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Минтранс ответил на запрос ФНС о необходимости указания в пу-
тевом листе информации о маршруте (пунктах назначения в течение 
срока действия путевого листа).

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов 
применяют юрлица и ИП, эксплуатирующие легковые автомобили, 
грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. В соответ-
ствии с приказом Минтранса России N 152 обязательными реквизи-
тами путевого листа являются:

1) наименование и номер путевого листа;
2) сведения о сроке действия путевого листа;
3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
4) сведения о транспортном средстве;
5) сведения о водителе.
Таким образом, с точки зрения обеспечения безопасности дорож-

ного движения информация о маршруте не является обязательной в 
путевом листе. Но если такие сведения необходимы для подтверж-
дения расходов организации (ИП), то путевой лист можно дополнить 
соответствующими данными, как и любыми другими реквизитами с 
учетом специфики перевозок, но только не в ущерб обязательным 
реквизитам.

Установлена нулевая ставка НДС для 
пассажирских авиаперевозок по России, 

минующих Московский регион
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 123-ФЗ

Перечень операций, облагаемых НДС по нулевой ставке, дополнен но-
вым пунктом 4.3, согласно которому по ставке 0% будут облагаться услуги 
по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при усло-
вии, что пункт отправления и пункт назначения, а также все промежуточ-
ные пункты маршрута перевозки расположены вне территории Москов-
ской области и территории города федерального значения Москвы.

Обоснованность применения нулевой ставки и налоговых вы-
четов перевозчик будет подтверждать реестром перевозочных до-
кументов, определяющих маршрут перевозки, с указанием в нем 
номеров перевозочных документов, пунктов отправления, назна-
чения, а также всех промежуточных пунктов маршрута перевозки в 
случае их наличия, даты оказания услуг, стоимости услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа.

Закон вступит в силу 1 октября 2019 года.

Как подтвердить расходы на проезд в 
командировку, если посадочный талон 

электронный?
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-03-
06/1/32039

На основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией, относятся расходы на коман-
дировки, в том числе на проезд работника к месту командировки и 
обратно к месту постоянной работы.

Если авиабилет электронный, то для целей налогообложения рас-
ходы подтверждают маршрут/квитанция электронного документа 
(авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость 
перелета, и посадочный талон, подтверждающий перелет подотчет-
ного лица по указанному в авиабилете маршруту. При этом посадоч-
ный талон, в том числе электронный, должен содержать реквизиты, 
удостоверяющие факт потребления услуги воздушной перевозки. 
Как правило, это штамп о досмотре.

При невозможности получения штампа о досмотре на посадоч-
ном талоне организация может предоставить выданную авиапере-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы на рекламу, размещаемую на поверхности 

транспортных средств, не нормируются
Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2019 г. N 
305-ЭС19-4394

Верховный Суд отменил судебные постановления, в которых су-
дьи пришли выводу о нормировании расходов на рекламу, разме-
щаемую на поверхности транспортных средств (мы писали об этом 
деле ранее).

НК РФ разрешает учитывать при налогообложении прибыли рас-
ходы на рекламу. При этом лишь некоторые рекламные затраты 
можно списать полностью, остальные - только в пределах 1% от вы-
ручки.

Организация заказывала и оплачивала рекламу (в том числе бан-
неры), размещаемую на поверхности транспортных средств, пола-
гая, что это ненормируемые расходы на наружную рекламу. Налого-
вый орган эти расходы не принял и доначислил организации налог. 
Суды двух инстанций пришли к выводу, что реклама на транспорте и 
наружная реклама - это не одно и то же. Поэтому услуги по созданию 
и размещению рекламы на транспорте нормируются.

Однако с такой позицией не согласилась СКЭС Верховного Суда 
РФ. В главе 25 НК РФ отсутствуют положения, которые бы позволили 
сделать вывод о том, что воля законодателя направлена на ограни-
чение возможности признания для целей налогообложения рас-
ходов на распространение рекламных материалов только в связи с 
тем, что местом их размещения выступают не стационарные объек-
ты, например, остановочные павильоны, а транспортные средства. 
Такого рода дифференциация затрат не имеет под собой разумного 
экономического основания и, соответственно, приводит к неравно-
му налогообложению. Ссылаясь на положения Закона о рекламе, 
суды не приняли во внимание, что он не содержит определения по-
нятия «наружная реклама», которое могло бы использоваться при 
налогообложении на основании п. 1 ст. 11 НК РФ.

В статьях 19 и 20 Закона о рекламе установлены лишь отдельные 
особенности распространения рекламы. При этом, учитывая, что За-
кон о рекламе не относится к актам законодательства о налогах и 
сборах, установленные в нем различия в составе ограничений, дей-
ствующих при распространении рекламы с использованием стацио-
нарных конструкций и с использованием ТС, не должны рассматри-
ваться как имеющие значение для налогообложения прибыли, при 
отсутствии на то прямого волеизъявления законодателя.

Изготовленные рекламные баннеры могли быть использованы 
для размещения на любой открытой поверхности, что ИФНС не оспа-
ривалось. Не оспаривалась и экономическая оправданность затрат 
на рекламу, понесенных обществом. Поэтому СКЭС Верховного Суда 
РФ считает, что оспариваемые судебные акты арбитражных судов 
подлежат отмене.

Выплаты физлицу произведены по решению 
суда. Как заполнить 6-НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 апреля 
2019 г. N БС-4-11/6839@

В письме на примере рассмотрено отражение в форме 6-НДФЛ 
выплат физлицу, на основании постановления суда.

Нужны ли маршруты поездок в путевых листах?
Письмо Министерства транспорта РФ от 14 мая 2019 г. 
N ДЗ/10239-ис



07 июня - 14 июня 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

возчиком или его представителем справку, содержащую необходи-
мую для подтверждения полета информацию.

В ситуации, когда ни один из указанных документов не может 
быть предоставлен, организация вправе обосновать потребление 
услуги воздушной перевозки любыми иными документами, напря-
мую или косвенно подтверждающими факт использования приоб-
ретенных авиабилетов.

От налогообложения освобождены проценты, 
получаемые фондом капремонта

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 137-ФЗ
Освобождены от обложения налогом на прибыль проценты, полу-

чаемые от размещения временно свободных средств фонда капре-
монта.

Указанные доходы носят целевой характер и могут быть исполь-
зованы только на финансирование капремонта общего имущества в 
многоквартирном доме.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Подаем декларации по имущественным налогам 
при закрытии обособленного подразделения

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 мая 
2019 г. N БС-4-21/9108

Если организация закрывает обособленное подразделение, то по 
транспортному налогу декларацию за последний налоговый период 
деятельности ОП надо представить по месту нахождения организа-
ции с указанием ОКТМО закрытого обособленного подразделения.

В отношении объектов, права на которые прекращены, отчетность 
по налогу на имущество и/или земельному налогу следует предста-
вить по местонахождению организации с указанием ОКТМО по ме-
стонахождению объекта.

Применение ККТ упрощено для некоторых 
отраслей, а для ИП без работников - отсрочено до 

июля 2021 года
Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ

Приняты поправки к Закону о ККТ, упрощающие применение касс 
для некоторых категорий пользователей.

Так, в разносной и дистанционной торговле, в сфере перевозок 
(в том числе при реализации билетов водителями и кондуктора-
ми), при оказании других услуг (работ) на «выезде» (например, на 
территории заказчика) можно применять один кассовый аппарат, 
работающий удаленно. Бумажный чек печатать не обязательно. По-
купатель (клиент) может его получить через QR-код, выведенный ис-
полнителем на дисплей, или на электронную почту (телефон).

Полностью освобождена от ККТ розничная продажа бахил. Кро-
ме того, ККТ могут не применять при осуществлении безналичных (в 
том числе он-лайн) расчетов:

- товарищества собственников недвижимости (в том числе ТСЖ, СНТ 
и пр.), ЖК, ЖСК и иные специализированные потребкооперативы за 
оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности, а так-
же при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- образовательные, физкультурно-спортивные организации, орга-
низации культуры и т.п. при оказании своих профильных услуг на-
селению.

ИП при реализации с рук и (или) лотка входных билетов и або-
нементов на посещение государственных и муниципальных театров 
теперь не обязаны использовать ККТ, кроме случаев оплаты через 
Интернет.

При зачете или возврате предварительной оплаты и (или) аван-
сов, ранее внесенных гражданами за услуги в сфере образования, 
охраны и ЖКХ, разрешено формировать один чек (БСО) с информа-
цией о всех таких расчетах за период не более месяца. Срок для фор-
мирование такого чека увеличен с 1 до 10 календарных дней после 
окончания периода.

Уточнены правила установления реквизитов бумажных чеков ККТ. 
ФНС теперь вправе определять реквизиты чека (БСО), которые могут 
не указываться на нем.

ИП, не имеющие наемных работников и реализующие товары соб-
ственного производства, выполняющие работы (оказывающие услу-
ги), получили возможность работать без ККТ до 1 июля 2021 года.

Закон вступил в силу 7 июня 2019 года, за исключением подпункта 
о чеках при выплате выигрышей, который вступает в силу с 1 июля 
2019 года.

Как уплачивается НДС, если иностранная 
организация оказывает в России как 

электронные, так и иные услуги?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 мая 
2019 г. N СД-4-3/10374@

Письмо Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 03-07-08/24067
НК РФ установлена обязанность иностранных организаций, оказы-

вающих услуги в электронной форме, местом реализации которых 
является территория РФ, исчислять и уплачивать НДС, если такая 
обязанность не возложена ст. 174.2 НК РФ на налогового агента. В 
представленных письмах рассмотрены две ситуации:

1) если иностранная организация, состоящая на учете в налого-
вых органах, оказывает российскому покупателю не только услуги в 
электронной форме, но и иные (любые!) услуги, местом реализации 
которых признается территория РФ, то в части таких иных услуг обя-
занность по исчислению и уплате НДС в бюджет также возлагается 
на иностранную организацию.

2) если условиями договора на оказание комплекса услуг, вклю-
чающих как услуги в электронной форме, так и иную реализацию 
на территории РФ, предусмотрена общая (единая) стоимость таких 
услуг и при этом иная реализация является сопутствующей по от-
ношению к основным услугам, оказываемым в электронной форме, 
по такой иной реализации допустимо исчислять и уплачивать НДС 
в порядке, установленном ст. 174.2 НК РФ. Таким образом, если 
иностранная организация на территории РФ оказывает как услуги в 
электронной форме, так и осуществляет иную реализацию, являю-
щуюся сопутствующей по отношению к электронным услугам, по ко-
торой отдельная стоимость условиями договора не предусмотрена, 
и не состоит на учете в налоговом органе, обязанности налогового 
агента у покупателя - российской организации в отношении такой 
иной реализации также не возникает.

Разъяснен порядок учета дивидендов налоговым 
агентом

Письмо Минфина России от 29 апреля 2019 г. N 03-03-
06/1/31458

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогопла-
тельщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом 
по формуле, приведенной в с п. 5 ст. 275 НК РФ. В ней, в частности, 
используется показатель Д2 - общая сумма дивидендов, получен-
ных российской организацией в текущем и предыдущих периодах 
к моменту распределения дивидендов в пользу получателей, если 
указанная сумма ранее не учитывалась при определении налоговой 
базы в виде дивидендов.

Разъяснено, что в показателе Д2 учитывается вся (общая) сумма 
дивидендов, полученных на расчетный счет (в кассу) налогоплатель-
щика, отраженная в налоговом учете. При этом учитываются диви-
денды, полученные во всех предшествующих периодах при условии, 
что ранее эти суммы не учитывались в аналогичном порядке и они 
получены до даты принятия решения о распределении дивидендов.

Если при определении налоговой базы, определяемой в отноше-
нии доходов, полученных российской организацией в виде диви-
дендов, не были учтены дивиденды, полученные до даты принятия 
решения о распределении, налоговый агент может пересчитать базу 
и суммы налога по правилам ст. 54 НК РФ.

Электронные документы для целей 
налогообложения и бухучета могут быть 

подписаны любой ЭЦП
Письмо Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 03-03-
06/1/24116

Виды электронных подписей для документов бухучета устанавлива-
ются федеральными стандартами бухучета. До принятия соответству-
ющего ФСБУ можно использовать любой вид электронной подписи.

Электронные документы с простой или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью признаются для целей бухгал-
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терского учета и налогообложения равнозначными бумажному до-
кументу с собственноручной подписью в случаях, установленных 
соглашениями между участниками электронного взаимодействия.

Такие оправдательные документы подтверждают расходы в целях 
налогообложения прибыли.

Проставляем коды ОКТМО в единой отчетности 
по налогу на имущество

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 мая 
2019 г. N БС-4-21/9840@

ФНС разъяснила, что при подаче единой отчетности по налогу на 
имущество организаций (на основании уведомления плательщика) 
в формах отчетности указывается код по ОКТМО, который соответ-
ствует территории муниципального образования, подведомствен-
ного инспекции, куда направляется отчетность.

Если плательщик прекратил деятельность, то ККТ 
снимут с учета без его заявления

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 
2019 г. N ЕД-4-20/8069
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля 
2019 г. N ЕД-4-20/6682@

ФНС сообщает, что в АИС «Налог-3» реализована возможность 
снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на-
логовым органам в одностороннем порядке без заявления пользо-
вателя ККТ по причинам:

1) несоответствия экземпляра ККТ требованиям законодательства 
РФ о применении ККТ;

2) истечения срока действия ключа фискального признака в фи-
скальном накопителе;

3) внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юриди-
ческого лица или ЕГРИП о прекращении деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин без места жительства в РФ может 
получить ИНН в любом налоговом органе

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 апреля 
2019 г. N ГД-3-14/3542@

С 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, позволяющие фи-
зическому лицу, не имеющему на территории РФ места жительства 
(места пребывания), принадлежащих ему недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, подать заявление о постановке на 
учет в любой налоговый орган по своему выбору.

Заявление о постановке на учет по форме 2-2-Учет, рекомендованной 
письмом ФНС России от 29.08.2018 N ГД-4-14/16699@, физлицо может 
представить в любой налоговый орган, осуществляющий работу с фи-
зическими лицами, лично (через представителя) или почтой. Рекомен-
дуемую форму заявления можно получить в любом налоговом органе. 
Кроме того, она размещена на официальном сайте ФНС России nalog.ru.

Налоговый орган на основании полученного заявления поставит 
физлицо на учет с присвоением ИНН и выдачей в течение 5 рабочих 
дней соответствующего свидетельства. Получить его можно как лич-
но (через представителя), так и по почте.

Также сообщается, что узнать ИНН, присвоенный физическому 
лицу при постановке на учет в налоговом органе, можно с помощью 
сервиса «Узнай ИНН», размещенного на сайте ФНС России.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Вступил в силу порядок прохождения 

медосмотров работниками ведомственной 
охраны

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 апре-
ля 2019 г. N 266н

В силу ст. 6 Закона о ведомственной охране работники ведом-
ственной охраны обязаны ежегодно проходить профилактический 
медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологиче-
ские исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Порядок прохож-

дения указанного профилактического медицинского осмотра и фор-
ма заключения, выдаваемого по его результатам, устанавливаются 
Минздравом России. Однако вплоть до недавнего времени такого 
порядка не существовало. Лишь в конце прошлого месяца ведом-
ство опубликовало соответствующий документ.

Можно ли лишить работника премии за 
дисциплинарный проступок без вынесения 

взыскания?
Определение Самарского областного суда от 12 марта 
2019 г. по делу N 33-2909/2019

Установление зависимости права на премию от надлежащего вы-
полнения трудовых обязанностей и невыплата премии в случае не-
выполнения подобного условия премирования не являются наруше-
нием прав работника (см., например, определение Верховного Суда 
РФ от 07.04.2005 N КАС05-126). В такой ситуации невыплата премии 
не является дисциплинарным взысканием.

Вопрос о том, что именно будет выступать основанием для лише-
ния работника премии, является предметом регулирования доку-
ментов, определяющих систему оплаты труда в организации. Зача-
стую работодатели в качестве критерия премирования определяют 
отсутствие у работника дисциплинарных взысканий. Однако неред-
ко основанием депремирования устанавливается сам факт неис-
полнения работником своих трудовых обязанностей. Возможно ли 
в такой ситуации лишение работника премии без привлечения его 
к дисциплинарной ответственности? Этот вопрос лег в основу трудо-
вого спора, рассмотренного Самарским областным судом.

Поводом для разбирательства послужила невыплата работнику 
премии. Как было установлено судом, положением о премировании 
работодателя предусматривалась возможность снижения премии в 
случае несоблюдения исполнительской дисциплины. Причиной для 
установления размера премии в пониженном размере явилось не-
исполнение работником поручения работодателя.

Суд признал действия работодателя незаконными, основываясь в 
том числе на том, что по факту вменяемых работодателем нарушений 
трудовой дисциплины работник в установленном законом порядке к 
дисциплинарной ответственности не привлекался. Суд отклонил дово-
ды работодателя об отсутствии необходимости соблюдения указанно-
го порядка, поскольку работодатель не намеревался выносить работ-
нику дисциплинарное взыскание, а возможность снижения премии в 
зависимость от наличия взыскания не поставлена. Судьи указали, что 
принятие решения о снижении работнику размера стимулирующей 
выплаты по факту нарушения трудовой дисциплины без соблюдения 
установленного законом порядка установления факта совершения 
работником дисциплинарного проступка нарушает гарантированные 
трудовым законодательством права работника на объективное ис-
следование обстоятельств, являющихся основанием к уменьшению 
размера стимулирующих выплат, так как позволяет работодателю про-
извольно, без учета мнения работника, разрешать указанный вопрос.

Отметим, однако, что в судебной практике имеются примеры, ког-
да суды подчеркивали, что возможность работодателя регулировать 
размеры премирования в рамках условий, предусмотренных систе-
мой оплаты труда, не зависит от того, применяет ли работодатель 
к работнику меры дисциплинарного воздействия (см. определения 
Нижегородского облсуда от 16.04.2013 N 33-3151/2013, Челябинско-
го облсуда от 21.11.2013 N 11-12243/2013).

Роструд напомнил работодателям об условиях 
труда в жару

Информация Федеральной службы по труду и занято-
сти от 31 мая 2019 г.

Роструд выпустил рекомендации по работе в жаркую погоду. В ве-
домстве обратили внимание на необходимость обеспечивать темпера-
турный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать 
сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть 
места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда 
была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Кроме того, чиновники также напомнили о требованиях СанПиН 
2.2.4.548-96 ко времени пребывания на рабочих местах при темпе-
ратуре воздуха выше допустимых величин. Если в рабочем помеще-
нии температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать 
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продолжительность рабочего дня на один час. При повышении тем-
пературы до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 граду-
сов - на четыре часа. При этом для работников, выполняющих работы, 
связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и 
значительными физическими нагрузками, переноской и перемеще-
нием тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при 
достижении более низких температур (26,5 градусов - 27,5 градусов).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

На каких условиях предоставляются субсидии мест-
ным бюджетам Волгоградской области на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием.

Постановление Администрации Волгоградской области от 28 мая 
2019 г. N 253-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием»

Определен порядок открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирова-
ния избирательных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 31 мая 2019 г. N 94/774-6 «Об утверждении Порядка открытия, ве-
дения и закрытия специальных избирательных счетов для формиро-
вания избирательных фондов кандидатов, избирательных объеди-
нений при проведении выборов в органы местного самоуправления 
в Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2018 

год (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое 
право», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Оформление банковских операций. Как организовать документоо-

борот (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 19, май 2019 г.)
 9 Списание дебиторской задолженности. Бухгалтерский и налоговый 

учет (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 19, май 2019 г.)
 9 Лицензия для автобусов и микроавтобусов (И. Огудин, журнал 

«Практический бухгалтерский учет», N 5, май 2019 г.)
 9 Ремонт и техобслуживание транспортных средств (О. Мокроу-

сов, журнал «Малая бухгалтерия», N 3, май-июнь 2019 г.)
 9 Профстандарт «Бухгалтер» актуализировали. Что нового? (А. 

Ларина, журнал «Практический бухгалтерский учет. Официаль-
ные материалы и комментарии (720 часов)», N 5, май 2019 г.)

 9 Совмещаем ПСН с УСН: как применять ограничение по стоимо-
сти основных средств (С. Забродина, журнал «Малая бухгалте-
рия», N 3, май-июнь 2019 г.)

 9 Переезд работника: обязательства работодателя при возмеще-
нии расходов (В. Малышко, журнал «Практический бухгалтер-
ский учет. Официальные материалы и комментарии (720 ча-
сов)», N 5, май 2019 г.)

 9 Лизинг: бухгалтерский учет и налоги (Т.Н. Павлюченко, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 8, апрель 2019 г.)

 9 Особенности налогового аудита и проблемные вопросы налого-
обложения нефтегазодобывающих компаний (М.В. Каширина, 
журнал «Аудитор», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Налоговый учет недостач при инвентаризации имущества (Л.И. 
Баянова, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 
N 5, май 2019 г.)

 9 Частые нарушения при исчислении НДС (Д.В. Дурново, журнал 
«НДС: проблемы и решения», N 5, май 2019 г.)

 9 СНИЛС: отмена или перезагрузка? (А.Б. Галочкина, журнал «Ак-
туальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», N 
5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 21.02.2019 N 103н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Бухгалтер» (Л. Ларцева, 
журнал «Казенные учреждения: акты и комментарии для бух-
галтера», N 3, май-июнь 2019 г.)

 9 Исчисление и отражение в отчетности авансовых платежей при 
УСНО (А.А. Сурков, журнал «Упрощенная система налогообло-
жения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Депонирование зарплаты уволенного сотрудника: действия на-
логового агента (Н.В. Герасимова, журнал «Жилищно-комму-
нальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
5, май 2019 г.)

 9 Направляем сотрудника в длительную командировку (Е.И. Пе-
ресыпкина, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Компенсация при увольнении по соглашению сторон (И.Ю. Ко-
лосова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Установление систем нормирования труда в организации (Н.И. 
Будакова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной дея-
тельности: самоподготовка работодателя к проверкам (Н. Абра-
мов, журнал «Охрана труда», N 5, май 2019 г.)

 9 Методические рекомендации по проверке создания и обеспе-
чения функционирования СУОТ (Е. Иванов, журнал «Охрана тру-
да», N 4, апрель 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 репутацию 
главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них яв-
ляются представителями или постоянными консультантами высших госу-
дарственных органов и принимают участие в законотворческой работе. 

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

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 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 июня 2019 года

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 
В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
_________________________________________________________


