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изводства продукции (линии по производству древесных гранул, по-
перечный транспортер подачи щепы (коры) и пр.), расположив его 
внутри здания. Считая данное имущество движимым, организация 
применила к нему льготу по налогу на имущество, предусмотрен-
ную п. 25 ст. 381 НК РФ. Налоговый орган посчитал, что льгота при-
менена неправомерно, поскольку спорное оборудование относится 
к недвижимому имуществу. В результате обществу был доначислен 
налог на имущество. Не согласившись с позицией налоговой инспек-
ции, налогоплательщик обратился в суд.

Суды трех инстанций требования общества не поддержали. Ссы-
лаясь на положения ГК РФ, определяющие правовой режим слож-
ных и неотделимых вещей, а также на результаты проведенной экс-
пертизы, суды высказали мнение о том, что здание и установленное 
в нем оборудование образуют «единое целое», поскольку данные 
предметы имеют общее назначение: здание цеха изначально про-
ектировалось для установки оборудования, приобретенного на-
логоплательщиком, и изъятие смонтированных в здании объектов 
приведет к прекращению использования как самого здания, так и 
производства готовой продукции.

Однако Верховный суд РФ с нижестоящими судами не согласился, 
указав следующее:

- в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 рабочие и силовые машины и обо-
рудование выделены в отдельный вид подлежащих учету объектов 
основных средств, отличный от зданий и сооружений;

- согласно ОКОФ оборудование также формирует самостоятель-
ную группу и не относится к зданиям и сооружениям, за исключени-
ем прямо предусмотренных случаев (коммуникации внутри зданий, 
канализация, встроенное оборудование котельных, водо-, газо- и 
теплопроводные устройства);

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Как рассчитать НДФЛ при продаже доли ребенка 
в квартире, приобретенной с использованием 

маткапитала
Информация Федеральной налоговой службы от 19 
июля 2019 г.

При продаже недвижимости, которая находилась в собственности 
менее трех (пяти) лет, налогоплательщик может уменьшить сумму 
облагаемых доходов на сумму фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов, связанных с приобретением 
этого имущества.

ФНС России разъяснила, что если дом или квартира куплены в об-
щую долевую собственность родителей и детей с использованием 
маткапитала, то эта сумма считается расходом всех членов семьи в 
соответствующих долях. При последующей продаже доли несовер-
шеннолетнего ребенка налогооблагаемый доход уменьшается на 
соответствующую долю от суммы маткапитала, а не на всю сумму 
маткапитала.

ВС РФ разъяснил порядок разграничения 
движимого и недвижимого имущества для целей 

налогообложения
Определение Верховного Суда РФ от 12 июля 2019 г. N 
307-ЭС19-5241

Общество осуществляло строительство объекта «Цех по производ-
ству древесных гранул», а также приобрело оборудование для про-
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- спорные объекты приобретены налогоплательщиком как движи-
мое имущество, которое предназначено не для обслуживания зда-
ния, а для производства готовой продукции;

- сам по себе факт монтажа оборудования в специально возведен-
ном для его эксплуатации здании, в том числе, если последующий 
демонтаж и перемещение оборудования потребуют несения допол-
нительных затрат и частичной ликвидации здания, не означает, что 
назначением оборудования становится обслуживание здания;

- заключение экспертов по существу сводятся к оценке экономиче-
ской целесообразности последующего демонтажа оборудования в 
случае перемещения производства, если такое решение будет при-
нято в будущем.

Таким образом, по мнению Верховного Суда РФ, при решении во-
проса о том, является ли имущество движимым или недвижимым 
для целей налогообложения налогом на имущество, принципиаль-
ным является вопрос, выполняет ли такое имущество какую-либо 
самостоятельную функцию или оно предназначено только для об-
служивания недвижимой вещи (здания, сооружения и т.д.), а не на-
личие у объекта тесной физической связи со зданием, сооружением 
или иной недвижимостью и способности функционировать только 
в такой взаимосвязи. При этом суд указал, что если в ходе налого-
вой проверки будут установлены обстоятельства, указывающие на 
искусственное разделение в бухгалтерском учете единого объекта 
основных средств, выступающего недвижимым объектом (зданием 
или сооружением), то налоговые органы не лишены права обосно-
вывать необходимость взимания налога на имущество в подобных 
ситуациях.

Подход Верховного Суда РФ особенно важно учитывать в свете 
полного освобождения движимого имущества от налогообложения 
с 2019 года.

Второй в 2019 году обзор судебной практики ВС 
РФ: налоговые вопросы

Обзор Президиума Верховного Суда России от 17 июля 
2019 г. N 2 (2019)

В обзоре проанализирована практика Президиума ВС РФ, судеб-
ных коллегий ВС РФ по широкому кругу вопросов. Рекомендуем об-
ратить внимание на три важных вывода по налоговым вопросам:

- размер штрафных санкций за совершение налогового правона-
рушения не может быть снижен до нуля рублей при наличии смягча-
ющих ответственность обстоятельств, поскольку это будет означать 
освобождение лица от ответственности за совершение налогового 
правонарушения (п. 31 Обзора);

- сам по себе факт ликвидации объектов основных средств не яв-
ляется основанием для корректировки ранее принятых при приоб-
ретении этих объектов вычетов НДС посредством восстановления 
налога к уплате в бюджет, поскольку приводит к прекращению фи-
зического существования этих объектов, а не к их дальнейшему ис-
пользованию в необлагаемой деятельности (п. 32 Обзора);

- если покупатель при возврате товаров продавцу не передал 
уточненный счет-фактуру, то продавец вправе принять ранее исчис-
ленную сумму НДС к вычету на основании выставленного им самим 
корректировочного счета-фактуры (п. 33 Обзора).

Доход от продажи квартиры нельзя уменьшить 
на расходы на ремонт или на риэлтерские услуги

Письмо Минфина России от 17 июня 2019 г. N 03-04-
05/43939

При продаже недвижимости, которая находилась в собствен-
ности менее трех (пяти) лет, физлицо должно уплатить НДФЛ. При 
этом можно получить имущественный вычет или уменьшить сумму 
облагаемых доходов на сумму фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов, связанных с приобретением 
этого имущества.

Минфин России указал, что НК РФ не позволяет уменьшить дохо-
ды на сумму расходов на ремонт приобретенной квартиры или на 
риэлтерские услуги.

Выставление упрощенцем счета-фактуры с НДС 
не дает права на вычет

Определение Верховного Суда РФ от 1 июля 2019 г. N 
306-КГ18-22222

Организация, находящаяся на УСН, представила в налоговый ор-
ган декларацию по НДС, в которой отразила налоговую базу, сумму 
налога, исчисленнную в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ, и нало-
говые вычеты. Налоговая инспекция признала применение вычетов 
неправомерным, поскольку заявитель является плательщиком нало-
га по УСН. Организация, не согласившись с инспекцией, обратилась 
в суд.

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа, 
указав, что возникновение в данном случае обязанности по перечис-
лению в бюджет налога не означает, что выставившее счет-фактуру 
лицо приобретает в отношении таких операций статус налогопла-
тельщика, в том числе право на применение налоговых вычетов. На 
указанное лицо возлагается лишь обязанность перечислить в бюд-
жет налог, размер которого, в силу прямого указания п. 5 ст. 173 НК 
РФ, определяется исходя из суммы, отраженной в соответствующем 
счете-фактуре, выставленном покупателю.

Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в передаче его кас-
сационной жалобы для пересмотра в Судебную коллегию по эконо-
мическим спорам.

ПСН: с 2020 года предприниматели смогут 
получать один патент на группу бытовых услуг

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 176-ФЗ
Со следующего года при установлении дополнительного переч-

ня видов деятельности для ПСН размер потенциально возможного 
к получению ИП годового дохода регионы смогут определять для 
групп (подгрупп) и (или) отдельных видов деятельности, относящих-
ся к бытовым услугам.

Напомним, что сейчас НК РФ обязывает устанавливать размер по-
тенциально возможного годового дохода для каждого вида деятель-
ности. Переход с 2017 года к новому классификатору ОКВЭД2 привел 
к необходимости ИП, осуществляющему несколько подвидов работ 
(услуг) одной группы, оформлять несколько патентов.

Изменения позволят получать один патент на всю группу работ 
(услуг). Например, регион сможет установить вид предпринима-
тельской деятельности «Строительство зданий под ключ», который 
объединит бытовые услуги, относящиеся к строительству: 1) стро-
ительство жилых и нежилых зданий; 2) строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабже-
ния; 3) производство электромонтажных работ и т. д.

Декларантам третьего этапа «амнистии 
капиталов» не грозит административная 

ответственность
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 178-ФЗ

В примечания к статье 14.1 КоАП РФ внесены поправки, обуслов-
ленные проведением третьего этапа добровольного деклариро-
вания физлицами активов и счетов (вкладов) в банках (амнистии 
капитала). Декларантов освободили от административной ответ-
ственности за ряд правонарушений в сфере финансов и предприни-
мательской деятельности.

Закон вступил в силу 18 июля 2019 года.
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Напомним, что амнистия проводилась в РФ с 1 июля 2015 года по 
30 июня 2016 года (первый этап) и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 
2019 года (второй этап). Физлица могли добровольно задеклариро-
вать свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые 
иностранные компании (КИК). При этом они освобождались от от-
ветственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных пла-
тежей, неисполнение законодательства о валютном регулировании 
и контроле.

В мае текущего года срок амнистии продлен по 29 февраля 2020 
года с сохранением всех ранее предусмотренных гарантий при со-
блюдении условий:

- репатриация денежных средств;
- госрегистрация в порядке редомициляции подконтрольных ино-

странных компаний в специальных административных районах на 
территориях Калининградской области и Приморского края.

Регламентированы 5 способов подачи отчетности 
в ФСС

Приказ Фонда социального страхования РФ от 29 мар-
та 2019 г. N 133 (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 
июля 2019 года)

ФСС регламентировал госуслугу по приему расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на ОСС от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

Расчет можно подать в бумажной или электронной форме. В по-
следнем случае он должен быть заверен усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Документ передается в террито-
риальный орган Фонда по месту регистрации заявителя лично, по 
почте, через МФЦ, Единый портал госуслуг или сайт ФСС.

Требования главного бухгалтера станут 
обязательными для всех работников

Проект федерального закона N 620132-7
Госдума приняла очередные поправки к Закону о бухучете.
Большинство изменений коснутся организаций госсектора, кото-

рые теперь в рамках Закона о бухучете будут именоваться организа-
циями бюджетной сферы. Стандарты бухучета для организаций гос-
сектора заменят на стандарты бухучета государственных финансов. 
Для экспертизы таких стандартов создадут отдельный совет.

А вот другое нововведение касается всех сотрудников организа-
ций, так или иначе взаимодействующих с бухгалтерией. Поправками 
предусматривается обязательность исполнения всеми работниками 
письменных требований главного бухгалтера (иного лица, на кото-
рое возложено ведение бухучета, либо лица, с которым заключен 
договор об оказании услуг по его ведению) по документальному 
оформлению фактов хозяйственной жизни, представлению доку-
ментов (сведений), необходимых для бухучета. Эта мера напрямую 
продиктована недавними поправками в КоАП РФ об освобожде-
нии главбухов от ответственности за чужие ошибки (см. новость от 
03.06.2019).

Получить вычет по НДФЛ можно за любое 
лекарство по рецепту врача

Информация Федеральной налоговой службы от 15 
июля 2019 года

Согласно поправкам в НК РФ с 2019 года социальный вычет по 
НДФЛ предоставляется в размере стоимости любых лекарств, назна-
ченных лечащим врачом и приобретенных налогоплательщиком за 
счет собственных средств. До этого к вычету принимались расходы 
только на те препараты, которые входили в утвержденный Прави-
тельством РФ перечень.

ФНС информирует, что вычет по-прежнему ограничен 13 процен-
тами от 120 000 рублей. То есть потратить за год можно и больше, но 
вернут не более 15 600 рублей (120 000 х 13%). При этом в сумму 120 
000 рублей входят также расходы на обучение, повышение квалифи-
кации, медицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку 
лекарств можно одним из двух способов:

- по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие документы. То есть собирать чеки за лекарства, ку-
пленные в этом году, необходимо уже сейчас;

- до конца года можно получить в налоговом органе уведомление 
о подтверждении права на социальный налоговый вычет и с ним об-
ратиться к своему работодателю: бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить подтверждающие до-
кументы:

- рецептурный бланк;
- платёжные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые орде-

ра, платёжные поручения и т.п.).
К сожалению, в информации нет упоминания о том, как именно 

должен быть оформлен рецептурный бланк для получения вычета. 
Полагаем, что лекарство должно быть выписано на бланке формы 
N 107-1/у со штампом «Для налоговых органов Российской Федера-
ции, ИНН налогоплательщика».

Физлица-медиаторы не могут применять УСН и 
не должны использовать ККТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 
2019 г. N ЕД-3-20/6212@

Налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения 
признаются организации и индивидуальные предприниматели.

Деятельность физлиц - медиаторов не является предпринима-
тельской. При этом медиатор вправе осуществлять любую иную не 
запрещенную законодательством деятельность.

Если гражданин зарегистрирован в качестве ИП и при этом зани-
мается только медиаторской деятельностью, то доходы от нее не 
могут облагаться в рамках УСН. С них должен уплачиваться НДФЛ. В 
такой ситуации от физлица не требуется и применения ККТ при полу-
чении платы за проведение процедуры медиации.

При осуществлении таким ИП иной деятельности (помимо меди-
аторства) применение УСН возможно в отношении этой иной пред-
принимательской деятельности.

Как открыть лицевой счет в системе ОПС на 
дистанционного работника?

Письмо Пенсионного фонда России от 28 июня 2019 г. 
N 09-19/13246

Федеральным законом от 01.04.2019 N 48-ФЗ внесены изменения 
в порядок индивидуального персонифицированного учета в систе-
ме ОПС. Страховое свидетельство (СНИЛС) больше не оформляют. 
Вместо него физлиц информируют о регистрации в системе учета 
уведомлением, в том числе в электронной форме. Соответствующие 
корректировки внесены в ст. 65 ТК РФ.

Возник вопрос о регистрации в системе персучета дистанционно-
го сотрудника, поступающего на работу впервые. Согласно ст. 65 ТК 
РФ если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
ИЛС, работодателем представляются в орган ПФР сведения, необхо-
димые для регистрации указанного лица в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета.

Разъяснено, что ИЛС открывается, в том числе на основании за-
явления лица, поданного им лично, через работодателя или через 
МФЦ. Заявление предоставляется в орган ПФР посредством запол-
нения анкеты, форма которой утверждена постановлением Правле-
ния ПФР от 11.01.2017 N 2п.
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Если гражданин не имеет возможности лично заверить анкету по 
причине длительного (свыше одного месяца) нахождения в коман-
дировке, длительной болезни или иной причине, страхователь ука-
зывает эту причину в анкете и заверяет ее. Территориальный орган 
ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты принимает 
решение об открытии ИЛС. В случае подачи физлицом заявления че-
рез работодателя, информирование, а также выдача ему документа, 
подтверждающего регистрацию в системе, осуществляется через 
работодателя. Все эти положения распространяются и на дистанци-
онных работников.

Расширен перечень колесных ТС, за которые 
уплачивается утилизационный сбор

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2019 г. N 
884

Уточнен список колесных транспортных средств (шасси), самоход-
ных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается 
утилизационный сбор. В частности, в него дополнительно вошли:

- машины трамбовочные;
- полуприцепы грузоподъемностью более 10 тонн.
Самоходными больше не признаются машины мощностью сило-

вой установки менее 5,5 л.с., управляемые рядом идущим водите-
лем (оператором).

Постановление вступает в силу 23 июля 2019 года, однако отдель-
ные его положения распространяются на правоотношения, возник-
шие с 13 июня 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

По каким формам работодатель подает сведения 
для регистрации работника в системе персучета?
Письмо Пенсионного фонда России от 28 июня 2019 г. 
N 09-19/13246

После недавних изменений, внесенных в пенсионное и трудовое 
законодательство, работодатель обязан в случае, если на лицо, посту-
пающее на работу впервые, не открыт индивидуальный лицевой счет, 
предоставлять в соответствующий территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При 
этом специальной формы указанного документа утверждено не было.

Как следует из разъяснений ПФР, содержащихся в письме, эти све-
дения предоставляются в виде анкеты по форме АДВ-1.

Также в ведомстве указали, что выдача работнику документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета, в такой ситуации также будет осу-
ществляться через работодателя. Аналогичные разъяснения в пись-
ме от 17.05.2019 N 21-3/В-574 приводил Минтруд России.

Таким образом, несмотря на то, что новый закон снял с работода-
теля обязанность по оформлению впервые трудоустраивающимся 
работникам страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, фактически в алгоритме действий работодателя при тру-
доустройстве не зарегистрированных в системе персучета работников 
мало что изменилось: работодатели обязаны по той же, что и прежде, 
форме передать в ПФР сведения о таких работниках, а затем забрать 
из Фонда содержащий СНИЛС документ и выдать его работнику.

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.

Со следующего года осужденные смогут 
трудиться за пределами своих исправительных 

центров и колоний-поселений
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 179-ФЗ

Поправки расширяют возможность трудоустройства осужденных 
к принудительным работам, а также тех, кто отбывает наказание в 
колониях-поселениях.

В пределах региона, в котором находится исправительный центр 
или колония-поселение, но вне этих учреждений разрешено созда-
вать участки на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное 
пользование организациям, использующим труд осужденных. Поря-
док создания и функционирования таких участков определит ФСИН 
России.

Организации, использующие труд осужденных на участках, долж-
ны предоставить им общежития, а также содействовать администра-
ции исправительного учреждения в материально-бытовом и меди-
ко-санитарном обеспечении осужденных.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Может ли инвалид работать на условиях 
ненормированного рабочего дня?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 30 мая 2019 г. N 14-2/ООГ-3899

Минтруд России ответил на вопрос о возможности установления 
работникам с инвалидностью I или II группы ненормированного 
рабочего дня. В ведомстве напомнили, что статьей 92 ТК РФ для 
указанной категории работников предусмотрена сокращенная про-
должительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю. По 
мнению специалистов ведомства, данное обстоятельство исключает 
возможность работы на условиях ненормированного рабочего дня.

Отметим, что аналогичная точка зрения встречается и в судебной 
практике (определение Московского горсуда от 23.10.2015 N 4г-
10554/15).

Тем не менее, среди специалистов распространена и другая по-
зиция, согласно которой закон не ограничивает инвалидов (в том 
числе I или II группы, при которых устанавливается сокращенная ра-
бочая неделя) в возможности работать на условиях ненормирован-
ного рабочего дня. И при отсутствии соответствующих медицинских 
противопоказаний такая работа допускается (см., например, реше-
ние Советского райсуда г. Орла Орловской области от 19.12.2018 N 
2-2129/2018, консультации Роструда).

Средний заработок за период трудоустройства 
засчитывается при оплате вынужденного прогула
Определение Ленинградского областного суда от 13 
декабря 2018 г. по делу N 33а-7299/2018

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, насту-
пает, если заработок не получен в результате незаконного увольне-
ния работника. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховно-
го Суда РФ при взыскании среднего заработка в пользу работника, 
восстановленного на прежней работе, или в случае признания его 
увольнения незаконным выплаченное ему выходное пособие под-
лежит зачету. Однако о других выплатах, положенных работнику в 
связи с увольнением, Верховный Суд РФ своих комментариев не да-
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вал, поэтому по вопросу о том, подлежат ли они зачету при оплате 
вынужденного прогула, порой возникают споры.

Так, например, Ленинградский облсуд рассмотрел дело, в рамках 
которого работник требовал доплатить ему сумму среднего зара-
ботка за вынужденный прогул. Работник был уволен в связи с со-
кращением, а затем восстановлен на работе по решению суда. При 
этом работодатель, определяя сумму компенсации за вынужден-
ный прогул, зачел как сумму выходного пособия, так и выплачен-
ную работнику сумму среднего заработка за второй месяц периода 
трудоустройства. Работник полагал, что поскольку последняя сумма 
выходным пособием не является, то и оснований для ее зачета у 
работодателя не было. Однако судьи нарушения в таких действиях 
работодателя не нашли.

Отметим, что этот подход можно считать общим для судов общей 
юрисдикции. Аналогичные выводы содержатся, например, в опре-
делениях Приморского краевого суда от 20.11.2018 N 33-11146/2018, 
от 24.08.2018 N 33-6494/2018, Верховного Суда Республики Буря-
тия от 05.09.2018 N 33-3058/2018, Санкт-Петербургского горсуда от 
18.04.2013 N 33-5357/2013, Московского горсуда от 10.04.2012 N 11-
3057.

Ошибки в больничном можно исправить после 
его оплаты

Определение АС Восточно-Сибирского округа от 
24.05.2019 по делу N А19-23241/2017

Больничный лист - основной документ для начисления пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От пра-
вильного его заполнения зависит, возместит ли ФСС работодателю 
часть пособия или нет. Но от ошибок никто не застрахован_

По результатам проверки ФСС не приняты к зачету выплаты по 
временной нетрудоспособность и в связи с беременностью и ро-
дами, произведенные организацией на основании неправильно 
оформленных листов нетрудоспособности. В больничных листах не 
было указано полное или сокращенное наименование организа-
ции, не заполнены данные о страховом стаже работника, допущены 
арифметические описки и т.д. Страхователем указанные нарушения 
устранены на стадии проведения проверки, но ФСС не принял во 
внимание факт внесения исправлений.

Но все судебные инстанции признали решение Фонда необосно-
ванным, поскольку законодательство об обязательном социальном 
страховании не содержит прямого запрета на корректировку данных 
в больничном листке после его оплаты.

Суд подчеркнул: если при заполнении больничного были допу-
щены ошибки, включая неверное указание врачом наименования 
организации, и исправлены после его выплаты, то право на компен-
сацию расходов из ФСС за страхователем сохраняется. Отказом за-
страхованным лицам в соцобеспечении может служить доказанный 
факт не наступления страхового случая и нецелевого использования 
средств Фонда. Факт выдачи ошибочно оформленного больничного 
или его некорректного заполнения работодателем не является при-
чиной для отказа.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Урегулированы вопросы награждения Почетной гра-
мотой комитета государственной охраны объектов 
культурного наследия Волгоградской области, Благо-
дарственным письмом комитета государственной ох-
раны объектов культурного наследия Волгоградской 
области.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 8 июля 2019 г. N 112 «Об утверж-
дении Положения о награждении Почетной грамотой комитета госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской 
области, Благодарственным письмом комитета государственной ох-
раны объектов культурного наследия Волгоградской области»

При принятии граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам соцнайма в 
Волгоградской области, теперь не нужна копия 

домовой книги.
Закон Волгоградской области от 11 июля 2019 г. N 57-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 01 декабря 2005 г. N 1125-ОД «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма в Волгоградской области»

Определены правила установления льготной арендной платы и 
ее размеров юридическим или физическим лицам, владеющим на 
праве аренды находящимися в собственности Волгоградской обла-
сти объектами культурного наследия (памятниками истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ.

Постановление Администрации Волгоградской области от 8 июля 
2019 г. N 320-п «Об утверждении Порядка установления льготной 
арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, 
владеющим на праве аренды находящимися в собственности Вол-
гоградской области объектами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Российской Федерации, вложившим 
свои средства в работы»

Урегулированы отношения, возникающие в процессе 
организации и осуществления деятельности по нако-
плению твердых коммунальных отходов на террито-
рии Волгоградской области.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 12 июля 2019 г. N 1923 «Об утверж-
дении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской об-
ласти»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к части первой На-

логового кодекса Российской Федерации. - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 25 НК РФ 
«Налог на прибыль организаций». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Договоры с иностранными организациями: налогообложение 
(под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое пра-
во», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Открытие счета за рубежом. Как информировать налоговые 

органы (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 25, июль 
2019 г.)
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 9 Испорченный отпуск работника - головная боль бухгалтера (В. 
Мицкевич, журнал «Практическая бухгалтерия», N 7, июль 2019 г.)

 9 Как отразить взносы в СРО в учете и платить ли НДФЛ (Л. Горш-
кова, газета «Финансовая газета», N 25, июль 2019 г.)

 9 Особенности бухгалтерского и налогового учета брака (Т.В. Зы-
рянова, Е.В. Манакова, журнал «Финансовый вестник: финан-
сы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 4, апрель 2019 
г.)

 9 Актуальные вопросы налогообложения объектов недвижимого 
имущества и доходов от сделок с ним (А.И. Трапезников, жур-
нал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бух-
галтерский учет», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 6 мая 2019 г. N 03-
07-11/32905  (С.М. Львовский, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 12, июнь 2019 г.)

 9 Споры по восстановлению НДС: тенденция радует (А. Веселов, 
журнал «Практическая бухгалтерия», N 7, июль 2019 г.)

 9 Вопросы налогообложения НДС при реализации имущества 
должника-банкрота (Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый 

вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Как избежать блокировки счетов и что делать, если заблокиро-
вали: новая инструкция от ЦБ РФ (С. Данилов, журнал «Практи-
ческая бухгалтерия», N 7, июль 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 7 мая 2019 г. N 03-
11-11/33119 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 12, июнь 2019 г.)

 9 Трансформация налогообложения добычи нефти: отмена тамо-
женных пошлин и введение НДД (М.М. Юмаев, журнал «Фи-
нансы», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Нюансы применения амортизационной премии (А.А. Соловье-
ва, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Уральского 
округа от 23.04.2019 N Ф09-1568/19 по делу N А60-29858/2018 
(А.А. Соловьева, журнал «Строительство: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 6, июнь 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 правопримене-

ния 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 организация-

ми и потребителями коммунальных услуг
 9 Первичная документация. Новации 2019 г. Как будут работать 

налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность

 9 НДС 2019: обзор новых норм законодательства, сдача отчетно-
сти за 1 квартал по измененной форме, актуальные вопросы ис-
числения налога 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 не-
соблюдение таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом 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 вре-

мя отдыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий 

труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а 

также ответственность операторов персональных данных за не-
соблюдение таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законо-
дательства

 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что 
нового?

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.


