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предоставляет налоговым агентам возможности самостоятельно 
выбирать подразделение, через которое бы перечислялся налог 
и предоставлялись справки и расчеты.

Обзор писем Минфина и ФНС за I квартал 
2019 года в системе ГАРАНТ

Обзор писем Минфина России и ФНС России за 
первый квартал 2019 года

Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными 
правовыми актами, служат для налогоплательщиков незамени-
мым источником информации по самым разным вопросам буху-
чета и налогообложения.

Для упрощения поиска нужного разъяснения Минфина или 
ФНС специалисты компании «Гарант» ежеквартально готовят об-
зоры, в которых эти документы распределены по темам и снаб-
жены краткими аннотациями.

Уточняем статистическую отчетность
Письмо Росстата от 24 апреля 2019 г. N СЕ-04-
4/55СМИ

Росстат ответил на вопросы, связанные с подачей уточненной 
статистической отчетности.

Респонденты, допустившие ошибку при предоставлении пер-
вичных статистических данных, обязаны в течение 3 дней после 
их самостоятельного обнаружения или получения письменного 
уведомления от территориальных органов статистики (или дру-
гих субъектов официального статистического учета) направить 
исправленные данные с обоснованием внесения изменений и 
дополнительными необходимыми пояснениями.

Непредоставление первичных статданных в установленном 
порядке или несвоевременное их предоставление либо предо-
ставление недостоверных первичных статистических данных 
является нарушением и влечет за собой ответственность по ст. 
13.19 КоАП РФ. Предоставлением недостоверных статданных 
считается их отражение в формах федерального статистического 
наблюдения с нарушением указаний по их заполнению, арифме-
тическими или логическими ошибками.

Исправленные первичные статистические данные можно по-
дать лично или через представителя, направить по почте с опи-
сью вложения или передать по ТКС. Территориальный орган 
Росстата должен принять исправленные данные по форме фе-
дерального статнаблюдения. При этом респондент обязан пояс-
нить причины уточнений.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налог на имущество исчисляется 
по кадастровой стоимости без ее 

уменьшения на сумму НДС
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2019 г. N 305-КГ18-20813

Налогоплательщик ошибочно полагал, что при исчислении 
налога на имущество по кадастровой стоимости налоговая база 
определяется исходя из такой стоимости за вычетом НДС. Он 
определил налоговую базу самостоятельно расчетным путем, 
исключив из указанной в ЕГРН кадастровой стоимости объекта 
сумму, равную величине налога на добавленную стоимость. В 
результате налоговый орган доначислил обществу налог на иму-
щество, и УФНС это решение подтвердило. Налогоплательщик 
обратился в суд.

Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к выводу, что у 
налогоплательщика нет оснований использовать сведения о ка-
дастровой стоимости объекта, отличные от тех, которые указаны 
в Едином государственном реестре недвижимости.

Суд признал правомерным доначисление налога исходя из ка-
дастровой стоимости принадлежащего обществу объекта, уста-
новленной решением комиссии и внесенной в ЕГРН.

НДФЛ в обособленных подразделениях: 
где платить и отчитываться?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
апреля 2019 г. N БС-4-11/8062@

Если несколько ОП организации находятся в одном муници-
пальном образовании, городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведом-
ственных разным налоговым органам, организация может встать 
на учет по месту нахождения одного из ее обособленных подраз-
делений, определяемого этой организацией самостоятельно. В 
таком случае НДФЛ уплачивается и отчетность по налогу сдается 
в налоговый орган по месту нахождения этого ОП.

Однако если организация встала на учет в налоговых органах 
по месту нахождения каждого своего обособленного подраз-
деления (ОП), то суммы НДФЛ с доходов работников таких под-
разделений должны быть перечислены в бюджет по месту учета 
каждого из них. Справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ, заполнен-
ные по таким ОП, также нужно представлять по месту учета каж-
дого обособленного подразделения. В такой ситуации НК РФ не 
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При своевременном представлении исправленных первичных 
статданных в органы статистики штрафные санкции не применя-
ются, так как могут быть применены обстоятельства, смягчаю-
щие административную ответственность.

Все случаи задержек с предоставлением уточненной отчет-
ности рассматриваются территориальным органом Росстата в 
индивидуальном порядке. Если респондент не предоставил пер-
вичные статистические данные или нарушил сроки без уважи-
тельных причин, а также если не были предоставлены уточнен-
ные данные после запроса органа статистики, придется платить 
штраф.

Новый неналоговый платеж: с 1 июля за 
коды маркировки товаров будут взимать 

плату
Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. 
N 577

Утверждена плата за оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки, необходимых для формирования средств иденти-
фикации и обеспечения мониторинга движения товаров, подле-
жащих обязательной маркировке, для участника оборота таких 
товаров в размере 50 копеек за 1 код маркировки без учета НДС. 
Исключение - предоставление кодов маркировки для лекар-
ственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, предель-
ная отпускная цена которых не превышает 20 рублей. Такие ле-
карства маркируются кодами бесплатно.

Постановление вступает в силу 21 мая 2019 года.

Дачные земельные участки облагаются по 
той же ставке, что и садовые

Информация Федеральной налоговой службы от 
7 мая 2019 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
апреля 2019 г. N БС-4-21/8400@
Письмо Минфина России от 27 апреля 2019 г. N 03-
05-04-02/31408

Сообщается, что за 2019 год налоговая ставка по земельному 
налогу в отношении дачных участков не может превышать нало-
говую ставку за садовые земельные участки при условии, что они 
не используются в предпринимательстве.

Дело в том, что с 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 217-ФЗ, который исключил из земельного зако-
нодательства понятие «дачный участок». Участки с видами раз-
решенного использования «дачный земельный участок», «для 
ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» при-
знаны законом садовыми земельными участками. Исключение 
- земли для садоводства как вида сельхозпроизводства по вы-
ращиванию многолетних культур.

Таким образом, с 1 января 2019 года в отношении земельных 
участков, имеющих вид разрешенного использования «дачный 
земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для 
дачного строительства», применяется налоговая ставка, установ-

ленная для земельных участков, имеющих виды разрешенного 
использования «садовый земельный участок», «для садовод-
ства», «для ведения садоводства».

С 2020 года вступят в силу изменения в НК РФ, согласно ко-
торым ставка земельного налога не может превышать 0,3% ка-
дастровой стоимости в отношении земельных участков для ве-
дения садоводства и не используемых в предпринимательской 
деятельности, а также земель общего пользования в садоводче-
ских товариществах. Изменения внесены Федеральным законом 
от 15.04.2019 N 63-ФЗ.

Кредитным договорам присвоят 
уникальные идентификаторы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ
В ст. 4 Закона о кредитных историях внесены изменения, со-

гласно которым в основную часть кредитной истории как физиче-
ского, так и юридического лица будут включать (помимо прочих 
необходимых данных) сведения об уникальном идентификаторе 
договора.

Порядок присвоения идентификаторов установит Банк России.
Источники формирования кредитной истории, представля-

ющие в бюро кредитных историй информацию по договорам 
(сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами, долж-
ны:

- присвоить такие идентификаторы всем действующим на 29 
октября 2019 года (дата вступления поправок в силу) договорам 
(сделкам);

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые пе-
редается информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных 
историях. Сделать это нужно будет не позднее одного года со 
дня вступления поправок в силу.

Установлены налоговые льготы для лиц, 
участвующих в проведении чемпионата 

Европы по футболу
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 101-ФЗ

В связи с проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года установлен ряд новых налоговых льгот.

UEFA и ее дочерние компании по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно не признаются в России плательщиками НДС, налога 
на прибыль, транспортного налога, налога на имущество орга-
низаций, госпошлин. Также из объектов обложения НДС исклю-
чены операции, связанные с осуществлением мероприятий по 
подготовке и проведению в чемпионата UEFA 2020 года, предус-
мотренных Законом N 108-ФЗ, операции по реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав Российским футбольным 
союзом и локальной организационной структурой, коммерче-
скими партнерами UEFA, поставщиками товаров (работ, услуг) 
UEFA и вещателями UEFA, определенными Законом N 108-ФЗ, в 
период по 31 декабря 2020 года включительно. Реализация соот-
ветствующих товаров облагается НДС по ставке 0%.

Российские организации (в частности, Российский футбольный 
союз) освобождены от налогообложения только в отношении 
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операций, связанных с подготовкой и проведением UEFA Евро 
2020.

Для физлиц, задействованных в подготовке и проведении чем-
пионата UEFA 2020 года, предусмотрены льготы по НДФЛ и стра-
ховым взносам.

Поправки вступили в силу с 1 мая 2019 года.

НДФЛ возвращает налоговый агент, а не 
налоговый орган

Информация Федеральной налоговой службы от 
30 апреля 2019 года

ФНС доводит до сведения выводы Верховного Суда РФ из 
определения от 01.02.2019 N 14-КГ18-48, в котором ВС РФ уста-
новил, что при наличии налогового агента налоговый орган не 
вправе производить возврат излишне удержанной суммы НДФЛ. 
Следовательно, налогоплательщику следует обращаться за воз-
вратом излишне удержанной суммы НДФЛ к налоговому агенту.

Ранее мы писали об этом определении подробнее (см. но-
вость от 15.04.2019).

Установлены общие правила маркировки 
товаров и их отслеживания

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 
2019 г. N 515

Правительство РФ утвердило:
- Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации;
- Положение о государственной информационной системе 

(ГИС) мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке.

Правила маркировки предусматривают:
- процедуру формирования и нанесения средств идентифика-

ции на товар;
- характеристики средств идентификации;
- правила включения оператором ГИС информации о товарах.
Чтобы получить коды маркировки, участники оборота товаров 

должны будут заключить с оператором договоры по типовой 
форме, утвержденной Минпромторгом.

Нормы, содержащиеся в Правилах и Положении, применяют-
ся в случае, если иное не установлено актами Правительства РФ, 
определяющими особенности маркировки отдельных товаров. В 
настоящее время уже действуют Правила маркировки табачной 
продукции (см. новость от 12.03.2019).

Постановление вступает в силу 14 мая 2019 года.

Адвокатское бюро не учитывает при 
налогообложении прибыли доходы, 

поступившие в пользу адвокатов
Письмо Минфина России от 19 апреля 2019 г. N 03-
03-07/28180

Согласно ст. 20 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ ад-
вокаты могут осуществлять адвокатскую деятельность только в 
адвокатских образованиях. Адвокатская деятельность осущест-

вляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. 
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) 
компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением по-
ручения, подлежат обязательному внесению в кассу соответству-
ющего адвокатского образования либо перечислению на расчет-
ный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.

Учитывая, что средства, поступающие на расчетный счет или в 
кассу адвокатского бюро, не являются средствами адвокатского 
бюро, возникающие доходы/расходы, в том числе в виде курсо-
вых разниц, не формируют у адвокатского образования налого-
вую базу по налогу на прибыль организаций.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Должен ли работник предъявлять 
работодателю справку о прохождении 

диспансеризации?
Обзор актуальных вопросов от работников и ра-
ботодателей за апрель 2019 года

Согласно ст. 185.1 ТК РФ, вступившей в силу с 1 января 2019 
года, работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. Повышенный уровень гарантий по-
лагается трудящимся пенсионерам и работникам предпенсион-
ного возраста (в течение 5 лет до достижения возраста выхода на 
пенсию): они могут рассчитывать на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год.

Роструд в своем обзоре вопросов с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ» высказал мнение по вопросу о том, может ли работо-
датель для предоставления указанной гарантии требовать от 
работника справку из медицинской организации. В ведомстве 
указали, что трудовое законодательство не обязывает работника 
подтверждать факт использования по назначению предостав-
ленного ему нерабочего оплачиваемого дня.

Отметим, что данный вывод представляется не вполне спра-
ведливым. Все же речь идет не о предоставлении какого-то 
дополнительного дня отдыха, а о целевом освобождении от 
работы. Представляется, что работник для получения такого ос-
вобождения должен подтвердить причину своего отсутствия на 
работе.

В качестве примера можно обратиться к крайне похожей га-
рантии, установленной частью третьей ст. 254 ТК РФ. Согласно 
указанной норме при прохождении обязательного диспансерно-
го обследования в медицинских организациях за беременными 
женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 
Как видно, в данном случае в законе также нет никаких указа-
ний на необходимость предъявления женщиной каких-либо до-
кументов, подтверждающих прохождение обследования. Тем не 
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менее, о том, что право на получение указанной гарантии у жен-
щины появляется только в случае предоставления работодателю 
таких документов, говорят и суды, и сам Роструд. Почему такая 
же логика не работает в случае с диспансеризацией, не вполне 
ясно.

Отметим, однако, что Роструд по крайней мере еще в прошлом 
месяце считал, что работодатель может сам в своих локальных 
нормативных актах установить требование о предъявлении ра-
ботником, претендующим на освобождение от работы в связи с 
диспансеризацией, подтверждающих документов.

Водитель не может нести полную 
материальную ответственность 

за автомобиль на основании 
соответствующего договора

Апелляционное определение Омского областного 
суда от 28.02.2019 N 33-897/2019
Одним из оснований для привлечения работника 
к полной материальной ответственности является 
недостача ценностей, вверенных ему на основа-
нии специального письменного договора или по-
лученных им по разовому документу (ст. 243 ТК 
РФ). В силу ст. 244 ТК РФ договоры о полной инди-
видуальной материальной ответственности могут 
заключаться только с работниками, выполняющи-
ми работы или занимающими должности, поиме-
нованные в утвержденном Минтрудом России 
перечне. Должность «водитель» в этом перечне 
отсутствует, однако упомянуты, например, работ-
ники, осуществляющие транспортировку мате-
риальных ценностей. Этим и пользуются многие 
работодатели, заключая с водителями договоры 
о полной материальной ответственности за сами 
вверенные им автомобили.

Однако суды чаще всего признают такую практику незаконной, 
указывая на тот факт, что автомобиль по своей природе не явля-
ется транспортируемой материальной ценностью, а представля-
ет собой инструмент, с помощью которого работник выполняет 
трудовую функцию.

Очередной подобный пример недавно имел место в практи-
ке Омского областного суда. Работник стал виновником ДТП, в 
результате которого принадлежащий работодателю автомобиль 
получил повреждения. Водитель обязался добровольно возме-
стить работодателю ущерб и починил автомобиль за свой счет. 
Однако после этого передумал и решил взыскать потраченные 
на ремонт средства в судебном порядке. Суд удовлетворил тре-
бования работника частично. Судьи установили, что работник 
действительно должен нести материальную ответственность за 
причиненный ущерб, однако лишь в пределах своего среднего 
месячного заработка.

Договор о материальной ответственности с водителем не мо-
жет заключаться в отношении транспортного средства, поскольку 
транспортное средство представляет собой материально-техни-
ческое средство, используемое и необходимое для исполнения 

трудовой функции водителя. Закрепленный за работником ав-
томобиль был предоставлен ему для выполнения трудовой 
функции водителя, а не в качестве материальных ценностей под 
отчет. В связи с этим оснований для возложения на работника 
полной материальной ответственности не имеется.

В отношении же добровольно взятых на себя работником обя-
зательств по возмещению ущерба суд отметил, что положения 
ст. 248 ТК РФ (согласно которой работник, виновный в причине-
нии ущерба работодателю, может добровольно возместить его 
полностью или частично) не являются дополнительным осно-
ванием для возникновения у работника полной материальной 
ответственности, а письменное обязательство о возмещении 
работником ущерба работодателю не должно противоречить 
требованиям ст. 241 ТК РФ, ограничивающей размер материаль-
ной ответственности работника.

Может ли работодатель в одностороннем 
порядке отменить условие о 

дистанционном характере работы?

Определение Московского городского суда от 04 
апреля 2019 г. по делу N 33-14969/2019

Большинство специалистов сходится во мнении о том, что 
указание на дистанционный характер работы, являясь одним из 
условий трудового договора, может быть в любой момент до-
бавлено или исключено из трудового договора с соблюдением 
установленного законом для изменения условий трудового до-
говора порядка.

Напомним, что согласно ст. 74 ТК РФ такие изменения могут 
быть произведены в том числе и по инициативе работодателя. 
Это возможно, когда по причинам, связанным с изменением ор-
ганизационных или технологических условий труда (изменения 
в технике и технологии производства, структурная реорганиза-
ция производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены. А вот во-
прос о том, какие организационные изменения можно считать 
основанием для перевода дистанционных работников на стаци-
онарное рабочее место, ожидаемо вызывает споры.

Одно из таких дел рассмотрел Мосгорсуд. Работодатель «с це-
лью оптимизации рабочего процесса и повышения эффективно-
сти деятельности организации» внес коррективы в ПВТР, исклю-
чив из них упоминание о возможности дистанционной работы в 
организации, передал в подчинение дистанционного работника 
другого сотрудника и уведомил дистанционного работника о 
том, что через два месяца условие о дистанционном характере 
его работы будет исключено из трудового договора и работник 
будет вынужден присутствовать на рабочем месте по месту на-
хождения организации. Работника это не устроило, и в итоге он 
был уволен по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.

Суд признал действия работодателя незаконными. Судьи по-
считали, что поручение дистанционному работнику обязанно-
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стей по руководству другим работником свидетельствует об из-
менении его трудовой функции. Осуществляемая работником 
ранее трудовая функция не требовала его присутствия в офисе. 
Поэтому, если бы трудовая функция осталась неизменной, то и 
оснований для изменения условий трудового договора у работо-
дателя бы не возникло.

Отметим, что далеко не все суды считают сохранение прежней 
трудовой функции работника, которую тот выполнял удаленно, 
обстоятельством, исключающим возможность перевода работ-
ника с дистанционной работы на офисный труд по инициативе 
работодателя. Так, например, Кемеровский областной суд при-
знал законными действия работодателя, который «с целью опти-
мизации нагрузки на структурные подразделения и должностных 
лиц, необходимости организации оперативного взаимодействия 
между структурными подразделениями и работниками обще-
ства» принял решение определить место работы дистанционно-
го работника по месту нахождения организации (определение от 
18.05.2017 N 33-4529/2017).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Конкретизированы полномочия органов исполнительной вла-

сти Волгоградской области в сфере ветеринарии и компетенция 
Государственной ветеринарной службы Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 34-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 13 сентя-
бря 1999 г. N 308-ОД «О ветеринарии»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнено антикоррупционное 
законодательство Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 
г. N 41-ОД «О внесении изменений в Закон Вол-
гоградской области от 28 июня 2017 г. N 55-ОД 
«О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претендую-
щими на замещение отдельных муниципальных 
должностей, должности главы местной админи-
страции по контракту, и лицами, замещающими 
такие должности, и порядке проверки достовер-
ности и полноты таких сведений»

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

В Урюпинском муниципальном районе 
Волгоградской области произошло 
объединение отдельных сельских 

поселений.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 
г. N 38-ОД «Об объединении отдельных сельских 
поселений, входящих в состав Урюпинского муни-
ципального района Волгоградской области, о вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области 
от 30 марта 2005 г. N 1037-ОД «Об установлении 

границ и наделении статусом Урюпинского райо-
на и муниципальных образований в его составе» 
и Закон Волгоградской области от 18 ноября 2005 
г. N 1120-ОД «Об установлении наименований ор-
ганов местного самоуправления в Волгоградской 
области»

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

Расширены полномочия органов 
исполнительной власти Волгоградской 
области в сфере управления дорожной 

деятельностью.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 36-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 13 ноября 2008 г. N 1764-ОД 
«О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Волгоградской области в сфере 
управления дорожной деятельностью»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Сельское поселение Приозерное 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области расширило свои 

границы.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 35-ОД «Об объединении Венгеловского сельско-
го поселения и Приозерного сельского поселения, 
входящих в состав Палласовского муниципаль-
ного района Волгоградской области, о внесении 
изменений в Закон Волгоградской области от 30 
декабря 2004 г. N 982-ОД «Об установлении гра-
ниц и наделении статусом Палласовского района 
и муниципальных образований в его составе» и 
Закон Волгоградской области от 18 ноября 2005 г. 
N 1120-ОД «Об установлении наименований ор-
ганов местного самоуправления в Волгоградской 
области»

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

Уточнены критерии, которым 
должны соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты в Волгоградской 
области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 39-ОД «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Волгоградской области от 30 июня 2015 г. N 85-ОД 
«Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предо-
ставляются в аренду без проведения торгов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



08 мая - 17 мая 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
6

Уточнен перечень категорий учащихся 
Волгоградской области, которым 

компенсируется стоимость питания в 
школьных столовых.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 32-ОД «О внесении изменения в статью 46 Со-
циального кодекса Волгоградской области от 31 
декабря 2015 г. N 246-ОД»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 г.

Решения о назначении кандидата на 
должность мирового судьи подлежат 

обязательному опубликованию в СМИ 
и на официальном сайте Волгоградской 

областной Думы.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 40-ОД «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Волгоградской области от 18 августа 1999 г. N 297-
ОД «О мировых судьях в Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Семенихин В.В. Страховые взносы (издание пятое, перераб. и 

доп.). - «ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Учет государственной помощи: приведение ПБУ 13/2000 в со-

ответствие МСФО (Н.А. Петрова, журнал «Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Об учете в целях исчисления налога на прибыль расходов - сво-
их и чужих (Л.Е. Тимофеева, журнал «Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов», N 4, апрель 2019 г.)

 9 НДС и премия (А.В. Анищенко, журнал «НДС: проблемы и реше-
ния», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Новые правила регистрации на рейс: каковы последствия для 
налогового учета? (А.А. Сурков, журнал «Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Гражданский кодекс против бухучёта, или О налогообложении 
долей в праве собственности на общее имущество (И. Беланов, 
журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные мате-
риалы и комментарии (720 часов)», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Каким быть налогу на профессиональный доход? (Е.Е. Смирнов, 
журнал «Аудитор», N 3, март 2019 г.)

 9 Опасные признаки, влияющие на пересмотр формата сотрудни-
чества с контрагентом (А. Баринов, В. Скобелев, журнал «Вну-
тренний контроль в кредитной организации», N 1, I квартал 
2019 г.)

 9 Отзываем работника из отпуска (Г.И. Демидов, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Привлекаем к работе самозанятых (Н.И. Будакова, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, 
апрель 2019 г.)

 9 Сокращение служащих при реорганизации государственного 
органа (Е.В. Давыдова, журнал «Отдел кадров государственного 
(муниципального) учреждения», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Компенсация за задержку выдачи трудовой книжки - всегда ли? 
(Е.В. Белова, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Обучение внутри компании: самые частые ошибки (Т. Троцик, 
журнал «Управление персоналом», N 12, март 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 уче-
та, 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 июня 2019 года
 9
 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 госу-
дарственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
_________________________________________________________


