007 
г. N 1410-ОД «О приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Волгоградской области»

Увеличивается финансирование здравоохранения 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 75-ОД «Об ис-
полнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области за 2018 год»

В Волгоградской области в перечень работ по капре-
монту включена установка коллективных телевизион-
ных антенн.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 61-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 
г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области»

Законодатели Волгоградской области совершенствуют 
организацию работы фонда капремонта.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 60-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 
г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области»

Расширены полномочия уполномоченного органа ис-
полнительной власти Волгоградской области в сфере 
государственной экологической экспертизы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 72-ОД «О внесе-
нии изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 30 марта 
2011 г. N 2165-ОД «Об экологической экспертизе на территории Вол-
гоградской области»

Волгоградская область: кому предоставлено право на 
получение копий техпаспотров бесплатно.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 69-ОД «Об уста-
новлении случаев предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной документации и содержащихся в них сведений, 
при которых не взимается плата»

Уточнены полномочия органов исполнительной вла-
сти Волгоградской области в сфере обращения с отхо-
дами.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 63-ОД «О при-
знании утратившими силу отдельных положений статьи 3 Закона 
Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об отдель-
ных вопросах в сфере обращения с отходами производства и потре-
бления»

Уточнены основания для отказа в постановке на учет 
в целях получения земельного участка и в его предо-
ставлении в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 62-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 
123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан бесплатно»

Уточнен порядок присвоения гражданскому служаще-
му Волгоградской области классных чинов граждан-
ской службы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 73-ОД «О вне-
сении изменений в статью 11 Закона Волгоградской области от 08 
апреля 2005 г. N 1045-ОД «О государственной гражданской службе 
Волгоградской области» и Закон Волгоградской области от 16 ноя-
бря 2005 г. N 1119-ОД «О порядке присвоения и сохранения класс-
ных чинов государственной гражданской службы Волгоградской об-
ласти государственным служащим Волгоградской области»

Усиление мер государственной поддержки многодет-
ных семей в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 59-ОД «О вне-
сении изменения в статью 16 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Помощь неизлечимо больным (паллиативную по-
мощь) в Волгоградской области будут оказывать также 
на дому и в условиях дневного стационара.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 76-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 31 декабря 2008 г. 
N 1837-ОД «Об охране здоровья граждан в Волгоградской области»

Скорректирован Закон Волгоградской области об осно-
вах охраны здоровья.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 58-ОД «О внесе-

нии изменений в Закон Волгоградской области от 31 декабря 2008 г. 

N 1837-ОД «Об охране здоровья граждан в Волгоградской области»
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 32 НК РФ «Налог на 

имущество физических лиц». - Специально для системы ГАРАНТ, 2019 г.
 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 23 НК РФ «Налог 

на доходы физических лиц». - Специально для системы ГАРАНТ, 2019 г.
 9 Пономарева К.А. Стратегии борьбы с уклонением от налогообложе-

ния в Европейском союзе. - «Инфотропик Медиа», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Финансовое фиаско по итогам года: как перенести убытки на будущее 

(И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 6, июнь 2019 г.)
 9 Предупрежден - значит вооружен (М. Солнцева, журнал «Новая бух-

галтерия», выпуск 6, июнь 2019 г.)
 9 Значимые судебные акты по налогам и сборам. Компенсация льготы 

или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров 
и багажа (Ю. Лермонтов, газета «Финансовая газета», N 26, июль 2019 г.)

 9 Формирование показателей бухгалтерского баланса о внеоборотных 
активах: действующая практика и направления совершенствования 
(Л.И. Куликова, А.А. Солнцева, журнал «Международный бухгалтер-
ский учет», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Продвигаем бизнес и решаем сложные вопросы налогообложения (А. 
Крайнев, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 6, июнь 2019 г.)

 9 Применение ЕСХН: а был ли у вас статус? (О. Мокроусов, журнал «Ма-
лая бухгалтерия», N 4, июль-август 2019 г.)

 9 Налоговики назвали распространенные ошибки по ЕНВД (О. Мокроу-
сов, журнал «Малая бухгалтерия», N 4, июль-август 2019 г.)

 9 Какие кадровые документы можно перевести в электронную форму 
(Н. Сенаторова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 5, май 2019 г.)

 9 Как посчитать стаж для отпуска: сложные вопросы (С. Слесарев, журнал «Ка-
дровая служба и управление персоналом предприятия», N 5, май 2019 г.)

 9 Социальные аспекты самозанятости. Кто может решиться использо-
вать такую форму и легализоваться? (А. Алексеевская, журнал «Управ-
ление персоналом», N 19, май 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.


