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но на создание искусственной ситуации для получения средств из 
бюджета ФСС России. Действия работодателя по выплате пособия 
при таком режиме рабочего времени являются злоупотреблением 
правом с его стороны, влекущим отказ в зачете расходов на выплату 
пособия. По такой логике незаконным была признана выплата посо-
бий при сокращении рабочего времени:

- менее чем на пять минут в день (определение Верховного Суда 
РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728);

- на 1 час в месяц, а позднее на 12 минут в день (постановление АС 
Уральского округа от 14.08.2017 N Ф09-2710/17);

- на 1 час в день (постановление АС Западно-Сибирского округа от 
31.07.2018 N Ф04-3150/18).

На этот раз Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра 
дела, в рамках которого был признан правомерным отказ Фонда в приня-
тии расходов на выплату пособия в ситуации, когда работник трудился с со-
кращением продолжительности его рабочего времени на 1 час в неделю.

Используйте коды видов доходов правильно!
Информация Минфина России от 12 февраля 2019 г. 
(размещена на официальном сайте)

Минфин обновил Сопоставительную таблицу кодов видов дохо-
дов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы 
подвидов доходов, применяемых в 2018 г., к кодам 2019 г. Элементы 
видов доходов также увязаны с соответствующими кодами КОСГУ. 
Таблица может использоваться учреждениями всех типов.

Применяя тот или иной код видов доходов, убедитесь в его пра-
вильности, сверившись с Сопоставительной таблицей.

Дефектная ведомость: первичный документ или 
дополнение к первичному документу?

В соответствии с Законом каждый факт хозяйственной 
жизни оформляется первичным учетным докумен-
том. И этот документ должен быть составлен при со-
вершении факта хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после 
его окончания.

Достаточно часто при проведении ремонта основных средств уч-
реждения оформляют дефектную ведомость - для оформления пред-
полагаемых объемов работ по ремонту в целях планирования закупок 
необходимых материалов, работ, услуг. Унифицированная форма пер-
вичного учетного документа «Дефектная ведомость» не установлена, 
однако это не препятствует использованию самостоятельно разрабо-
танных учрежденим форм документов. Более того, иногда ревизоры 
рассматривают списание запасных частей для ремонта основного 
средства при отсутствии дефектных ведомостей в качестве нарушения.

Однако следует понимать, что дефектная ведомость не фиксирует 
факт хозяйственной жизни - осуществление ремонта. Иными слова-
ми, она не является первичным учетным документом, на основании 
которого в бухгалтерском учете будет отражена соответствующая 
операция. Вместе с тем дефектная ведомость может быть приложе-
нием к первичному учетному документу, оформляющему фактиче-
ски произведенные объемы работ по ремонту, - акту. В таком случае 
порядок составления и формирования дефектной ведомости необ-
ходимо закрепить в учетной политике.

Уточнены увязки КВР и КОСГУ для выплат 
действующим и бывшим сотрудникам

Информация Минфина России от 11 февраля 2019 года
Финансовое ведомство уточнило некоторые допустимые увязки 

КВР и КОСГУ, применяемые в этом году.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Как перейти на новые Инструкции и Планы 

счетов?
В связи с изменениями, внесенными в Планы счетов и 
Инструкции по их применению NN 157н, 162н, 174н и 
183н, бухгалтеру необходимо провести определенную 
работу по переходу на новые положения в организа-
ции бухгалтерского учета. Для этого воспользуйтесь 
следующим алгоритмом действий:

Шаг 1. Скорректируйте Рабочий план счетов и текстовую часть 
учетной политики.

Шаг 2. Измените в межотчетный период входящие остатки со сче-
тов, применявшихся в 2018 году, на счета актуализированного рабо-
чего плана счетов 2019 года. Напомним, формирование входящих 
остатков на 1 января 2019 года осуществляется операциями в ме-
жотчетный период через счет 0 401 30 000 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов» на основании Бухгалтерской справки 
(ф. 0504833).

Шаг 3. Уточните согласно новым правилам проводки со «стары-
ми» счетами, которые уже отразили в учетных регистрах 2019 года. 
Аналогичную процедуру мы уже проводили в прошлом году.

Утвержден регламент принятия решений о 
применении бюджетных мер принуждения

Постановление Правительства РФ от 07.02.2019 N 91
С 19 февраля вступают в силу Правила, устанавливающие случаи, по-

рядок и сроки принятия финансовыми органами следующих решений:
- о применении бюджетных мер принуждения;
- об изменении решения о применении бюджетных мер принуж-

дения;
- об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения;
- об отказе в применении бюджетных мер принуждения.
При этом утвержденные Правила не касаются решений о приме-

нении бюджетных мер принуждения в виде передачи уполномо-
ченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, а 
также решений об их изменении или отмене.

Решения принимаются в форме правовых актов.

Насколько уменьшить рабочий день, чтобы не 
«потерять» пособие по уходу за ребенком?

Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2019 г. 
N 307-КГ18-23376

Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересматривать ре-
шения арбитражных судов, подтвердивших правомерность отказа 
ФСС России в принятии к зачету расходов работодателя на выплату 
пособия по уходу за ребенком.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет право во время на-
хождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях не-
полного рабочего времени с сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному страхованию. И хотя любое 
уменьшение рабочего времени по сравнению с предусмотренной 
для соответствующей категории работников нормой свидетельству-
ет об установлении неполного рабочего времени, это не всегда по-
зволяет сохранить за работником право на получение пособия.

В последние несколько лет суды исходят из того, что незначитель-
ное сокращение продолжительности рабочего времени не может 
свидетельствовать об осуществлении работающим родителем фак-
тического ежедневного ухода за ребенком и по существу направле-



08 февраля - 15 февраля 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

Расширена сфера использования увязки КВР 112 и 122 с подста-
тьей 226 КОСГУ. Напомним, ранее эта увязка могла применяться 
только для учета возмещения сотрудникам расходов, связанных с 
командировками - такое условие содержалось в примечании к ней. 
Теперь же КВР 112 и 122 можно применять с кодом 226 КОСГУ и для 
отражения иных «производственных» возмещений сотрудникам, 
например, стоимости медосмотра при наличии вредных условий 
работы, стоимости вещевого имущества и др.

КВР 321 теперь можно увязывать с подстатьей 296 КОСГУ - для от-
ражения выплат бывшим работникам учреждений к памятным да-
там, профессиональным праздникам, иных подобных выплат.

Определена статья КОСГУ для увязки с КВР 870 - при резервиро-
вании средств, подлежащих перераспределению, с данным кодом 
вида расходов указывается недетализированный код КОСГУ 200 
«Расходы».

Штраф по налогам не может быть отменен, даже 
при наличии смягчающих обстоятельств

Определение ВC РФ от 05.02.2019 N 309-КГ18-14683
Штраф за налоговое правонарушение должен быть уменьшен не 

менее, чем в два раза, если есть смягчающие обстоятельства. При-
чем Верховный суд указывает на то, что суды вправе уменьшить раз-
мер взыскания и более чем в два раза. Однако это вовсе не означает, 
что штраф может быть уменьшен до нуля. Дело в том, что снижение 
налоговой санкции до нуля, по сути, является освобождением от от-
ветственности. В то же время НК РФ весьма четко разграничивает 
процедуры уменьшения штрафа и освобождения от ответственно-
сти. Причем перечень оснований для освобождения от ответствен-
ности является закрытым.

Автономное учреждение может признать 
расходы по обновлению справочной базы при 

УСН
Письмо Минфина России от 10.12.2018 N 03-11-
06/2/89780

Автономное учреждение, применяющее УСН, вправе уменьшить 
полученные доходы на расходы, связанные с приобретением права 
на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с 
правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным 
расходам относятся также расходы на обновление программ для 
ЭВМ и баз данных.

Таким образом, расходы на информационные услуги справочной 
правовой системы, заключающиеся в обновлении информационной 
базы, могут быть учтены при УСН, если выполняются требования п. 1 
ст. 252 НК РФ. Иными словами, необходимо соблюдение тех же усло-
вий, которые должны выполняться при налогообложении прибыли.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Платить пособие по уходу за ребенком 

работнику, работающему на час меньше нормы в 
неделю, не следует

Определение Верховного Суда РФ от 18 января 2019 г. 
N 307-КГ18-23376

Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересматривать ре-
шения арбитражных судов, подтвердивших правомерность отказа 
ФСС России в принятии к зачету расходов работодателя на выплату 
пособия по уходу за ребенком.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет право во время на-
хождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях не-
полного рабочего времени с сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному страхованию. И хотя любое 
уменьшение рабочего времени по сравнению с предусмотренной 
для соответствующей категории работников нормой свидетельству-
ет об установлении неполного рабочего времени, это не всегда по-
зволяет сохранить за работником право на получение пособия.

В последние несколько лет суды исходят из того, что незначитель-
ное сокращение продолжительности рабочего времени не может 
свидетельствовать об осуществлении работающим родителем фак-
тического ежедневного ухода за ребенком и по существу направле-

но на создание искусственной ситуации для получения средств из 
бюджета ФСС России. Действия работодателя по выплате пособия 
при таком режиме рабочего времени являются злоупотреблением 
правом с его стороны, влекущим отказ в зачете расходов на выплату 
пособия. По такой логике незаконным была признана выплата посо-
бий при сокращении рабочего времени:

- менее чем на пять минут в день (определение Верховного Суда 
РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728);

- на 1 час в месяц, а позднее на 12 минут в день (постановление АС 
Уральского округа от 14.08.2017 N Ф09-2710/17);

- на 1 час в день (постановление АС Западно-Сибирского округа от 
31.07.2018 N Ф04-3150/18).

На этот раз Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмо-
тра дела, в рамках которого был признан правомерным отказ Фонда 
в принятии расходов на выплату пособия в ситуации, когда работник 
трудился с сокращением продолжительности его рабочего времени 
на 1 час в неделю.

Кадровый документооборот может стать проще 
для еще одной категории работодателей

Минэкономразвития России разместил на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов уведомление о начале раз-
работки поправок в ТК РФ в части установления особенностей ре-
гулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся 
социально-ориентированными некоммерческими организациями 
(ID проекта: 01/05/02-19/00088273).

Предлагается распространить на данную категорию работодате-
лей действие нормы главы 48.1 ТК РФ, устанавливающей особен-
ности регулирования трудовых отношений локальными норматив-
ными актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми 
договорами для микропредприятий.

Напомним, что в силу ст. 309.2 ТК РФ микропредприятия вправе 
отказаться полностью или частично от принятия локальных норма-
тивных актов, содержащих нормы трудового права. При этом для 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений такие работодатели должны включать в 
трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопро-
сы, которые в соответствии с трудовым законодательством должны 
регулироваться локальными нормативными актами. Указанные тру-
довые договоры заключаются на основе типовой формы, утверж-
денной Правительством РФ.

Внедрить данные изменения планируется к январю 2020 года.

Новые обязанности работодателя в сфере 
воинского учета

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 8-ФЗ
Внесены изменения в Закон о воинской обязанности и военной 

службе. Помимо прочего, редакции подверглась ч. 1 ст. 4 Закона, 
устанавливающая обязанности руководителей, других ответствен-
ных за военно-учетную работу должностных лиц (работников) орга-
низаций. Теперь законом на работодателей возложено две новые 
обязанности.

Во-первых, лица, ответственные за воинский учет в организации, 
должны направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты 
сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском 
учете, но обязанных состоять на воинском учете. Отметим, что похо-
жее требование было предусмотрено и ранее. Так, ч. 1 ст. 4 Закона 
и п. 32 Положения о воинском учете устанавливали необходимость 
направления в 2-недельный срок по запросам соответствующих во-
енных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления не-
обходимых сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а 
также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воин-
ском учете (форма для подачи соответствующих сведений приведе-
на в приложении N 10 к Методическим рекомендациям по ведению 
воинского учета в организациях). Однако, как видно, в данных нор-
мах речь шла только об ответах на запросы компетентных органов, 
теперь же закон предполагает подачу работодателем указанных све-
дений по факту их выявления. Впрочем, это не значит, что раньше 
работодатель мог не информировать военкоматы об уклоняющихся 
от постановки на воинский учет гражданах. Так, согласно п. 30 По-
ложения организации должны информировать военкоматы в том 
числе о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области 
воинского учета, мобилизационной подготовки и мобилизации (к 
которым можно отнести и сам факт отсутствия постановки гражда-
нина на воинский учет в нарушение закона). Однако для исполнения 
этой обязанности не было предусмотрено конкретного срока.
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Во-вторых, в законе теперь прописана обязанность лиц, ответ-
ственных за воинский учет в организациях, вручать гражданам, не 
состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском 
учете, направление в военный комиссариат для постановки на во-
инский учет. Ранее работодатели были обязаны лишь вручать работ-
никам повестки, полученные от военкомата (см. п. 1 ст. 4 Закона о 
воинской обязанности, пп. «ж» п. 32 Положения о воинском учете, 
п. 34 Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, 
не пребывающих в запасе). Теперь же, как видно, при выявлении 
граждан, не состоящих на воинском учете, работодатели должны 
сами письменно напомнить им о необходимости явиться в военко-
мат. Отметим, однако, что ответственности за неисполнение данной 
обязанности пока не предусмотрено. Так, в силу ст. 21.2 КоАП РФ 
состав административного правонарушение образует неоповеще-
ние руководителем или другим должностным лицом организации, 
ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове их по 
повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляюще-
го воинский учет, а равно необеспечение гражданам возможности 
своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воинский учет.

Закон вступит в силу 17 февраля 2019 года.

Нужно ли издавать приказ об освобождении от 
работы для диспансеризации?

Обзор актуальных вопросов от работников и работо-
дателей за январь 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с портала «Онлайнин-
спекция.РФ» за январь 2019 года. В частности, чиновники включили 
в обзор ответ на вопрос о том, необходимо ли работодателю оформ-
лять приказ об освобождении работника от работы для прохожде-
ния диспансеризации?

Как отмечают специалисты Роструда, нормами действующего зако-
нодательства не установлено обязательное оформление приказа об 
освобождении работника от работы на время прохождения диспан-
серного обследования, однако издание такого приказа рекомендуется 
в целях упорядочения документооборота организации, а также во из-
бежание разногласий с работниками и контролирующими органами.

Напомним, что в силу ст. 185.1 ТК РФ с 1 января 2019 года работ-
ники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотрен-
ном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка. Повышенный уровень гарантий полагается трудящимся пен-
сионерам и работникам предпенсионного возраста (в течение 5 лет 
до достижения возраста выхода на пенсию): они могут рассчитывать 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

Минкультуры озаботилось регулированием труда 
творческих работников

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ в связи с совершенствованием 
регулирования труда творческих работников» (подго-
товлен Минкультуры России)

Минкультуры России подготовило проект поправок в ТК РФ с це-
лью совершенствования регулирования труда творческих работни-
ков. Предлагается дополнить Кодекс соответствующей главой, куда 
будут перенесены все существующие в настоящий момент нормы, 
посвященные труду данной категории работников.

По задумке авторов, должен появиться и ряд новелл. Так, в част-
ности, в трудовой договор с творческим работником предложено в 
обязательном порядке включать условия:

- о порядке работы в ночное время;
- о порядке привлечения к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни;
- об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни;
- о размере и порядке оплаты периода, в течение которого твор-

ческий работник не участвует в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений.

Предлагается внедрение процедуры оценки востребованности в от-
ношении творческих работников театров, музыкальных и танцеваль-
ных коллективов, концертных организаций и цирков. Данная проце-
дура должна проводиться раз в три года. Неявка работника на оценку 
востребованности или отсутствие востребованности работника будет 
являться основанием для прекращения с ним трудового договора.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Госорганы представят информацию о 

потребности в централизованных закупках 
офисного ПО в утвержденном порядке

Приказ Минкомсвязи России от 19 декабря 2018 г. N 725
Минкомсвязь России в соответствии с абз. 2 п. 2 постановления 

Правительства РФ от 8.06.2018 N 658 (далее - Постановление N 658), 
абз. 3 подп. «а» п. 5 и абз. 2 подп. «а» п. 6 Правил, утвержденных 
Постановлением N 658, определило Порядок представления в 2019 
году информации о потребности, формирования потребности в осу-
ществлении централизованных закупок офисного ПО и ПО в сфере 
информационной безопасности (далее - Порядок) и форму пред-
ставления соответствующей информации.

Порядок определяет состав, сроки и процедуры представления 
(уточнения) федеральными органами исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, 
информации о потребности в осуществлении Минкомсвязи России 
централизованных закупок указанного ПО и формирования соответ-
ствующей потребности.

Напомним, согласно Постановлению N 658 федеральные орга-
ны власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, 
установленные Федеральным казначейством, должны перейти на 
использование единого программного обеспечения для ведения 
бюджетного учета. Для этого бухгалтерские, офисные и антивирус-
ные программы и услуги по их сопровождению закупаются центра-
лизованно. Об этом мы уже ранее писали.

В соответствии с утвержденным Федеральным казначейством гра-
фиком, данную процедуру с 1 января начали Минфин России и Каз-
начейство России, Минкультуры России и Минспорт России, Мин-
сельхоз России и Рособрнадзор, а с 1 января 2020 года - Минтруд 
России, Минздрав России и ФНС России.

О случаях, в которых заказчики не обязаны 
размещать в ЕИС отчет об этапах исполнения 

контракта, рассказал Минфин
Письмо Минфина России от 31 января 2019 г. N 24-03-
08/5474

Специалисты министерства отметили, что ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ уста-
новлен исчерпывающий перечень случаев, при которых заказчик обязан 
размещать отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта.

Таким образом, у заказчика не возникает обязанности при ис-
полнении контракта, заключенного на сумму не более 1 млрд руб., 
размещать в ЕИС соответствующий отчет, если предметом контрак-
та не является выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ.

В то же время у заказчиков сохраняется обязанность направить 
в Федеральное казначейство для включения реестр контрактов ин-
формацию об исполнении контракта согласно ч. 3 ст. 103 Закона N 
44-ФЗ.

ВС РФ: указание при формировании в ЕИС 
извещения о закупке не соответствующего ее 

объекту кода из ОКПД 2 не всегда является 
нарушением Закона N 44-ФЗ

Определение Верховного Суда РФ от 23 января 2019 г. 
N 309-КГ18-23261

Заказчик при формировании в ЕИС извещения и документации 
о проведении запроса предложений на оказание услуг по систем-
но-техническому обслуживанию оборудования печати и тиражи-
рования указал при заполнении информации «Объект закупки» 
формально не соответствующий объекту закупки, но наиболее под-
ходящий код услуги из ОКПД 2 95.11.10.000 «услуги по ремонту ком-
пьютеров и периферийного оборудования». Антимонопольный ор-
ган счел эти действия заказчика нарушением Закона N 44-ФЗ в связи 
с тем, что, по его мнению, наименование объекта закупки, указан-



08 февраля - 15 февраля 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
4

ное в извещении, не соответствует указанному на титульном листе 
документации о проведении запроса предложений, в техническом 
задании и проекте контракта.

Не согласившись с этими выводами заказчик обратился в суд с 
иском о признании решения антимонопольного органа недействи-
тельным. Судебные инстанции частично удовлетворили заявленные 
требования.

Так, суды отметили, что заказчик был вынужден указать неверный 
ОКПД 2 ввиду отсутствия в Классификаторе иного более подходя-
щего кода услуги, а не заполнение данного раздела электронной 
формы привело бы к невозможности размещения извещения и до-
кументации в ЕИС. При этом доводы антимонопольного органа об 
отсутствии зависимости наименования закупки в извещении от вы-
бранного кода ОКПД 2 были признаны несостоятельным, поскольку 
сложившаяся ситуация была вызвана особенностями функциониро-
вания ЕИС.

Судья ВС РФ поддержала указанные выводы судов и вынесла 
определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам ВС РФ.

ФАС разработала методические рекомендации 
по применению положений Закона N 44-ФЗ для 

заказчиков
Письмо ФАС России от 21 ноября 2018 г. N АД/94758/18

В подготовленных методических материалах «В помощь заказчи-
ку» специалисты антимонопольного ведомства рассказали о спосо-
бах защиты заказчиков от действий недобросовестных поставщиков 
и об особенностях закупок отдельных товаров, работ и услуг. В част-
ности, заказчикам напомнили о:

- процедурах определения поставщиков, проводимых в электрон-
ной форме;

- об особенностях установления требований к участникам;
- вариантах действий заказчиков в случае, если участник уклоня-

ется от заключения контракта, а контрагент не выполняет обязатель-
ства по контракту;

- порядке расторжения контракта в одностороннем порядке;
- применении антидемпинговых мер.
Также в методических материалах рассмотрены особенности за-

купки:
- услуг по обслуживанию зданий органов власти;
- охранных услуг;
- товаров и услуг для детей;
- лекарственных препаратов;
- подрядных работ;
- дорожных работ.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Обзор изменений 2019 (журнал «Нормативные акты для бух-

галтера», N 1, январь 2019 г.)
 9 Налоговые проверки в 2019 году. Кто интересен ФНС в первую 

очередь (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 3, январь 
2019 г.)

 9 Нововведения по страховым взносам в 2019 году (В. Малышко, 
журнал «Практический бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налог на профессиональный доход: эксперимент по легализа-
ции доходов самозанятых граждан (Л. Вронская, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет. Официальные материалы и ком-
ментарии (720 часов)», N 1, январь 2019 г.)

 9 Владельцы зарубежной недвижимости заплатят. Перемены в 
налогообложении зарубежных владельцев (Е. Воловик, газета 
«Финансовая газета», N 3, январь 2019 г.)

 9 Как отчитываться при приостановлении деятельности (В. Улья-
нов, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 1, январь 
2019 г.)

 9 Налоговая безопасность в 2019 году (Е. Шестакова, газета «Фи-
нансовая газета», N 3, январь 2019 г.)

 9 Жизнь взаймы: как взять деньги в долг и не обанкротиться (А.Н. 
Тарасенкова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», вы-
пуск 1, январь 2019 г.)

 9 Обзор изменений в бухгалтерской (бюджетной) отчетности (Л. 
Ларцева, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Нюансы при назначении штрафов за ошибки при представле-
нии отчета СЗВ-М (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер Крыма», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Новое в порядке применения КОСГУ с 2019 года (О. Сизонова, 
журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Обновлены формы отчетности по налогу на имущество (М. За-
рипова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Риск-ориентированный подход при проверках подведомствен-
ных учреждений (М. Замятина, журнал «Силовые министерства 
и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, ян-
варь 2019 г.)

 9
 9 Командирование работников в 2019 году: какие новшества 

учесть? (М. Мишанина, журнал «Учреждения культуры и искус-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2019 
г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

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

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

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

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

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 

юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО
Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
____________________________________________________


