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луг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или 
по поручению своего клиента операции с денежными средства-
ми или иным имуществом.

Больше информации - в новостях для юристов.

ФНС о единой отчетности по налогу на 
имущество организаций в 2019 году

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 
февраля 2019 г. N БС-4-21/2335

В общем случае с 2019 года организации обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода подавать расчеты по 
авансовым платежам и налоговую декларацию по налогу на иму-
щество в ИФНС по месту нахождения объектов недвижимости.

Разъяснено, что начиная с налогового периода 2019 года пла-
тельщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах 
на территории одного субъекта РФ, могут подавать единую на-
логовую отчетность в отношении всех объектов, налоговая база 
по которым определяется как их среднегодовая стоимость, по 
своему выбору в одну из инспекций, в которой они состоят на 
учете на территории этого субъекта. Для этого надо направить 
уведомление, указав:

- сведения, позволяющие определить налогоплательщика;
- налоговый орган, куда будет представляться единая налого-

вая отчетность;
- налоговый (отчетные) период, в течение которого применя-

ется вышеуказанный порядок представления налоговой отчет-
ности.

Такой порядок не применяется, если законом субъекта уста-
новлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Командировочные расходы: с 25 февраля 
изменился порядок подтверждения факта 

перелета
Приказ Министерства транспорта РФ от 14.01.2019 
N 7

В последние годы для подтверждения факта перелета исполь-
зовался посадочный талон с отметкой о прохождении предпо-
летного досмотра. Оформлялся такой талон только на бумаге - 
даже при электронной регистрации его нужно было распечатать 
на принтере или с помощью специального терминала в аэро-
порту. И если факт перелета не был подтвержден посадочным 
талоном с отметкой или специальной справкой авиакомпании, 
расходы могли признать необоснованными.

Теперь в авиационные правила внесены изменения, предус-
матривающие возможность оформления электронных посадоч-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В чек ККТ введен новый обязательный 
реквизит «код товара»

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 
2019 г. N 174

Уже с начала марта кассовые чеки и бланки строгой отчетности 
должны содержать дополнительный обязательный реквизит - 
«код товара». Причем у ФНС остался один день для внесения соот-
ветствующих изменений в форматы фискальных документов ККТ.

В новом реквизите указывается код идентификации товаров, в 
отношении которых на территории России предусмотрена обя-
зательная маркировка товаров. Требования по указанию в рек-
визите «код товара» кассового чека и БСО кода идентификации 
применяются по истечении 3 месяцев после введения обязатель-
ной маркировки этих товаров на территории РФ.

Напомним, что маркировке уже подлежат меховые изделия. 
Обязательная маркировка табака вводится с 1 марта 2019 года. 
Постепенно внедряется маркировка лекарств, обуви и других то-
варов.

Для немаркируемых видов продукции, по всей видимости, 
реквизит заполнять не понадобится.

Лицам, оказывающим юридические и 
бухгалтерские услуги, до 25 марта надо 

обновить правила внутреннего контроля
Информационное сообщение Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу от 15 февраля 
2019 г. 

23 февраля 2019 года вступил в силу приказ Росфинмонито-
ринга N 366, которым утверждены новые правила идентифика-
ции клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей 
и бенефициарных владельцев.

Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма», за ис-
ключением кредитных и некредитных финансовых организаций, 
поднадзорных Банку России, должны привести свои правила 
внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями 
не позднее 25 марта и разместить обновленные правила в своих 
личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в части правил идентификации клиентов тре-
бования Росфинмониторинга распространяются на адвокатов, 
нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских ус-
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ных талонов в виде штрих-кода, отображаемого на экране мо-
бильного устройства. У пассажиров появился выбор:

1) распечатать талон самостоятельно и предъявить при досмотре;
2) получить его на бумажном носителе в аэропорту или в пун-

ктах регистрации;
3) использовать электронный посадочный талон, предъявив 

для сканирования при досмотре штрих-код на экране своего 
смартфона или планшета.

Таким образом, «бумажного» посадочного талона с отметкой у 
подотчетного лица может не оказаться.

Пока речь не идет о полной отмене бумажных посадочных та-
лонов - они сохранятся во многих аэропортах, поскольку исполь-
зовать электронный посадочный талон можно лишь в том случае, 
если аэропорт располагает необходимыми для этого условиями. 
При продаже билетов авиакомпании должны информировать 
пассажиров о том, можно ли воспользоваться электронным по-
садочным талоном при перелете по выбранному маршруту.

Официальных разъяснений Минфина и ФНС о документальном 
подтверждении факта перелета при оформлении электронного тало-
на еще нет. Поэтому целесообразно рекомендовать командирован-
ным сотрудникам использовать «бумажные» посадочные талоны.

Не все поступления на счет 
предпринимателя на УСН автоматически 

признаются доходом
Постановление АС Уральского округа от 8 декабря 
2018 г. N Ф09-7976/18

Предприниматель отразил в декларации по УСН доход в 5 млн 
руб. В ходе камеральной проверки декларации инспекторы выяс-
нили, что на его расчетный счет за год поступило больше 60 млн 
руб., и посчитали, что доход в декларации занижен. В итоге ИП 
получил требование о доплате налога, пеней и штрафа. Предпри-
ниматель не согласился с решением инспекции и обратился в суд.

Суд пришел к выводу, что налоговый орган не доказал, что 
сумма денежных средств, находящихся на расчетном счете ИП, 
поступила от деятельности по УСН и является его доходом; что в 
налоговой декларации по УСН инспекцией обнаружены ошибки 
и противоречия в заявленных в ней сведениях.

При таких обстоятельствах суд обоснованно указал, что рас-
хождение между суммой выручки, поступившей в течении года 
на расчетный счет с доходами, отраженными в налоговой декла-
рации по УСН за тот же год, может быть предметом исследова-
ния в качестве основания для выставления требования, но толь-
ко в рамках выездной налоговой проверки.

Таким образом, только сравнения декларации и сведений о 
движении по счету в рамках камеральной проверки недостаточ-
но для принятия решения о занижении налоговой базы.

ФНС поделилась сведениями о 
региональных выплатах, не облагаемых 

НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2019 г. N СА-17-11/26

На основании п. 1 ст. 217 НК РФ могут освобождаться от об-
ложения НДФЛ, в том числе, иные выплаты и компенсации, уста-
новленные законодательными актами субъектов РФ в виде до-
полнительной материальной поддержки.

ФНС систематизировала полученную от УФНС России по субъ-
ектам РФ информацию о видах выплат и компенсаций, выпла-
чиваемых в соответствии с законодательными актами субъектов. 
Примеры таких выплат и компенсаций приведены в приложе-
нии к письму. При этом вопрос об освобождении от обложения 
НДФЛ указанных выплат и компенсаций рассматривается в каж-
дом случае отдельно исходя из существа и характера конкретной 
выплаты и компенсации.

ФНС также сообщает, что доходы, освобождаемые от обложе-
ния НДФЛ в полном размере, не подлежат отражению в справке 
о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ, 
представляемой в налоговый орган.

Планируются изменения в декларации по 
налогу на прибыль

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2019 г. N СД-4-3/2621@

ФНС планирует подготовить в 2019 году новую редакцию фор-
мы и порядка заполнения налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций. В частности, предусматривается исключе-
ние из Сведений о доходах физического лица, выплаченных ему 
налоговым агентом от операций с ценными бумагами, операций 
с производными финансовыми инструментами, а также при осу-
ществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов 
информации об адресе места жительства (места пребывания) 
налогоплательщика в Российской Федерации и за ее пределами.

Пени по налогам до и после 27 декабря 
2018 года

Письмо Минфина России от 17 января 2019 г. N 03-
02-07/1/1861

Законом N 424-ФЗ введено ограничение суммы пеней на недо-
имку размером этой недоимки и уточнено, что пени начисляются 
по день исполнения обязанности по уплате налога включительно. 
По мнению Минфина, п. 3 ст. 75 НК РФ в редакции Закона N 424-
ФЗ применяется в отношении недоимки, образовавшейся после 
27 декабря 2018 года (момента вступления поправок в силу).

Сообщается, что позиция Минфина о начислении пеней на не-
доимку, образовавшуюся до 27 декабря 2018 года включитель-
но, не изменилась. Речь идет о последнем дне их начисления.

Напомним, что этот вопрос долго являлся дискуссионным. ФНС 
и Минфин высказывали мнение, что последним днем периода 
просрочки является день, предшествующий погашению недоим-
ки. Этому соответствует и пример расчета пеней, приведенный в 
п. 2 Раздела VII приказа ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-7-1/9@.

А мнение ВАС РФ состояло в том, что последним днем просрочки 
является день погашения недоимки (то есть день, в который нало-
гоплательщик фактически произвел платеж в погашение недоим-
ки). Схожая позиция была представлена в разъяснениях налоговой 
службы 2009 года. Теперь она закреплена в п. 3 ст. 75 НК РФ.
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В бухгалтерском учете нельзя 
использовать коэффициент ускорения 3 

при амортизации недвижимости
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
17 декабря 2018 г. N Ф04-5481/18

Налогоплательщик применил коэффициент ускорения 3 при 
амортизации здания, которое является недвижимым имуще-
ством и не относится к лизинговому имуществу. Он полагал, что 
ПБУ 6/01 предусматривает применение метода уменьшаемого 
остатка и коэффициента не выше 3 при начислении амортизации 
по любым основным средствам, не исключая недвижимость, и 
что какие-либо ограничения на применение коэффициента уско-
рения 3 бухгалтерское законодательство не устанавливает.

Однако согласно п. 54 Методических указаний по бухгалтер-
скому учету основных средств коэффициент ускорения амор-
тизации не выше 3 может применяться только по движимому 
имуществу, составляющему объект финансового лизинга и отно-
симому к активной части основных средств.

Таким образом, коэффициент ускорения был применен нало-
гоплательщиком неправомерно, что привело к занижению нало-
говой базы по налогу на имущество организаций.

ФНС организует «Дни открытых дверей» 
для плательщиков НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
февраля 2019 г. N БС-4-11/2676@

Для информирования граждан о налоговом законодательстве 
и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ 04 - 05 
апреля 2019 года и 25 - 26 апреля 2019 года ФНС проведет Все-
российскую акцию «Дни открытых дверей» в инспекциях на всей 
территории России и, если нужно, даже в территориально обо-
собленных рабочих местах и МФЦ. В «Дни открытых дверей» с 
9-00 до 20-00 граждане смогут получить от сотрудников налого-
вых органов информацию:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полу-
ченного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по запол-

нению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, воз-
никающим в ходе проведения акции.

Заполняем отчетность по налогу на 
имущество в отношении основных средств 

со старыми кодами ОКОФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 
февраля 2019 г. N БС-4-21/2388@

В действующих формах декларации по налогу на имущество 
организаций (расчета по авансовому платежу) для указания ко-
дов ОКОФ предназначены 12 знакомест.

В случае заполнения раздела 2.1 Декларации по налогу на 
имущество в отношении основных средств, кодированных девя-
тизначными кодами по «старому» ОКОФ (утратил силу с 1 января 
2017 года), рекомендуется в строках с кодами 040 указывать зна-
чения слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа, без 
учета разделителей в виде точек. В незаполненных знакоместах 
в правой части поля - поставлять прочерк (п. 2.4 Порядка).

Аналогичным образом следует заполнять строки с кодом 040 
раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.

Какие хозяйственные постройки 
облагаются налогом на имущество 

физлиц?
Информация Федеральной налоговой службы от 
19 февраля 2019 года

Налогооблагаемыми объектами являются находящиеся в соб-
ственности у граждан хозяйственные постройки, сведения о кото-
рых содержатся в ЕГРН. В их число входят хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, 
в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты не-
движимости. Исключение - жилые помещения и гаражи, которые 
являются самостоятельными объектами налогообложения.

Владелец хозпостройки сам определяет необходимость обра-
щения в органы Росреестра за регистрацией прав на нее в ЕГРН. 
Для этого она должна отвечать признакам недвижимости: быть 
прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного 
ущерба ее назначению невозможно.

Обязанность по уплате налога на имущество физлиц возникает с 
момента госрегистрации права собственности гражданина на хозпо-
стройку или со дня открытия наследства, в которое она включена. Ис-
ключение - освобождение от уплаты налога на основе льготы, уста-
новленной федеральным или муниципальным законодательством. 
Так, от налогообложения освобождаются хозпостройки площадью 
не более 50 кв. м, расположенные на участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или ИЖС. Такая льгота применяется только для одной 
хозпостройки, не используемой в предпринимательской деятельно-
сти, независимо от ее расположения в пределах страны.

Не являющиеся недвижимостью хозпостройки не регистриру-
ются в ЕГРН и не облагаются налогом на имущество физлиц. К 
таковым относятся не имеющие капитального фундамента те-
плицы, хозблоки, бытовки, навесы, некапитальные временные 
строения и т.п.

Правительство «заморозило» ставки 
платы за размещение малоопасных 
коммунальных отходов до 2023 года 

включительно
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 
2019 г. N 156
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Внесены изменения в ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности (малоопасные), утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758. Изначаль-
но был предусмотрено ежегодное значительное повышение ста-
вок. Так, согласно первоначальной редакции ставка за тонну ТКО 
в 2018 году составляла 95 руб., а в 2019 году - уже 194,5 руб. и т.д.

Поправками установлена единая ставка на период до 2023 
года включительно - 95 руб. за тонну малоопасных ТКО.

Постановление применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Какую сумму при увольнении можно 
удержать у работника за неотработанный 

отпуск?
Определение Верховного Суда Республики Хака-
сия от 16 октября 2018 г. по делу N 33-2690/2018

Согласно статье 137 ТК РФ одним из оснований для удержа-
ния работодателем части заработной платы работника является 
наличие при увольнении работника до окончания того рабочего 
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, неотработанных дней отпуска. При этом по общему пра-
вилу совокупный размер удержаний при каждой выплате зара-
ботной платы не может превышать 20 процентов (ст. 138 ТК РФ).

Толкование данных норм стало основанием для спора, рас-
смотренного Верховным Судом Республики Хакасия. Работник 
требовал от работодателя выплатить ему незаконно удержан-
ную в счет погашения задолженности за неотработанный отпуск 
при увольнении часть зарплаты, превышающую 20% от ее общей 
суммы. Работодатель же полагал удержание в полном объеме 
задолженности работника (пускай и превышающем 20% от зара-
ботной платы) законным.

Суд в споре встал на сторону работодателя. Судьи отметили, 
что установленные статьей 138 ТК РФ ограничения удержания из 
заработной платы работника применяются при каждой ее выпла-
те, т.е. при систематических (ежемесячных) выплатах заработной 
платы, а не в случае окончательного расчета между работником 
и работодателем в связи с прекращением трудовых отношений. 
Таким образом, сумма, которую работодатель вправе удержать с 
работника за неотработанные дни отпуска при увольнении, огра-
ничена только самой суммой выплат при увольнении.

Отметим, что такого подхода придерживается большинство 
судов (см., например, определения Нижегородского облсуда от 
05.06.2018 N 33-6524/2018, Волгоградского облсуда от 26.04.2018 
N 33-6322/2018, Верховного Суда Республики Крым от 29.03.2017 
N 33-2022/2017, Суда ЯНАО от 16.03.2017 N 33-569/2017, Курган-
ского облсуда от 21.02.2017 N 33-698/2017, Верховного Суда Ре-
спублики Мордовия от 26.07.2016 N 33-1776/2016, Челябинского 
облсуда от 31.03.2015 N 11-3194/2015, Кировского областного 
суда от 23.10.2014 N 33-3787, Оренбургского облсуда от 08.10.2013 

N 33-6472/2013, Красноярского краевого суда от 29.10.2012 N 33-
8966, решения Воронежского облсуда от 10.01.2017 N 21-24/2017, 
Тамбовского облсуда от 19.10.2016 N 7-423/2016).

Однако имеются и случаи, когда суды указывали на необхо-
димость соблюдения требований ст. 138 ТК РФ при удержании 
части заработной платы использовавшего отпуск авансом работ-
ника (см. определения Свердловского облсуда от 09.10.2018 N 
33-17887/2018, Суда ХМАО от 20.02.2018 N 33-1346/2018, Ярос-
лавского облсуда от 11.05.2017 N 33-3207/2017, Суда Еврейской 
автономной области от 03.06.2016 N 33-345/2016, Пензенского 
облсуда от 20.12.2011 N 33-3297). Аналогичную позицию зани-
мают и специалисты контролирующих органов (см. письмо Мин-
труда России от 22.10.2018 N 14-1/ООГ-8142, консультации с пор-
тала «Онлайнинспекция.РФ»).

В зарплатных платежках появятся коды 
выплат

Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ
В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

(далее - Закон N 229-ФЗ) внесены изменения, цель которых - ис-
ключить возможность обращения взыскания, наложения ареста 
в рамках исполнительного производства на выплаты социально-
го характера. Подобные выплаты и сейчас формально защищены 
Законом N 229-ФЗ (в частности, ст. 101) от взыскания. Однако это 
правило не всегда работает, поскольку приставы и банки не име-
ют информации о характере денежных средств, поступивших на 
банковский счет должника, и их назначении.

Поправками в Законе N 229-ФЗ закреплена обязанность бан-
ков (иных кредитных организаций) при исполнении требований 
о взыскании денежных средств или об их аресте соблюдать тре-
бования статей 99 и 101 этого закона на основании сведений, 
указанных в расчетных документах лицами, выплачивающими 
должнику заработную плату и (или) иные доходы.

Соответственно, лица, выплачивающие зарплату или иные до-
ходы, будут обязаны указывать в платежках код вида дохода. Это 
позволит отличать денежные средства, защищенные «иммуни-
тетом», от других средств, поступающих на счет должника. Поря-
док указания кода вида дохода установит Банк России. Помимо 
этого лица, перечисляющие выплаты должнику, должны будут 
указывать в расчетном документе сумму, взысканную по испол-
нительному листу.

Также перечень доходов, на которые не может быть обраще-
но взыскание, дополнен денежными средствами, выделенными 
гражданам, пострадавшим в результате ЧС:

- в качестве единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необ-
ходимости;

- в качестве единовременного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью ко-
торых в результате ЧС причинен вред различной степени тяже-
сти.

Изменения вступят в силу 1 июня 2020 года.
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Условие об информационном 
взаимодействии между ПФР и 

работодателем предложено включать в 
колдоговор

Информационное письмо Федерации независи-
мых профсоюзов России и ПФР от 18, 17 декабря 
2018 г. NN АД-25-24/25310, 101-114/231

ПФР и ФНПР в своем совместном письме напомнили об уста-
новленной статьей 185.1 ТК РФ гарантии для работников, достиг-
ших предпенсионного возраста, по освобождению от работы на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего заработка для целей прохождения 
диспансеризации.

Поскольку для работодателей не всегда очевидно, кто из ра-
ботников имеет право на данную льготу, отделения ПФР орга-
низуют информационное взаимодействие с работодателями в 
части представления по запросу работодателя сведений о работ-
никах предпенсионного возраста и получателях пенсии в элек-
тронной форме.

В письме приведена форма такого соглашения.
Членским профсоюзным организациям ФНПР рекомендовано 

включить в коллективные договоры и отраслевые соглашения 
пункт о заключении соглашения об информационном взаимо-
действии между отделениями ПФР и работодателями.

Отметим, что граждане могут и сами озаботиться подтвержде-
нием своего предпенсионного статуса. Так, например, отделение 
ПФР по Саратовской области в своей информации от 22 февраля 
2019 г. напоминает, что гражданам предпенсионного возраста 
предоставлено право бесплатно получать в органах ПФР сведе-
ния, подтверждающие статус «предпенсионера» (п. 12. ст. 10 Фе-
дерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ). Это можно сделать 
лично, обратившись в органы ПФР либо в МФЦ. Также возможно 
отправить запрос в электронном виде в Личном кабинете застра-
хованного лица на сайте ПФР либо на Едином портале госуслуг 
(ЕПГУ).

Минтруд рассказал о разработке и 
утверждении инструкций по охране труда
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 3 декабря 2018 г. N 15-2/ООГ-2956

Минтруд России напомнил об установленной статьей 212 ТК 
РФ обязанности работодателей утвердить инструкции по охране 
труда для своих работников.

В ведомстве уточнили, что конкретный порядок разработки 
инструкций по охране труда определяется работодателем с уче-
том требований указанной статьи и может быть установлен ло-
кальным нормативным актом организации. При этом чиновники 
считают возможным (но не обязательным) использовать при со-
ставлении инструкций Методические рекомендации по разра-
ботке государственных нормативных требований охраны труда.

Методические рекомендации содержат также формы журна-
лов учета инструкций по охране труда для работников и учета 

выдачи инструкций по охране труда для работников. В Минтруде 
отметили, что выдача работникам инструкций должна фиксиро-
ваться под роспись, при этом порядок и форму выдачи инструк-
ций определяет работодатель.

Размер выходного пособия для 
работников ликвидированных 

организаций может вырасти вдвое
Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ»

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 
64 Гражданского кодекса РФ»

Минтруд России подготовил проект поправок в Трудовой ко-
декс во исполнение постановления Конституционного Суда РФ 
от 19.12.2018 N 45-П. Напомним, что в этом постановлении была 
затронута проблема реализации установленной статьей 178 ТК 
РФ гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией, 
на сохранение среднего заработка на период трудоустройства. 
Дело в том, что получить соответствующую компенсацию работ-
ники могли только после увольнения, однако зачастую к тому 
моменту их бывший работодатель уже завершал процедуру лик-
видации, в связи с чем работнику просто не к кому было обра-
щаться за выплатой.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Индустриальные парки Волгоградской 
области получили налоговые льготы по 

уплате транспортного налога.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 9-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О 
транспортном налоге»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

Индустриальным паркам в Волгоградской 
области предоставлены налоговые 

преференции в отношении имущества.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 4-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О 
налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

В Волгоградской области приняли закон о 
приграничном сотрудничестве.

Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 6-ОД «Об отдельных вопросах в сфере пригра-
ничного сотрудничества в Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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Даже находясь под домашним арестом 
в Волгоградской области, можно 

проголосовать.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 
г. N 8-ОД «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Волгоградской области о вы-
борах и референдумах»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Порядок признания граждан 
малоимущими в Волгоградской области 

существенно упрощен.
Закон Волгоградской области от 15 февраля 2019 
г. N 10-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 04 августа 2005 г. N 1096-ОД 
«О порядке признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Государственная кадастровая оценка 2018 (А.Ю. Бойко, журнал 

«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Зачет и возврат налогов: новые формы уже действуют (Е.В. Чи-
мидова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 2, ян-
варь 2019 г.)

 9 НДС по трансграничным цифровым услугам: проблемы и пути 
решения (М.Р. Пинская, Н.С. Милоголов, журнал «Финансы», N 
11, ноябрь 2018 г.)

 9 Как получить доход в долларах. Можно ли зарабатывать на опе-
рациях с валютой (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 
5, февраль 2019 г.)

 9 Оценка судами доказательств недобросовестности, полученных 
налоговыми органами через «АСК НДС-2» (Ю.М. Лермонтов, 
журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Устаревание неидентифицируемых нематериальных активов 
(А.Ю. Родин, С.В. Плясова, Н.Н. Ивлиева, журнал «Имуществен-
ные отношения в Российской Федерации», N 1, январь 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 26 ноября 2018 г. N 
03-03-06/1/85271 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 2, январь 2019 г.)

 9 Современные подходы к развитию информационной базы 
управления затратами в строительстве (Л.Н. Герасимова, жур-
нал «Международный бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налог на имущество: сдать отчет без ошибок (С.Е. Нестеров, 
журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Резерв по сомнительным долгам: особенности создания и ис-
пользования (О.П. Гришина, журнал «Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 23.11.2018 N 03-07-11/84714 (И.И. Тимонина, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, ян-
варь 2019 г.)

 9 Налоговая переквалификация займов (А.М. Ростошинский, 
журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь 2019 г.)

 9 Перевод работника внутри компании: споры в судах и советы 
работодателям (С. Щербатова, журнал «Трудовое право», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Привлечение к уголовной ответственности за нарушение пра-
вил охраны труда (Т. Кочанова, журнал «Трудовое право», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Чем грозит разглашение информации о работнике (Л. Пастуш-
кова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Как выявить сильные и слабые стороны потенциального сотруд-
ника (В. Якуба, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 12, декабрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-
ры 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 регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики 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 Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член 
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского 
законодательства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВ-
ЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 03.04.19
_________________________________________________________


