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Обновлены увязки КВР и КОСГУ: покупку молока 
по-прежнему учитываем по КВР 244

Информация Минфина России от 31 мая 2019 г.
Информация Минфина России от 5 июня 2019 г.

Совсем недавно Минфин опубликовал измененную Таблицу со-
ответствия КВР и КОСГУ, а буквально через несколько дней скор-
ректировал увязки снова. Поправками уточнено, что приобретение 
молока и других равноценных пищевых продуктов для работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда, подлежит отраже-
нию по КВР 244 с КОСГУ 214.

Также таблица дополнена некоторыми новыми увязками. Так, на-
пример, КВР 223 «Продовольственное обеспечение в рамках госу-
дарственного оборонного заказа» может применяться с КОСГУ 226, 
а КВР 225 «Вещевое обеспечение в рамках государственного обо-
ронного заказа» - с КОСГУ 346.

Ряд увязок дополнены примечаниями, на которые также стоит 
обратить внимание. В частности, увязка КВР 119, 129, 149 с кодами 
КОСГУ 225, 226 и статьями КОСГУ группы 300 может применяться 
для отражения расходов в части обеспечения мер, направленных на 
сокращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в счет начисляемых страховых взносов. А 
по КВР 244 в увязке с подстатьями статьи 220 могут быть отражены 
в том числе расходы по доставке или пересылке пенсий, пособий и 
иных социальных выплат населению.

Льготу по уплате пошлины за регистрацию прав 
на недвижимость в Крыму продлили

Федеральный закон от 06.06.2019 N 128-ФЗ
В общем случае при регистрации прав на недвижимое имущество 

уплачивается пошлина. Но Налоговым кодексом с 2015 года предус-
мотрено освобождение от уплаты госпошлины в тех случаях, когда со-
ответствующие права возникли на территориях Крыма и Севастополя 
до вступления в силу Закона о принятии новых регионов в состав Рос-
сии. Такая льгота была установлена на срок до 1 января 2019 г.

Поправками в Налоговый кодекс действие освобождения от го-
спошлины продлено до 2023 г. Причем эта норма распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Когда учреждения образования, спорта, дома 
культуры и досуга могут не применять ККТ?

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ
Приняты поправки к Закону о ККТ, упрощающие применение касс 

для некоторых категорий пользователей.
ККТ могут не применять при осуществлении безналичных (в том 

числе он-лайн) расчетов:
- образовательные организации при оказании услуг населению в 

сфере образования;
- физкультурно-спортивные организации при оказании услуг насе-

лению в сфере физической культуры и спорта;
- дома и дворцы культуры, дома народного творчества, клубы, 

центры культурного развития, этнокультурные центры, центры куль-
туры и досуга, дома фольклора, ремесел и досуга, культурно-досуго-
вые и культурно-спортивные центры при оказании услуг населению 
в области культуры.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Лишение премии за дисциплинарный проступок 

без вынесения взыскания: позиция суда
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.

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.
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Кроме того, полностью освобождена от ККТ розничная продажа 
бахил.

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 или БСО с инфор-
мацией о всех таких расчетах за период не более месяца. Срок для 
формирование такого чека увеличен с 1 до 10 календарных дней по-
сле окончания периода.

В разносной и дистанционной торговле, в сфере перевозок, в том 
числе при реализации билетов водителями и кондукторами, при 
оказании других услуг и работ на «выезде» можно применять один 
кассовый аппарат, работающий удаленно. Бумажный чек печатать 
не обязательно. Клиент может его получить через QR-код, выведен-
ный исполнителем на дисплей, или на электронную почту, телефон.

ИП, не имеющие наемных работников и реализующие товары 
собственного производства, выполняющие работы или оказываю-
щие услуги, получили возможность работать без ККТ до 1 июля 2021 
года.

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

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.

При каких условиях право пользования 
имуществом не облагается налогом на прибыль

Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 03-03-07/35532 
При определении налоговой базы по налогу на прибыль у ссудо-

получателя - организации госсектора не учитываются доходы в виде 
права безвозмездного пользования государственным и муници-
пальным имуществом. Минфин напоминает, что эту норму можно 
применять только при выполнении следующих условий:

- право должно быть получено по решению органа власти или ор-
гана местного самоуправления;

- имущество используется для ведения уставной деятельности.

Проставляем коды ОКТМО в единой отчетности 
по налогу на имущество

Письмо Федеральной налоговой службы от 24.05.2019. 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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Вступил в силу порядок прохождения 

медосмотров работниками ведомственной 
охраны

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 апреля 
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 нару-
шений трудовой дисциплины работник в установленном законом 
порядке к дисциплинарной ответственности не привлекался. Суд от-
клонил доводы работодателя об отсутствии необходимости соблю-
дения указанного порядка, поскольку работодатель не намеревался 
выносить работнику дисциплинарное взыскание, а возможность 
снижения премии в зависимость от наличия взыскания не постав-
лена. Судьи указали, что принятие решения о снижении работнику 
размера стимулирующей выплаты по факту нарушения трудовой 
дисциплины без соблюдения установленного законом порядка уста-
новления факта совершения работником дисциплинарного проступ-
ка нарушает гарантированные трудовым законодательством права 
работника на объективное исследование обстоятельств, являющих-
ся основанием к уменьшению размера стимулирующих выплат, так 
как позволяет работодателю произвольно, без учета мнения работ-
ника, 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 занятости от 
31 мая 2019 г.

Роструд выпустил рекомендации по работе в жаркую погоду. В 
ведомстве обратили внимание на необходимость обеспечивать 
температурный 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-
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ратуре воздуха выше допустимых величин. Если в рабочем помеще-
нии температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокра-
щать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении 
температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 
градусов - на четыре часа. При этом для работников, выполняющих 
работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), уме-
ренными и значительными физическими нагрузками, переноской и 
перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокра-
щается при достижении более низких температур (26,5 градусов - 
27,5 градусов).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ФАС рассказала о нюансах формирования 
документации на закупку лекарственных 

препаратов с МНН «Адалимумаб»
Письмо ФАС России от 27 мая 2019 г. N АЦ/43896/19

В частности, специалисты ведомства разъяснили, что в докумен-
тации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Адалимумаб» в 
лекарственной форме «раствор для подкожного введения» в дози-
ровке 40 мг/0,4 мл заказчики также должны предусмотреть возмож-
ность поставки лекарственных препаратов в дозировке 40 мг/0,8 мл, 
применение которой позволяет достичь эквивалентного терапевти-
ческого эффекта, в требуемом заказчику количестве.

Также подчеркивается, что указание на отсутствие вспомогатель-
ных веществ (цитрат натрия) при закупке лекарственных препаратов 
с МНН «Адалимумаб» возможно только при условии соблюдения 
требований, установленных п. 6 Особенностей описания лекар-
ственных препаратов, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1380 «Об особенностях описания 
лекарственных препаратов для медицинского применения, являю-
щихся объектом закупки для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Напомним, в соответствии с названным нормативным правовым 
актом описание объекта закупки может содержать указание на ха-
рактеристики, в том числе наличие (отсутствие) вспомогательных 
веществ в случае, если не имеется иной возможности описать ле-
карственные препараты. При этом документация о закупке должна 
содержать:

- обоснование необходимости указания таких характеристик;
- показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

лекарственных препаратов установленным характеристикам и мак-
симальные и (или) минимальные значения таких показателей, а так-
же значения показателей, которые не могут изменяться.

Отмечается, что подтверждением обоснования необходимости 
указания соответствующих характеристик могут являться меди-
цинские документы пациентов, для которых проводится закупка 
лекарственных препаратов с МНН «Адалимумаб» при условии обе-
спечения предусмотренного Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивания персональных 
данных пациента.

Кроме этого, возможна закупка лекарственных препаратов с МНН 
«Адалимумаб» 40 мг/0,4 мл без возможности поставки дозировки 
40 мг/0,8 мл для определенных категорий пациентов (дети, лица с 
низким болевым порогом), в случае соблюдения требований, уста-
новленных указанным выше п. 6 Особенностей описания лекар-
ственных препаратов.

Подготовлены методические рекомендации по 
заполнению форм документов, применяемых 

при казначейском сопровождении средств 
гособоронзаказа

Письмо Федерального казначейства от 22 апреля 2019 г. N 
07-04-05/22-8065

Казначейство России подготовило методические рекоменда-
ции по заполнению форм документов, утвержденных приказом от 
9.01.2019 N 1н «Об утверждении форм документов, применяемых 
при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) 
лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) опе-
раций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной 
операции территориальными органами Федерального казначейства 
при казначейском сопровождении средств государственного обо-
ронного заказа».

Разъяснены нюансы применения заказчиками 
положений приказа Минфина России от 

04.06.2018 N 126н
Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 24-02-
05/26879

В подготовленном специалистами Минфина России письме разъ-
яснены некоторые особенности применения заказчиками приказа 
Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска това-
ров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, для целей осуществления закупок товаров 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Приказ N 126н).

В частности, в документе отмечается, что Приказ N 126н применя-
ется исключительно при осуществлении закупок товаров (в случае, 
если предметом контракта является поставка товара) и не регули-
рует закупки работ, услуг. Следовательно, п. 3 Приказа N 126н не 
может повлечь невозможность объединения в один лот товаров, а 
также работ, услуг.

Кроме этого, специалисты Минфина России отметили особенности 
закупок радиоэлектронной продукции, одновременно включенной как 
в приложение к Приказу N 126н, так и в Перечень отдельных видов ра-
диоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавливаются ограничения и условия допуска 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства 
РФ от 26.09.2016 N 968 (далее - Постановление N 968). Так, в случае за-
купки указанной продукции заказчики руководствуются требованиями 
Постановления N 968 и Приказа N 126н в зависимости от возникающих 
обстоятельств при поступлении различных предложений в составе за-
явок. При этом подчеркивается, что каждый из этих нормативных актов 
устанавливает запрет на объединение в одном лоте товаров, включен-
ных и не включенных в соответствующие перечни.

По вопросу объединения в состав одного лота работ по проек-
тированию и дальнейшему созданию информационных систем, 
включая оснащение оборудованием, Минфин России сообщает, 
что включение в один объект закупки проектирования, по резуль-
татам которого становится известным объем и характеристики под-
лежащих выполнению в рамках исполняемого контракта работ (за 
исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ), может 
иметь признаки нарушения Закона N 44-ФЗ, Закона N 135-ФЗ в связи 
с неустановлением в документации о закупке объема выполняемых 
работ, их характеристик. При этом к соответствующим исключениям, 
установленным ч.ч. 16 и 16.1 ст 34 Закона N 44-ФЗ, создание центров 
обработки данных не отнесено.

При этом монтаж и наладка товара в силу Закона N 44-ФЗ могут 
быть включены в один объект закупки с поставкой товара вне за-
висимости от условий допуска, ограничений допуска для целей за-
купок таких товаров, происходящих из иностранных государств.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

На каких условиях предоставляются субсидии местным 
бюджетам Волгоградской области на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием.
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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 специ-
альных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния 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 
УХГАЛТЕРА 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 докумен-

тооборот (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 19, май 
2019 г.)

 9 Списание дебиторской задолженности. Бухгалтерский и налого-
вый 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 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 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 01.06.19

 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


