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Вместе с тем с 1 июля при реализации вышеназванных услуг уч-
реждения должны формировать БСО с использованием контрольно-
кассовой техники в соответствии с Законом о ККТ.

В такой ситуации учреждения задаются вопросом: достаточно ли с 
1 июля для применения льготы по НДС формировать БСО, в частно-
сти, входные билеты на мероприятия в соответствии с требованиями 
Закона о ККТ или требуется одновременно соблюдать требования об 
оформлении билетов / абонементов по утвержденной форме?

Специалисты ФНС в этой связи разъясняют, что учреждения, осу-
ществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, вправе 
воспользоваться освобождением от уплаты НДС при реализации 
физическим лицам входных билетов и абонементов на посещение 
мероприятий в следующих случаях:

- если покупателю выдается билет в виде бланка строгой отчетно-
сти, сформированного в порядке, предусмотренном Законом о ККТ;

- в случае одновременной выдачи билета по форме, установлен-
ной Минкультуры, и кассового чека - бланка строгой отчетности, 
сформированного в порядке, предусмотренном Законом о ККТ.

Учреждения культуры, осуществляющие расчеты в безналичном 
порядке, кроме расчетов с картами, вправе применить льготу:

- в случае выдачи билета в виде БСО, сформированного в порядке, 
предусмотренном Законом о ККТ;

- в случае выдачи билета по форме, утвержденной Минкультуры.
Указанные разъяснения налоговой службы вполне могут быть 

применены также в отношении услуг санаторно-курортных, оздоро-
вительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха 
и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лаге-
рей, которые аналогичным образом освобождаются от обложения 
НДС при условии оформления путевок / курсовок по формам БСО. 
Такой вывод позволяет сделать содержание письма Минфина от 
22.05.2019 N 03-07-07/36701.

Порядок формирования и применения КБК 
планируют разделить на две части

Приказы Минфина России от 06.06.2019 N N 85н, 86н
Финансовое ведомство намерено изменить структуру действую-

щего Порядка N 132н, который устанавливает принципы формиро-
вания кодов бюджетной классификации и подход к их применению. 
На регистрацию в Минюст направлены соответствующие приказы, 
которые, по сути, разделят существующий Порядок N 132н: один из 
приказов будет определять правила составления и применения КБК, 
их структуру и принципы назначения, второй - утвердит перечень ко-
дов бюджетной классификации.

Предполагается, что указанные нормативные акты нужно будет при-
менять при составлении и исполнении бюджетов начиная с бюджетов 
на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Насколько важен правильно подписанный акт 
сверки расчетов с контрагентом

Постановление АС Московского округа от 08.02.2019 по делу 
N А40-41986/18

Практически каждый бухгалтер неоднократно составлял Акты 
сверки расчетов с бюджетом, поставщиками или покупателями. 
Зачастую эта операция расценивается как рутинная, ведь главное - 
получить подписанный и, желательно, заверенный печатью контр-
агента Акт сверки.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Неверное указание ОКТМО не влечет 

образования недоимки по налогу на имущество
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.05.2019 
N А32-26703/2018

Организация - балансодержатель недвижимого имущества на тер-
ритории Краснодарского края в установленный срок перечислила 
налог на имущество за данный объект. Но при оформлении платеж-
ного поручения был неверно указан код ОКТМО, и платеж поступил 
в бюджет другого региона.

Налоговая инспекция настаивала: поскольку налог на имущество 
организаций является региональным, уплата его в бюджет другого ре-
гиона, а не в бюджет Краснодарского края, где находится объект иму-
щества, наносит ущерб бюджету Краснодарского края и образует за-
долженность по налогу, что, в свою очередь, влечет начисление пени.

Однако суды трех уровней признали начисление пени необосно-
ванным. Ведь Налоговый кодекс РФ предусматривает начисление 
пени при наличии недоимки по соответствующему налогу, а налог в 
данном случае был уплачен своевременно.

Судьи подчеркнули: согласно НК РФ обязанность по уплате налога 
считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на 
перечисление денежных средств с банковского счета налогоплательщи-
ка на соответствующий счет Федерального казначейства при условии, 
что на счете на день платежа имеется достаточный денежный остаток. 
Поэтому неверное указание кода ОКТМО само по себе не является осно-
ванием для признания обязанности по уплате налога не исполненной. 
Тем более что инспекция не лишена возможности самостоятельно пере-
распределить поступившие от налогоплательщика денежные средства.

КБК для предоставления субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг

Письмо Минфина России от 21.05.2019 N 02-08-10/36731
Закон о государственной социальной помощи определяет со-

циальное пособие как безвозмездное предоставление гражданам 
определенной денежной суммы за счет средств бюджета. Одним 
из видов социальной помощи гражданам является предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такие 
субсидии относятся к выплатам в натуральной форме.

Поэтому расходы на предоставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг следует отражать по подстатье 263 «По-
собия по социальной помощи населению в натуральной форме» КОСГУ.

Таблицей соответствия КВР и КОСГУ предусмотрена увязка подста-
тьи 263 с кодом видов расходов 321 «Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств».

Какими чеками и БСО музеи, театры и санатории 
могут подтвердить льготу по НДС с 1 июля

Письмо ФНС РФ от 20.06.2019 N СД-4-3/11865@
Согласно положениям НК РФ от уплаты НДС освобождаются орга-

низации сферы культуры и искусства при продаже входных билетов 
и абонементов на театрально-зрелищные, культурно-просветитель-
ные и зрелищно-развлекательные мероприятия. При этом билеты и 
абонементы должны оформляться по формам бланков строгой от-
четности, утвержденным Минкультуры.
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Однако данный документ гораздо более важен, чем порой о нем 
думают. Показательным является судебное разбирательство, исход 
которого решил представленный Акт сверки расчетов.

Организация обратилась в Арбитражный суд с исковым заявле-
нием к своему должнику о взыскании суммы задолженности и про-
центов. В деле есть одна особенность: услуги организация оказала в 
2014 году, а исковое заявление в суд подала в 2018 году, т.е. по ис-
течение установленного трехгодичного срока исковой давности. Но 
у истца был весомый аргумент - Акт сверки, подписанный сторонами 
в сентябре 2015 года, который, как полагал истец, является основа-
нием для прерывания срока исковой давности.

Однако суд отклонил эти доводы организации и отказал в удовлет-
ворении требований. Причиной отказа послужил тот факт, что Акт 
сверки подписан со стороны организации неуполномоченным ли-
цом - главным бухгалтером - без подтверждения соответствующих 
полномочий. Поэтому такой документ не может являться основани-
ем для перерыва течения срока исковой давности.

Согласно положениям Гражданского кодекса Акт сверки расче-
тов должен подписать руководитель или другое уполномоченное 
им лицо. Только подписанный уполномоченным лицом Акт сверки 
может относиться к действиям, свидетельствующим о признании 
долга в целях перерыва течения срока исковой давности. В ином 
случае Акт сверки рассматривается лишь как технический документ 
бухгалтерского характера, подтверждающий размер долга на опре-
деленную дату, и не является правоустанавливающим документом, 
порождающим права и обязанности сторон.

Так, из-за ошибки бухгалтера, принявшего неверно оформленный 
Акт сверки с контрагентом, организация не смогла взыскать с долж-
ника более 9,5 млн. рублей долга и около 3 млн. рублей процентов.

В рамках выездной проверки могут проверяться 
отчетные периоды текущего года

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.04.2019 N ЕД-
4-2/7305

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен 
период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих 
году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

ФНС сообщила, что положения ст. 89 НК РФ не содержат запрета 
на проведение выездных проверок по отчетным периодам текущего 
календарного года, в котором принято решение о проведении на-
логовой проверки.

Подготовлены изменения в КоАП: штрафы за 
«нецелевку» станут больше

Проект Федерального закона (подготовлен Минфином Рос-
сии 19.06.2019)

С 2020 года планируется ужесточить наказание за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств и ввести новые санкции за иные 
нарушения в бюджетной сфере

Кто должен платить НДС при передаче 
имущества казны в аренду физлицу?

Письмо Минфина России от 15.05.2019 N 03-07-11/34628
При предоставлении органами власти в аренду государственного 

/ муниципального имущества налоговая база по НДС определяется 
как сумма арендной платы с учетом налога. Налоговыми агентами в 
этом случае являются арендаторы указанного имущества, за исклю-
чением физических лиц, не являющихся ИП.

Но если имущество предоставлено в аренду физическому лицу, не 
имеющему статуса ИП, обязанность по перечислению налога в бюд-
жет возлагается непосредственно на органы власти, осуществляю-
щие операции по передаче в аренду имущества.

КВР и КОСГУ для возмещения педагогам 
расходов на публикацию статей

Письмо Минфина России от 29.04.2019 N 02-05-10/31908
Образовательная организация вправе компенсировать своим научно-

педагогическим работникам расходы на оплату дополнительных услуг 
издательств при публикации статей в рецензируемых печатных изданиях.

Такие выплаты сотрудникам не входят в фонд оплаты труда, по-
этому могут быть отражены учреждением по виду расходов 112, увя-
занному с подстатьей 212 «Прочие выплаты» КОСГУ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
С какого момента течет срок на обращение в 
суд по невыплате компенсации за задержку 

зарплаты?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 6 мая 2019 г. N 5-КГ19-59

До Верховного Суда РФ дошел спор о взыскании с работодателя ком-
пенсации за задержку заработной платы. Как было установлено в ходе 
разбирательства, с сентября 2016 по август 2017 года работнику задер-
живали заработную плату. При увольнении в августе 2017 года долги по 
заработной плате перед работником погасили, однако предусмотрен-
ную статьей 236 ТК РФ компенсацию за ее задержку не выплатили. В свя-
зи с этим в феврале 2018 года работник обратился за судебной защитой.

Работодатель в суде заявил о пропуске работником права на об-
ращение в суд в отношении компенсации за задержку заработной 
платы с сентября 2016 года по январь 2017 года.

Напомним, что в силу ст. 392 ТК РФ за разрешением индивиду-
ального трудового спора о невыплате или неполной выплате зара-
ботной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет 
право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного 
срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику при увольнении.

Суды первых двух инстанций на основании этой нормы отказали 
в удовлетворении требований работника в отношении компенсации 
за задержку зарплаты за указанный выше период.

Однако с таким решением не согласился Верховный Суд РФ. Су-
дьи указали, что в случае нарушения установленного срока выплаты 
заработной платы работодатель обязан выплатить работнику задол-
женность по заработной плате с уплатой процентов. Обязанность 
работодателя по своевременной и в полном объеме выплате работ-
нику заработной платы, а тем более начисленных и задержанных 
выплатой сумм, сохраняется в течение всего периода действия тру-
дового договора, то есть нарушение работодателем трудовых прав 
работника задержкой выплаты ему начисленной заработной платы 
имеет длящийся характер. Срок для обращения работника в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора о взыскании про-
центов (денежной компенсации) за задержку выплаты заработной 
платы надлежит исчислять с момента полного погашения работода-
телем задолженности по заработной плате.

Поскольку в рассматриваемом случае задолженность перед ра-
ботником была погашена работодателем только при увольнении, то 
только в этот момент работник узнал о нарушении своего права на 
компенсацию, а значит, с этого момента и будет течь срок на обра-
щение в суд за ее взысканием с работодателя.

Можно ли назначить ответственным за 
пожарную безопасность лицо, не состоящее в 

штате?
Письмо Главного управления МЧС по г. Москве от 13 июня 
2019 г. N 3227-1-1-8

ГУ МЧС по Москве ответило на вопрос о том, можно ли в органи-
зации назначить ответственным за пожарную безопасность лицо, не 
являющееся ее штатным работником (например, по договору граж-
данско-правового характера).

Напомним, что в силу п. 4 Правил противопожарного режима ру-
ководитель организации назначает лицо, ответственное за пожар-
ную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований 
пожарной безопасности на объекте защиты.

По мнению сотрудников ведомства, назначение лица ответствен-
ным за пожарную безопасность регулируется трудовыми отношени-
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ями, основанными на соглашении между работником и работодате-
лем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы) в интересах работодателя.

ВС РФ: работника, допустившего кражу, нельзя 
привлечь к ответственности вместе с вором, вина 

которого установлена судом
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 6 мая 2019 г. N 64-КГ19-2

Верховный Суд РФ рассмотрел дело по иску банка о взыскании ма-
териального ущерба со своего работника. Свои требования работо-
датель мотивировал тем, что в результате халатного отношения ра-
ботника к своим обязанностям были созданы условия для хищения 
из банкомата денежных средств другим сотрудником банка.

Сам вор был привлечен к уголовной ответственности. С него в 
пользу банка была взыскана вся сумма украденного. Однако рабо-
тодатель решил этим не ограничиваться и посчитал необходимым 
привлечь к материальной ответственности в том числе и работника, 
неосмотрительностью которого воспользовался преступник.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований работодателя 
отказал, однако это решение было пересмотрено в порядке апелля-
ции. Сахалинский областной суд посчитал претензии банка законны-
ми и постановил на основании ст. 1080 ГК РФ взыскать сумму ущерба 
в солидарном порядке как с вора, так и с ответственного работника.

Однако с этими выводами не согласился уже Верховный Суд РФ. 
Суд указал, что приговор суда в отношении преступника, которым 
он был признан виновным в краже и которым с него была взыскана 
в пользу банка сумма ущерба в полном объеме, носит преюдици-
альный характер в том числе и для разрешения рассматриваемого 
трудового спора. Поскольку другим судом уже было установлено, 
что в причинении ущерба был виновен именно вор, оснований для 
возложения ответственности на другого работника у суда не было.

Кроме того, статья 1080 ГК РФ регулирует гражданско-правовые 
отношения и не подлежит применению к трудовым отношениям. 
Условия и порядок возложения на работника ответственности за 
имущественный вред, причиненный работодателю работником при 
исполнении трудовых обязанностей, регламентированы трудовым 
законодательством, в котором отсутствуют положения о солидарной 
ответственности работников при возмещении работодателю ущерба, 
причиненного работниками при исполнении трудовых обязанностей.

Определены особенности трудовой деятельности 
иностранцев, участвующих в подготовке и 

проведении чемпионатов по профмастерству
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 145-ФЗ

Внесены поправки в Закон о положении иностранных граждан 
в части установления особенностей осуществления трудовой дея-
тельности иностранными гражданами на территории РФ в связи с 
подготовкой и проведением чемпионатов по профессиональному 
мастерству, тренировками национальной сборной РФ по профессио-
нальному мастерству для участия в международных соревнованиях.

Предусмотрено, что организация, которая определяется Прави-
тельством РФ для представления страны в международной органи-
зации «WorldSkills International», вправе привлекать иностранных 
граждан к трудовой деятельности в целях подготовки и проведения 
чемпионатов по профессиональному мастерству на территории РФ 
на особых условиях. В этих случаях организации не требуется полу-
чение разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников, иностранному гражданину не нужно получать разре-
шение на работу или патент, а приглашение на въезд в страну ему 
выдается без учета квот.

Аналогичный порядок установлен и для случаев привлечения 
иностранцев к труду (в течение не более чем 30 дней) в целях про-
ведения тренировок российской национальной сборной по профес-
сиональному мастерству.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Казначейством определен порядок 

подтверждения соответствия условиям 
контрактов их исполнения с использованием 

фото- и видеотехники
Приказ Федерального казначейства от 25 апреля 2019 г. N 
12н

Казначейство России в соответствии с подп. «б» п. 19 Правил каз-
начейского сопровождения средств и подп. «а» п. 24 Правил каз-
начейского сопровождения средств государственного оборонного 
заказа в валюте РФ утвердило регламент проведения проверки соот-
ветствия информации, указанной в государственном контракте, до-
кументах, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
юридических лиц, фактически поставленным товарам (выполнен-
ным работам, оказанным услугам), с использованием фото- и виде-
отехники при осуществлении казначейского сопровождения средств 
(далее - Регламент). Также утверждены рекомендуемые образцы 
документов, составляемых в ходе и по результатам проведения со-
ответствующих проверок с использованием средств фото- и видео-
техники (далее, также - проверка).

В соответствии с Регламентом проверка проводится в форме визу-
ального осмотра без повреждения упаковки, разборки, демонтажа, 
либо иного нарушения конструктивной целостности обследуемых 
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), на основании соответствующего уведомления заказчика, ко-
торое он должен направить в территориальный орган Казначейства 
России не позднее 5 рабочих дней до даты приемки с указанием 
даты ее проведения. Информация о дате приемки оформляется в 
произвольной письменной форме на официальном бланке заказ-
чика и подписывается руководителем заказчика или иным лицом, 
уполномоченным действовать от имени заказчика.

Результаты проверки, в том числе выявленные факты несоот-
ветствия исполненного условиям контракта, информации, содер-
жащейся в документах о приемке, отражаются в соответствующем 
акте. Копия указанного акта на следующий рабочий день после дня 
подписания направляется руководителем группы проверяющих в 
структурное подразделение органа Федерального казначейства и 
Управление казначейского сопровождения Федерального казначей-
ства для анализа и систематизации. К акту прилагаются также фото 
- и видеоматериалы, результаты измерений (при наличии), не со-
держащие сведения ограниченного доступа.

Соответствующий приказ Казначейства России вступил в силу 21 
июня 2019 года.

Утвержден типовой контракт на оказание 
услуг по ремонту электронного и оптического 

оборудования
Приказ Минпромторга России от 28 марта 2019 г. N 997

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов утвердил типовой контракт на оказание услуг по ремонту 
электронного и оптического оборудования для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и информационную карту к 
указанному контракту.

Положения типового контракта будут применяться заказчиками 
при формировании проекта контракта, предмет которого соответ-
ствует коду по ОКПД 2: 33.13 и коду по ОКВЭД 2 33.13 при любом 
размере НМЦК.

Соответствующий приказ вступит в силу 1 июля 2019 года.
Напомним, типовые контракты разрабатываются и утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией 
«Росатом», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и 
составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов.
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Начало проведения заказчиками из 
специального перечня закрытых электронных 

процедур перенесено на 1 января 2020 года
Постановление Правительства РФ от 14 июня 2019 г. N 763

Правительство внесло соответствующие изменения в п. 5 поста-
новления от 27.11.2017 N 1428 «Об особенностях осуществления за-
купки для нужд обороны страны и безопасности государства» (далее 
- Постановление N 1428), а также в подп. «а» и «б» п. 2 и п. 3 поста-
новления от 28.02.2019 N 223 «Об особенностях проведения закры-
тых электронных процедур и порядке аккредитации на специализи-
рованных электронных площадках» (далее - Постановление N 223.

Так, согласно указанным изменениям, начало действия особенностей 
проведения закрытых электронных процедур и порядка аккредитации 
на специализированных электронных площадках, а также обязатель-
ного использования заказчиками, поименованными в специальном 
Перечне, закрытых процедур определения контрагента в электронной 
форме, перенесено с 1 июля текущего года на 1 января 2020 года.

Также до 1 января 2020 года продлен срок, в течение которого 
Минфину России совместно с Федеральным казначейством предсто-
ит установить порядок взаимодействия Федерального казначейства 
с заказчиками при осуществлении контроля, предусмотренного ч. 5 
ст. 99 Закона N 44-ФЗ, в соответствии с подп. «в» п. 8 Правил осу-
ществления контроля.

Указанные изменения вступают в силу 26 июня 2019 года.

ФАС рассказала об особенностях заключения 
контрактов с победителями закупок, 

применяющими УСН
Письмо ФАС России от 18 июня 2019 г. N ИА/50880/19

Антимонопольное ведомство довело до территориальных орга-
нов позицию по вопросу применения положений Закона N 44-ФЗ 
при заключении контрактов с победителями, применяющим УСН.

В частности, разъяснено, что Законом N 44-ФЗ не предусмотрена 
возможность корректировки (вычитания) заказчиком из цены кон-
тракта, предложенной победителем, применяющим УСН, размер НДС. 
Контракт при этом заключается по цене, предложенной победителем.

Также отмечается, что победителем закупки может быть лицо, ко-
торое не является плательщиком НДС и применяет УСН. Таким об-
разом, указание в проекте контракта вариативного условия о цене 
контракта «включая НДС / НДС не облагается» является обязатель-
ным и не зависит от волеизъявления заказчика.

Кроме этого, подчеркивается, что при направлении победителем, 
применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу исключения 
из проекта контракта условия о включении НДС в цену контракта 
с приложением документов, подтверждающих факт применения 
таким участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить 
указанное условие и внести изменения в проект контракта в части 
дополнения условием «НДС не облагается» с указанием основания.

Определены требования к критериям отнесения 
товаров к инновационной продукции для целей 
формирования заказчиками по Закону N 223-ФЗ 

плана закупки
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2019 г. N 773

Правительство РФ во исполнение ч. 4.2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ ут-
вердило требования к критериям отнесения товаров, работ, услуг 
к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продук-
ции, а также порядок их установления (далее - Требования).

Напомним, согласно ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотех-
нологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции (далее - Критерии) устанавливаются федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции по норматив-
но-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а 
также Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», Госкорпораци-

ей по космической деятельности «Роскосмос» с учетом утвержденных 
Президентом РФ приоритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в РФ и перечнем критических технологий РФ.

В частности, Требованиями установлено, что Критерии должны 
учитывать экономическую эффективность применения продукции 
и ее новизну. Также Критерии должны соответствовать следующим 
признакам:

- товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 
с использованием технологий и (или) техники, соответствующих ут-
вержденным Президентом РФ приоритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники в РФ и (или) перечню критических 
технологий РФ;

- товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 
организациями высокотехнологичных и наукоемких отраслей;

- товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается 
с использованием новейших образцов технологического оборудова-
ния, технологических процессов и технологий;

- товар изготавливается, работа выполняется, услуга оказывается с 
участием высококвалифицированного персонала.

Указанные федеральные органы исполнительной власти и госкор-
порации должны привести ранее установленные критерии в соот-
ветствие с Требованиями до 1 декабря 2019 года.

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 01.06.19

 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
_________________________________________________


