
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   госсектор

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 08 мая - 17 мая 2019 г.

Не пропустите: новая методичка Минфина по 
применению КОСГУ

Информация Минфина России от 13.05.2019
До настоящего времени многие вопросы по отнесению тех или 

иных операций на соответствующие коды КОСГУ не были урегули-
рованы ни самим Порядком, ни Методическими рекомендациями 
по его применению.

В течение последних месяцев финансовое ведомство в частных 
письмах разъясняло отдельные ситуации по применению КОСГУ. И 
вот, наконец, Минфин опубликовал «Примеры и особенности отне-
сения отдельных операций на соответствующие статьи КОСГУ», име-
ющие системный характер.

Данная методичка значительно расширила и уточнила перечень 
операций, отражаемых по многим элементам КОСГУ, урегулировала 
многие спорные вопросы. Например, касающиеся расходов по воз-
мещению собственнику расходов по уплате налога на имущество и 
земельного налога - такие расходы следует относить на подстатью 
224 КОСГУ как при аренде имущества, так и при безвозмездном 
пользовании объектом недвижимого имущества.

Кроме того, теперь окончательно стал понятен порядок отраже-
ния на подстатьях покупки бутилированной воды.

 Также Минфин детально разъяснил применение КОСГУ для опе-
раций по оплате коммунальных услуг по предоставлению твердого 
топлива при наличии печного отопления и оплате договоров на по-
ставку твердого топлива.

Пени за просрочку возврата бюджетного кредита 
- из кармана чиновника!

Нарушение установленного договором срока возврата бюд-
жетного кредита влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц по ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ. Кроме 
того, за несвоевременный возврат бюджетного кредита или 
перечисление платы / процентов за пользование кредитом 
Бюджетный кодекс РФ предусматривает взыскание пени.

Погашенные из бюджета пени могут быть взысканы с должностного 
лица, виновного в данном правонарушении. Обзор судебной практи-
ки за прошедший год позволяет заметить, что в данном вопросе судьи 
единодушны - ущерб бюджету в размере пени, уплаченной за дни про-
срочки возврата бюджетного кредита или внесения платы за пользо-
вание кредитом, должен быть возмещен виновными должностными 
лицами.

ДФЛ возвращает налоговый агент, а не налого-
вый орган
Информация Федеральной налоговой службы от 30 апреля 
2019 года

ФНС доводит до сведения выводы Верховного Суда РФ из опре-
деления от 01.02.2019 N 14-КГ18-48, в котором ВС РФ установил, что 
при наличии налогового агента налоговый орган не вправе произ-
водить возврат излишне удержанной суммы НДФЛ. Следователь-
но, налогоплательщику следует обращаться за возвратом излишне 
удержанной суммы НДФЛ к налоговому агенту.

Сигнализацию можно учесть как один 
инвентарный объект

В соответствии с Инструкцией N 157н коммуникации внутри 
здания, включая сигнализационные сети, входят в состав 
здания и не являются отдельными инвентарными объекта-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Кто виноват, что бюджетная смета составлена с 

нарушениями? Точку поставил суд
Постановление Хабаровского краевого суда от 18.02.2019 по 
делу N 4А-58/2019 

При проверке деятельности казенного учреждения специалисты КСП 
выявили нарушение Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы, установленного ГРБС. В частности, данным Поряд-
ком предусмотрено, что показатели бюджетной сметы формируются в 
разрезе кодов, дополнительных кодов КРБ с детализацией до статей/
подстатей КОСГУ. Кроме того, к смете учреждения должны прилагаться 
обоснования/расчеты плановых сметных показателей, использован-
ных при оформлении сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Именно указанные положения и были нарушены - показатели 
сметы не были детализированы по КОСГУ, а расчеты/обоснования 
и вовсе отсутствовали. На этом основании руководитель казенного 
учреждения была привлечена к административной ответственности 
по ст. 15.15.7 КоАП.

Не считая себя виновной в данном правонарушении, руководи-
тель КУ обратилась в суд, сославшись на то, что планирование рас-
ходов и доходов является обязанностью начальника планово-эконо-
мического отдела учреждения.

Однако судьи оставили ее жалобу без удовлетворения, указав, 
что в силу примечания к ст.2.4  КоАП РФ руководители и другие 
работники, совершившие административные правонарушения в 
связи с выполнением организационно-распорядительных или ад-
министративно-хозяйственных функций организаций несут адми-
нистративную ответственность как должностные лица. Само по себе 
наличие в должностной инструкции начальника планово-экономи-
ческого отдела обязанности по планированию расходов и доходов 
не освобождает руководителя учреждения от административной 
ответственности, поскольку доказательств наделения начальника 
планово-экономического отдела полномочиями по изданию орга-
низационно-распорядительных документов, утверждения штатных 
расписаний и других контрольных функций нет. При этом руководи-
тель учреждения в полной мере наделена этими функциями.

Налог на имущество исчисляется по кадастровой 
стоимости без вычета НДС

Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2019 г. N 305-
КГ18-20813

Налогоплательщик ошибочно полагал, что при исчислении налога 
на имущество по кадастровой стоимости налоговая база определя-
ется исходя из такой стоимости за вычетом НДС. Он определил на-
логовую базу самостоятельно расчетным путем, исключив из указан-
ной в ЕГРН кадастровой стоимости объекта сумму, равную величине 
налога на добавленную стоимость. В результате налоговый орган 
доначислил обществу налог на имущество, и УФНС это решение под-
твердило. Налогоплательщик обратился в суд.

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

Суд признал правомерным доначисление налога исходя из када-
стровой стоимости принадлежащего обществу объекта, установлен-
ной решением комиссии и внесенной в ЕГРН.
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ми. Однако к самостоятельным инвентарным объектам мо-
гут относится оборудование и отдельные устройства таких 
сетей - оконечные аппараты, камеры, мониторы. Если срок 
полезного использования указанных объектов основных 
средств одинаков, и их стоимость не является существенной, 
то в соответствии с СГС «Основные средства» они могут объ-
единятся в один инвентарный объект, признаваемый для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных 
средств. Следовательно, выделение из инженерных систем 
здания оборудования таких систем как самостоятельных 
инвентарных объектов либо их учет в качестве инвентарно-
го комплекса не противоречит методологии бухгалтерского 
учета. Этот вывод подтверждается и позицией Минфина, 
выраженной в письме от 29.01.2019 от N 02-06-10/5107.

В учетной политике учреждения следует урегулировать, какие объ-
екты основных средств могут учитываться как единица учета - ком-
плекс объектов основных средств, а также критерий существенности.

Усовершенствован калькулятор для расчета 
пеней и штрафов по ключевой ставке

Калькулятор процентов (пени, штрафов) в зависимости от 
ключевой ставки (ставки рефинансирования) Банка России

Теперь с помощью Калькулятора можно рассчитать:
- проценты, установленные в размере доли от ключевой ставки 

Банка России за каждый день просрочки (например, 1/300 ставки за 
каждый календарный день),

- проценты (пени, штрафы), ставка которых кратна ключевой став-
ке Банка России (например, в случаях, когда они установлены в раз-
мере двукратной или трехкратной ключевой ставки ЦБ РФ).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Должен ли работник предъявлять работодателю 

справку о прохождении диспансеризации?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за апрель 2019 года

Согласно ст. 185.1 ТК РФ, вступившей в силу с 1 января 2019 года, 
работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном 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 (должности) и среднего 
заработка. Повышенный уровень гарантий полагается трудящимся 
пенсионерам и работникам предпенсионного возраста (в течение 5 
лет до достижения возраста выхода на пенсию): они могут рассчиты-
вать на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

Роструд в своем обзоре вопросов с портала «Онлайнинспекция.РФ» 
высказал мнение по вопросу о том, может ли работодатель для предо-
ставления указанной гарантии требовать от работника справку из ме-
дицинской организации. В ведомстве указали, что трудовое законода-
тельство не обязывает работника подтверждать факт использования по 
назначению предоставленного ему нерабочего оплачиваемого дня.

Отметим, что данный вывод представляется не вполне справедли-
вым. Все же речь идет не о предоставлении какого-то дополнитель-
ного дня отдыха, а о целевом освобождении от работы. Представ-
ляется, что работник для получения такого освобождения должен 
подтвердить причину своего отсутствия на работе.

В качестве примера можно обратиться к крайне похожей гарантии, 
установленной частью третьей ст. 254 ТК РФ. Согласно указанной норме 
при прохождении обязательного диспансерного обследования в меди-
цинских организациях за беременными женщинами сохраняется сред-
ний заработок по месту работы. Как видно, в данном случае в законе 
также нет никаких указаний на необходимость предъявления женщи-
ной каких-либо документов, подтверждающих прохождение обследо-
вания. Тем не менее, о том, что право на получение указанной гарантии 
у женщины появляется только в случае предоставления работодателю 
таких документов, говорят и суды, и сам Роструд. Почему такая же логи-
ка 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 нор-

мативных актах установить требование о предъявлении работни-
ком, претендующим на освобождение от работы в связи с диспансе-
ризацией, 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 мате-
риальной ответственности является недостача ценностей, вверенных 
ему на основании специального письменного договора или получен-
ных им по разовому документу (ст. 243 ТК РФ). В силу ст. 244 ТК РФ 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности 
могут заключаться только с работниками, выполняющими работы 
или занимающими должности, поименованные в утвержденном 
Минтрудом России перечне. Должность «водитель» в этом перечне 
отсутствует, однако упомянуты, например, работники, осуществляю-
щие транспортировку материальных ценностей. Этим и пользуются 
многие работодатели, заключая с водителями договоры о полной ма-
териальной ответственности за сами вверенные им автомобили.

Однако суды чаще всего признают такую практику незаконной, 
указывая на тот факт, что автомобиль по своей природе не являет-
ся транспортируемой материальной ценностью, а представляет со-
бой инструмент, с помощью которого работник выполняет трудовую 
функцию.

Очередной подобный пример недавно имел место в практике Ом-
ского областного суда. Работник стал виновником ДТП, в результате 
которого принадлежащий работодателю автомобиль получил по-
вреждения. Водитель обязался добровольно возместить работода-
телю ущерб и починил автомобиль за свой счет. Однако после этого 
передумал и решил взыскать потраченные на ремонт средства в су-
дебном порядке. Суд удовлетворил требования работника частично. 
Судьи установили, что работник действительно должен нести мате-
риальную ответственность за причиненный ущерб, однако лишь в 
пределах своего среднего месячного заработка.

Договор о материальной ответственности с водителем не может за-
ключаться в отношении транспортного средства, поскольку транспорт-
ное средство представляет собой материально-техническое средство, 
используемое и необходимое для исполнения трудовой функции води-
теля. Закрепленный за работником автомобиль был предоставлен ему 
для выполнения трудовой функции водителя, а не в качестве матери-
альных 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 обяза-
тельств по возмещению ущерба суд отметил, что положения ст. 248 
ТК РФ (согласно которой работник, виновный в причинении ущер-
ба работодателю, может добровольно возместить его полностью 
или частично) не являются дополнительным основанием для воз-
никновения у работника полной материальной ответственности, а 
письменное обязательство о возмещении работником ущерба ра-
ботодателю не должно противоречить требованиям ст. 241 ТК РФ, 
ограничивающей размер материальной 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 указа-
ние на дистанционный характер работы, являясь одним из условий 
трудового договора, может быть в любой момент добавлено или ис-
ключено из трудового договора с соблюдением установленного за-
коном для изменения условий трудового договора порядка.

Напомним, что согласно ст. 74 ТК РФ такие изменения могут быть 
произведены в том числе и по инициативе работодателя. Это возмож-
но, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения в технике и техноло-
гии производства, структурная реорганизация производства, другие 
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причины), определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены. А вот вопрос о том, какие организационные из-
менения можно считать основанием для перевода дистанционных ра-
ботников на стационарное рабочее место, ожидаемо вызывает споры.

Одно из таких дел рассмотрел Мосгорсуд. Работодатель «с целью 
оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности де-
ятельности организации» внес коррективы в ПВТР, исключив из них 
упоминание о возможности дистанционной работы в организации, 
передал в подчинение дистанционного работника другого сотрудни-
ка 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 нахождения 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 посчи-
тали, что поручение дистанционному работнику обязанностей по 
руководству другим работником свидетельствует об изменении 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 изме-
нения условий трудового договора у работодателя бы не возникло.

Отметим, что далеко не все суды считают сохранение прежней 
трудовой функции работника, которую тот выполнял удаленно, об-
стоятельством, исключающим возможность перевода работника с 
дистанционной работы на офисный труд по инициативе работодате-
ля. Так, например, Кемеровский областной суд признал законными 
действия работодателя, который «с целью оптимизации нагрузки на 
структурные подразделения и должностных лиц, необходимости ор-
ганизации оперативного взаимодействия между структурными под-
разделениями и работниками общества» принял решение опреде-
лить место работы дистанционного работника по месту нахождения 
организации (определение от 18.05.2017 N 33-4529/2017).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
До 300 тыс. руб увеличена сумма, на которую 

может быть заключен контракт в соответствии с 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ
Со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. увеличена сумма, на которую 

могут осуществить закупку у единственного контрагента заказчики, 
перечисленные в п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Между тем правила определения годового объема закупок, осу-
ществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, не из-
менились. Напомним, что годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить на основании указанного пункта, не должен 
превышать 2 млн руб. или не должен превышать 5% СГОЗ заказчика 
и не должен составлять более чем 50 млн руб.

Указанные изменения вступают в силу 1 июля 2019 года.

БУ и УП смогут осуществлять закупки за счет 
средств, полученных в качестве дара, в порядке, 

предусмотренном Законом N 223-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ

В соответствии с изменениями, внесенными в пп. «а» п. 4, пп. «а» п. 
5 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ и п. 1 ч. 2, подп. «а» п. 2 ч. 2.1 ст. 15 Закона 
N 44-ФЗ бюджетные учреждения и муниципальные предприятия при 
наличии утвержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке 
вправе осуществлять закупки в порядке, установленном Законом N 
223-ФЗ, также за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию.

Для начала осуществления закупок в порядке, установленном Зако-
ном N 223-ФЗ, за счет указанных средств в 2019 году заказчики долж-
ны утвердить положение о закупке либо внести соответствующие из-
менения в размещенное в ЕИС положение до 1 октября 2019 года.

Указанные изменения вступают в силу 31 июля 2019 года.

От участия в госзакупках могут отстранить лиц, 
уклоняющихся от уплаты НДФЛ и страховых 

взносов
Поручение Правительства РФ от 17 апреля 2019 г.

Правительство РФ поручило Минфину России, Минтруду России и 
ФАС России проработать вопрос о целесообразности внесения изме-
нений в Закон N 44-ФЗ, касающихся недопущения к участию в закуп-
ках лиц, в отношении которых установлен факт уклонения от уплаты 
НДФЛ и страховых взносов.

О результатах министерствам и ведомству необходимо доложить в 
Правительство РФ до 20 мая 2019 года с представлением при необ-
ходимости проектов соответствующих нормативных правовых актов.

С 12 мая Минфин может разрабатывать и 
утверждать типовые контракты, типовые условия 

контрактов
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

Положениями об этом дополнена ч. 11 ст. 34 Закона N  44-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Конкретизированы полномочия органов 
исполнительной власти 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 сентября 
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 Волгоградской области от 
28 июня 2017 г. N 55-ОД «О порядке представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими 
на замещение отдельных муниципальных должностей, 
должности главы местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими такие должности, и порядке про-
верки достоверности 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 муниципального района Волгоградской 
области, о внесении изменений в Закон Волгоградской обла-
сти от 30 марта 2005 г. N 1037-ОД «Об установлении границ 
и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных 
образований в его составе» и Закон Волгоградской области от 
18 ноября 2005 г. N 1120-ОД «Об установлении наименований 
органов 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 Волгоградской области от 
13 ноября 2008 г. N 1764-ОД «О разграничении полномочий 
органов государственной власти Волгоградской области в 
сфере управления дорожной деятельностью»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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 сельского поселения и Приозер-
ного сельского поселения, входящих в состав Палласовского 
муниципального района Волгоградской области, о внесении 
изменений в Закон Волгоградской области от 30 декабря 2004 
г. N 982-ОД «Об установлении границ 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 органов местно-
го 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 обла-
сти от 30 июня 2015 г. N 85-ОД «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются в аренду без 
проведения торгов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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 Социального 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 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


