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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 11 января - 18 января 2019 г.

Приведена Таблица соответствия кода тарифа страховых взносов 
на ОПС коду категории застрахованного лица при заполнении РСВ 
начиная с 1 квартала 2019 года.

Переход со спецрежимов на НПД и обратно: 
какие формы использовать предпринимателю?

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2018 
г. N СД-4-3/25577@

Спецрежим «Налог на профессиональный доход» для физлиц (вклю-
чая ИП) в экспериментальном порядке введен в Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Срок проведения 
эксперимента - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года включитель-
но. Переход на режим НПД и отказ от его применения - добровольные.

В течение месяца со дня постановки на учет в качестве налого-
плательщика НПД предприниматель обязан направить в налоговый 
орган уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД.

Для уведомления налогового органа о прекращении применения 
указанных специальных налоговых режимов ФНС России рекоменду-
ет применять действующие формы N 26.2-8 «Уведомление о прекра-
щении предпринимательской деятельности, в отношении которой 
применялась УСН» и N 26.1-7 «Уведомление о прекращении пред-
принимательской деятельности, в отношении которой применялась 
ЕСХН». О прекращении применения ЕНВД в связи с постановкой на 
учет в качестве налогоплательщика НПД предприниматель уведом-
ляет путем представления в налоговый орган заявления о снятии с 
учета ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД по форме N ЕНВД-4.

Также разъяснено, какие формы должен использовать ИП, утра-
тивший право на НПД, чтобы снова перейти на УСН, ЕСХН или ЕНВД.

ФНС сообщила, что изменилось в декларации по 
транспортному налогу

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2018 
г. N БС-4-21/25266@

Приказом ФНС изменены форма и формат декларации по транс-
портному налогу, а также правила ее заполнения, в частности:

- внесены изменения в Порядок заполнения налоговой декла-
рации с учетом применения налогового вычета по транспортному 
налогу только для налогового периода, в котором предусмотрено 
право на применение такого вычета;

- исключен порядок согласования представления единой налого-
вой декларации с указанием общей суммы налога в отношении всех 
ТС, местом нахождения которых является территория субъекта Рос-
сийской Федерации;

- актуализированы коды видов транспортных средств, используе-
мые для заполнения налоговой декларации.

Приказ об изменениях применяется начиная с налогового перио-
да 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Должен ли работодатель оплачивать 

медосвидетельствование для продления 
удостоверения частного охранника?

Определение Калининградского областного суда от 18 июля 
2018 г. по делу N 33-3322/2018

Согласно статье 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-I, статус част-
ного охранника подтверждается соответствующим удостоверением, 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФНС проинформирует физлиц о льготах по 

имущественным налогам до рассылки уведомлений
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2018 
г. N БС-4-21/25329@

До начала проведения в 2019 году мероприятий по массовому 
формированию налоговых уведомлений налоговым органы пу-
блично проинформируют физлиц - владельцев налогооблагаемого 
имущества об установленных на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях в 2018, 2019 годах налоговых льготах (в том 
числе вычетах) при налогообложении имущества различных видов.

В первую очередь, это касается физических лиц, у которых в те-
чение 2018 года впервые возникли основания для использования 
льгот и которые не обратились в налоговые органы с заявлением о 
предоставлении льгот.

Также публично доведут информацию об изменениях в 2018 и 
2019 годах, касающихся льгот. Особое внимание следует обратить на:

- прекращение действия с 01.01.2019 положений НК РФ в отноше-
нии льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транспорт-
ные средства свыше 12 тонн, зарегистрированные в системе ПЛАТОН;

- установление возможности использования льгот по местным на-
логам для детей-инвалидов;

- установление с 01.01.2019 льгот по местным налогам для «пред-
пенсионеров».

Налоговая служба выпустила инструкцию по 
учету плательщиков НПД

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2018 
г. N ЕД-4-20/25962@

Спецрежим «Налог на профессиональный доход» для физлиц (вклю-
чая ИП) в экспериментальном порядке введен в Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Срок проведения 
эксперимента - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года включитель-
но. Переход на режим НПД и отказ от его применения - добровольные.

ФНС разработала инструкцию по учету плательщиков налога на 
профессиональный доход.

Плательщикам, которые поставлены на учет, в 3-дневный срок бу-
дут направляться сообщения на адрес электронной почты, начиная 
с 9 января 2019 года. Если налоговикам не известен электронный 
адрес, то они вышлют сообщение на бумажном носителе.

Сообщения не направляются плательщикам, зарегистрированным 
за рубежом.

Рекомендации ФНС по заполнению расчета по 
страховым взносам в 2019 году

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2018 
г. N БС-4-11/25633@

С 1 января 2019 года плательщики на УСН, ЕНВД и ПСН не вправе 
применять пониженные тарифы страховых взносов. Разъяснено, как 
должны заполнять расчет до внесения соответствующих изменений 
плательщики, утратившие право на льготные тарифы, а также НКО и 
благотворительные организации на УСН, сохранившие такое право.

Также в связи с окончанием применения с 1 января 2019 года ре-
зультатов аттестации рабочих мест для определения размера допол-
нительных тарифов взносов в ПФР разъяснен порядок заполнения 
поля 002 подраздела 1.3.2 приложения 1 к разделу 1 расчета.
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срок действия которого составляет 5 лет. Указанный срок можно 
продлить, для чего необходимо предоставить, в частности, меди-
цинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний 
к исполнению обязанностей частного охранника.

Трудившийся частным охранником работник подал в суд на ра-
ботодателя, который отказался оплачивать прохождение им соот-
ветствующего медицинского освидетельствования. Суд, однако, 
посчитал претензии работника необоснованными. Удостоверение 
частного охранника необходимо работнику для подтверждения его 
статуса при осуществлении трудовых функций не только у данного, 
но и у любого другого работодателя, оказывающего услуги охраны. 
Поэтому и расходы на получение указанного удостоверения, вклю-
чая расходы по прохождению медицинского освидетельствования, 
работник несет самостоятельно. Ни ТК РФ, ни Закон N 2487-I обязан-
ности по компенсации указанных расходов работнику со стороны 
работодателя не устанавливают.

ВС РФ в очередной раз напомнил о 
невозможности возложения на работодателя 

ответственности за допущенные врачом ошибки 
в больничном

Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2018 г. N 
306-КГ18-21811

Верховный Суд РФ в очередной раз признал обоснованными 
выводы судов нижестоящих инстанций о недопустимости отказа в 
принятии Фондом социального страхования к зачету расходов ра-
ботодателя на выплату пособий на основании листков нетрудоспо-
собности, заполненных медицинской организацией с нарушениями 
установленных требований.

Как было отмечено в арбитражных судах, Фондом не было выявлено 
фактов недостоверности спорных листков нетрудоспособности либо их 
выдачи при отсутствии заболеваний у работников или без освидетель-
ствования медицинским работником. Сам факт наступления страхового 
случая под сомнение не ставился, а негативные последствия несоблю-
дения медицинскими учреждениями порядка оформления листков не-
трудоспособности не могут быть возложены на работодателя.

Отметим, что данная точка зрения неоднократно озвучива-
лась вначале ВАС РФ (постановления от 26.11.2013 N 9383/2013 и 
от 11.12.2012 N 10605/12), а вслед за ним и Верховным Судом РФ 
(определения от 13.02.2018 N 306-КГ17-22369, от 07.04.2017 N 310-
КГ17-4016, от 14.12.2015 N 304-КГ15-16507, от 25.11.2015 N 304-
КГ15-14859, от 17.07.2015 N 306-КГ15-7487).

ФСС дополнил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
ФСС России разместил на своем сайте в разделе «Деятельность 

фонда \Обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством...» обновленный 
перечень недействительных бланков листков нетрудоспособности. 
В него попали больничные, утерянные медицинскими организаци-
ями или украденные из них в период с июля по ноябрь 2018 года. 
Всего в списке 624 номера недействительных бланков.

Данные бланки не подлежат принятию от работников (сотрудников 
организации) и оплате. При выявлении подобных случаев, а также при 
возникновении сомнений в подлинности представленного к оплате 
листка нетрудоспособности рекомендуется обращаться в региональ-
ные отделения ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.

В каком порядке проводится предрейсовый 
инструктаж по охране труда для водителей?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 
ноября 2018 г. N 15-2/ООГ-2802

В силу п. 256 Правил по охране труда на автомобильном транспор-
те работодатель обязан провести инструктаж по охране труда води-
телю перед выездом об условиях работы на линии и особенностях 
перевозимого груза.

Специалисты Минтруда России указывают, что в данной ситуации 
должен проводиться целевой инструктаж (п. 2.1.7 Порядка обучения 
по охране труда).

При этом в ведомстве напомнили, что конкретный порядок прове-
дения инструктажей по охране труда определяет работодатель в за-
висимости от производственной необходимости (п. 2.1.8 Порядка).

Нельзя подменять сокращение снижением 
продолжительности рабочего времени

Обзор судебной практики по гражданским делам за третий 
квартал 2018 года (утв. постановлением президиума Калуж-
ского облсуда от 19 декабря 2018 г.)

Калужский областной суд включил в свой обзор практики дело, в 
рамках которого было признано незаконным сокращение продолжи-
тельности рабочего времени работника по инициативе работодателя. 
Суть спора заключалась в том, что работодатель, ссылаясь на сокра-
щение объема работ и значительное снижение потребности в изго-
товлении изделий, решил в порядке, установленном статьей 74 ТК 
РФ, снизить продолжительность рабочего времени сотрудника, изна-
чально принятого на полный рабочий день, до 1 часа в неделю (0,025 
ставки), а оставшиеся 0,975 ставки исключить из штатного расписания.

Работник был уведомлен о данных изменениях за два месяца, не 
согласился с ними и был уволен по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.

Судьи пришли к выводу о том, что сокращение рабочего времени и 
снижение заработной платы более чем в 40 раз свидетельствует не об 
изменении условий трудового договора, а о фактическом сокращении 
должности работника, в связи с чем он был восстановлен на работе.

Можно ли объявить простой в отношении 
конкретного работника?

Определение Самарского областного суда от 21 августа 2018 
г. по делу N 33-10081/2018

Работник пытался в суде оспорить правомерность действий рабо-
тодателя по объявлению ему простоя. Претензии работника, в част-
ности, вызвал тот факт, что из всей бригады простой был объявлен 
только ему. По мнению работника, это свидетельствовало о том, что 
решение работодателя носило дискриминационный характер.

Однако суд с такой оценкой не согласился. Как указано в опреде-
лении, принятие распоряжения об объявлении простоя в отношении 
конкретных работников законодателем оставлено на усмотрение 
работодателя, поскольку данный вопрос относится к финансово-
хозяйственной деятельности организации и должен разрешаться с 
учетом экономической целесообразности, поэтому суд в указанные 
вопросы может вмешиваться только в случае явного злоупотребле-
ния правом со стороны работодателя. Простой может затрагивать 
как одного работника, группу работников, так и всех работников 
структурного подразделения или организации.

Правительство утвердило план законотворческой 
деятельности на 2019 год

Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2018 г. N 
2935-р

В 2019 г. Правительство РФ планирует подготовить 49 законопро-
ектов во исполнение программ социально-экономического разви-
тия России. В сфере развития рынка труда Правительство намерено 
разработать поправки в Трудовой кодекс РФ в части совершенство-
вания регулирования труда творческих работников и в части уста-
новления особенностей регулирования труда отдельных категорий 
работников в области промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики. Также 
запланирована разработка изменений в Закон об электроэнергети-
ке в части, касающейся системы подготовки и оценки готовности к 
работе работников организаций электроэнергетики.

Утверждены единые рекомендации по оплате 
труда бюджетников в 2019 году

Единые рекомендации...(утв. решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол N 12)
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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила еди-
ные рекомендации по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений. Помимо общих требований к установ-
лению систем оплаты труда в учреждениях указанных уровней, в до-
кументе также приведены особенности оплаты труда руководителей 
таких учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров и нюансы 
формирования систем оплаты труда в учреждениях образования, 
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муници-
пальных учреждений.

Если работник не может покинуть рабочее место, 
обед должен включаться в рабочее время

Определение Верховного Суда Республики Хакасия от 19 
июня 2018 г. по делу N 33-1445/2018

Работник обратился в суд с иском о взыскании не выплаченной 
ему заработной платы. Свои требования работник обосновывал 
тем, что он работал оператором заправочной станции сменами по 
24 часа, при этом оплачивалось из них ему только 22 часа.

Работодатель никакого нарушения в этом не видел. Он указывал, 
что в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
работнику был установлен именно 22-часовой рабочий день: с 08-
00 часов до 08-00 часов следующего дня; с двумя перерывами для 
отдыха и питания по 60 минут. Поскольку в силу ст. 108 ТК РФ такие 
перерывы в рабочее время не включаются, работнику правомерно 
оплачивалось только 22 часа работы за смену.

Суд встал в споре на сторону работника. Судьи напомнили, что в 
силу статей 106 и 107 ТК РФ перерыв для отдыха и питания является 
временем отдыха, то есть временем, в течение которого работник 
свободен от исполнения своих трудовых обязанностей и которое он 
может использовать по своему усмотрению. Одновременно с этим 
согласно части третьей ст. 108 ТК РФ на работах, где по условиям 
производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и пи-
тания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику воз-
можность отдыха и приема пищи в рабочее время.

В рассматриваемом случае специфика работы и условий тру-
да работника была такова, что у него отсутствовала реальная воз-
можность использовать установленные перерывы по своему усмо-
трению. Поскольку АЗС работала круглосуточно, без перерывов на 
обед, работник был вынужден в течение всей смены находиться на 
рабочем месте без возможности покинуть его во время перерывов 
для отдыха и питания. Суд пришел к выводу о том, что работодатель, 
не обеспечивший работнику возможность отдыха и приема пищи с 
возможностью покинуть рабочее место и использованием времени 
отдыха по своему усмотрению, должен включить перерывы в тече-
ние рабочего дня (смены) в рабочее время и оплатить их.

Минтруд разъяснил порядок внесения в 
трудовую книжку записей об увольнении с 

работы по совместительству
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 
ноября 2018 г. N 14-2/В-913

Согласно п. 20 Правил ведения и хранения трудовых книжек сведения 
о работе по совместительству (об увольнении с этой работы) по желанию 
работника вносятся по месту основной работы в трудовую книжку на ос-
новании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Как отмечают специалисты Минтруда России, срок внесения в 
трудовую книжку записи о работе по совместительству, а также по-
рядок внесения таких записей нормативно не определены. На прак-
тике указанные записи вносятся как в хронологическом порядке, так 
и блоками: запись в трудовую книжку о работе по совместительству 

(одновременно о приеме и увольнении) вносится после увольне-
ния из каждой организации на основании документа, содержащего 
сведения о приеме на работу по совместительству и о прекращении 
данного трудового договора.

Чиновники также полагают допустимым указание в записях о ра-
боте по совместительству наименований соответствующих органи-
заций.

Для пострадавших при выполнении работы в 
особых условиях сотрудников СМИ установлены 

дополнительные компенсации
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 534-ФЗ

Приняты поправки в Закон о СМИ, определяющие особенности 
выполнения журналистами поручения редакции в особых условиях 
(на территории РФ, на которой введено военное положение, в рай-
онах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории 
(объекте) проведения контртеррористической операции, в ино-
странном государстве, которое находится в условиях чрезвычайного 
положения или в состоянии вооруженного конфликта).

В частности, установлены единовременные компенсации при 
причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в про-
цессе выполнения такого поручения. Данные компенсации будут 
выплачиваться независимо от выплат, установленных Законом об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев.

Закон вступает в силу 1 сентября 2019 года.

Работодателям добавили обязанностей в сфере 
содействия занятости инвалидов

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 476-ФЗ
Вступили в силу поправки в Закон о занятости населения в части 

установления гарантии по сопровождению при содействии занято-
сти инвалидов. Под данной процедурой понимается оказание инди-
видуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, 
создание условий для осуществления им трудовой деятельности и 
ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а 
также формирование пути его передвижения до места работы и об-
ратно и по территории работодателя.

Закон предусматривает и участие работодателя в предоставлении 
данной гарантии. Так, в силу статьи 25 Закона работодатели содей-
ствуют проведению государственной политики занятости населения, 
помимо прочего, на основе осуществления сопровождения при со-
действии занятости инвалида, в том числе:

- формирования с учетом его потребностей пути передвижения по 
территории работодателя;

- оборудования (оснащения) для него рабочего места;
- обеспечения для него доступа в необходимые помещения;
- оказания помощи в организации труда при дистанционной рабо-

те или работе на дому;
- определения особенностей режима рабочего времени и време-

ни отдыха инвалида;
- предоставления при необходимости помощи наставника.
Институт наставничества в рамках сопровождения при содействии 

занятости инвалидов подробнее раскрывается в п. 7 ст. 13.1 Закона. 
Согласно указанной норме работодателем из числа работников и 
с их согласия могут быть определены наставники, которые в целях 
осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида:

1) содействуют ему в освоении трудовых обязанностей;
2) вносят работодателю предложения по вопросам, связанным с 

созданием инвалиду условий для доступа к рабочему месту и с до-
полнительным оборудованием (оснащением) его рабочего места.

Увеличена сумма долга, за взысканием 
которой можно обращаться непосредственно к 

работодателю должника
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 539-ФЗ
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Вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона об исполнительном 
производстве. Теперь взыскатель может самостоятельно направить 
работодателю должника исполнительный документ о взыскании де-
нежных средств, не превышающих в сумме 100 тыс. руб. Ранее мак-
симальный размер такого долга составлял 25 тыс. руб.

При сокращении работнику необходимо 
предлагать в числе вакансий даже неполные 

штатные единицы
Определение Свердловского областного суда от 16.08.2018 
по делу N 33-14194/2018

Суд признал незаконным увольнение работника в связи с сокра-
щением из-за нарушения работодателем порядка увольнения.

Было установлено, что на момент увольнения работника у рабо-
тодателя имелась должность специалиста, 0,5 штатной единицы по 
которой были вакантными (другая половина штатной единицы была 
занята работником на условиях совместительства). Работник мог за-
нять данную должность с учетом его квалификации и состояния здо-
ровья, однако предложена она ему не была.

Суд посчитал это нарушением требований части первой ст. 180 ТК 
РФ. Как указали судьи, предложение работнику вакантных 0,5 ставки 
специалиста не нарушало трудовых прав совместителя, поскольку 
не требовало от ответчика его увольнения. В связи с этим препят-
ствий для предложения данной должности истцу не имелось.

Отметим, что позиция о необходимости предложения сокраща-
емым работникам в том числе и неполных штатных единиц пред-
ставлена и в других судебных актах (см., например, определения 
Верховного Суда Республики Карелия от 16.01.2015 N 33-236/2015, 
Иркутского облсуда от 22.01.2013 N 33-380/13, Свердловского облсу-
да от 19.07.2012 N 33-8720/2012).

Как внести исправления в запись о наименовании 
организации в трудовой книжке?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
01.11.2018 N 14-0/В-868

Минтруд России ответил на вопрос о порядке внесения изменений в 
запись о наименовании организации в трудовой книжке. В ведомстве на-
помнили, что согласно пункту 30 Правил ведения и хранения трудовых 
книжек в разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или 
сведения о награждении, зачеркивание неточных или неправильных за-
писей не допускается. Изменение записей производится путем призна-
ния их недействительными и внесения правильных записей. Иных спосо-
бов изменения записей в трудовой книжке не предусмотрено.

Отметим, однако, что на практике у специалистов по кадрам 
возникают вопросы о порядке внесения такого рода исправлений 
именно в связи с недостаточным регулированием данного вопроса 
в нормативных актах. Дело в том, что в пункте 1.2 Инструкции по за-
полнению трудовых книжек, конкретизирующем порядок внесения 
исправительных записей, в качестве примеров приводятся только 
записи, содержащие фразу «Запись за номером таким-то недей-
ствительна». Вместе с тем запись о наименовании организации не 
нумеруется, в связи с чем признать ее недействительной с формули-
ровкой, приведенной в Инструкции, не получится.

Полагаем, что не будет нарушением в случае необходимости ис-
правления ошибки, допущенной в наименовании работодателя, 
внести в трудовую книжку запись: «Запись о наименовании органи-
зации недействительна» и следующей строкой внести запись с вер-
ным наименованием организации.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Урегулированы отдельные вопросы организации 

дорожного движения на территории 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2018 г. N 158-ОД 
«Об отдельных вопросах в сфере организации дорожного 
движения на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 г., за исключением отдель-
ных норм, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Уточнен порядок установления, изменения и 
прекращения существования охранных зон в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 27 декабря 2018 г. N 160-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
07 декабря 2001 г. N 641-ОД «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнен порядок заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд в Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2018 г. N 159-ОД 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской 
области от 07 апреля 2008 г. N 1650-ОД «Об использовании 
лесов на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных норм, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

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

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

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 
2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

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

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 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
_________________________________________________________


