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юдному согласию супругов. При совершении одним из супругов 
сделки по распоряжению общим имуществом супругов предпо-
лагается, что он действует с согласия другого супруга.

Если один из супругов, который уплачивает НПД, сдает в арен-
ду квартиру, находящуюся в совместной собственности и распо-
ложенную на территории любого из субъектов РФ, включенных в 
эксперимент, то полученные доходы учитываются при исчисле-
нии налога для самозанятых.

Лиц, которые начнут применять ККТ с 
1 июля 2019 года, проинформируют по 

инструкции ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
марта 2019 г. N ЕД-4-20/5228

ФНС разъяснила действия сотрудников налоговых органов в 
рамках информационно-разъяснительной кампании по перехо-
ду на новый порядок применения ККТ плательщиками, которые 
ранее могли ее не использовать.

Ведомство напомнило, что с 1 июля 2019 года ККТ обязаны ис-
пользовать:

- организации и ИП на любом режиме налогообложения, вы-
полняющие работы или оказывающие услуги населению;

- ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торгов-
ли или общепита без наемных работников;

- ИП без наемных работников, торгующие через автоматы;
- организации и ИП, реализующие в салоне транспортного 

средства проездные документы и талоны для проезда в обще-
ственном транспорте.

Также указаны остальные виды расчетов, при при которых 
нужно применять ККТ.

Вместе с тем отмечается, что планируется отсрочить обязатель-
ное применение ККТ предпринимателями без наемных работни-
ков в связи с введением налога на профессиональный доход.

Напомним, что соответствующий законопроект уже принят 
Госдумой (см. также новость от 22.04.2019). Согласно проекту 
ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые 
договоры, при реализации товаров собственного производства, 
выполнении работ, оказании услуг вправе не применять ККТ при 
расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

Неотделимые улучшения арендованной 
коммерческой недвижимости облагаются 

по среднегодовой стоимости
Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-05-05-
01/27085

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Указание срока уплаты налога «до...» 
какой-либо даты равнозначно понятию 

«не позднее» этой даты
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-
02-08/32422

НК РФ не установлено применительно к срокам, определен-
ным до конкретной даты без указания «включительно», что 
действие, для совершения которого установлен этот срок, к на-
званной дате должно быть совершено, то есть что определенная 
дата, до наступления которой должно быть совершено действие, 
в установленный срок не входит.

Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в определе-
нии от 04.07.2002 N 185-О, формулировки «ежемесячно до 15-
го числа за прошедший месяц» и «ежемесячно не позднее 15-
го числа месяца, следующего за отчетным месяцем» являются 
равнозначными.

Аналогичная позиция выражена в определении ВС РФ от 
16.10.2018 N 304-КГ18-7786 при рассмотрении жалобы отно-
сительно установленных сроков уплаты земельного налога за I 
квартал - до 30 апреля налогового периода. С учетом п. 7 ст. 3 НК 
РФ и того, что более поздняя уплата налога для налогоплатель-
щика обычно является предпочтительной, ВС РФ признал, что в 
качестве предельного срока исполнения обязанности по уплате 
земельного налога за I квартал следует считать 30 апреля нало-
гового периода.

Впредь до внесения в НК РФ изменений, согласно которым 
срок, установленный до определенной даты, оканчивается в 
день, непосредственно предшествующий этой дате, Минфин 
рекомендует руководствоваться сложившейся судебной практи-
кой.

Доходы от сдачи в аренду квартиры, 
принадлежащей супругам, учитываются 

при НПД
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
апреля 2019 г. N СД-4-3/8121

С 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан введен спецре-
жим «Налог на профессиональный доход» (НПД, налог для само-
занятых). Этот режим может применяться в том числе при сдаче 
жилья в аренду.

На основании ст. 35 СК РФ владение, пользование и распо-
ряжение общим имуществом супругов осуществляются по обо-
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Административно-деловые центры, торговые центры, торго-
вые комплексы и помещения в них (так называемая коммерче-
ская недвижимость) облагаются налогом на имущество исходя 
из кадастровой стоимости объектов. Минфин разъяснил, как 
уплачивать налог на имущество при внесении неотделимых 
улучшений в арендованный объект, например, в помещение в 
торговом центре.

Неотделимые капвложения в объекты недвижимого имуще-
ства не являются самостоятельными объектами, а представляют 
собой неотъемлемую составную часть объекта недвижимости. 
Следовательно, завершенные капитальные вложения в виде не-
отделимых улучшений в арендованный объект подлежат обло-
жению до их выбытия в рамках договора аренды исходя из сред-
негодовой стоимости имущества, даже если само помещение 
находится в здании, которое облагается налогом по кадастровой 
стоимости.

Минтруд снова напомнил о порядке 
расчета аванса

Письмо Минтруда России от 20 марта 2019 г. N 14-
1/В-178

Минтруд в очередной раз ответил на вопрос о порядке вы-
платы аванса. Эти же тезисы уже озвучивались в других письмах 
ведомства:

- работник имеет право на получение заработной платы за 
первую половину месяца пропорционально отработанному вре-
мени;

- при определении размера заработной платы за первую по-
ловину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) 
работника за отработанное время, а также надбавки за отрабо-
танное время, расчет которых не зависит от оценки итогов рабо-
ты за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы 
рабочего времени и норм труда;

- если размер выплат стимулирующего и компенсационного 
характера может быть осуществлен только по итогам месяца, то 
они в состав аванса не включаются;

- уменьшение заработной платы за первую половину месяца 
(аванса) при начислении (в том числе на сумму НДФЛ) может 
быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение 
трудовых прав работников.

С работника нельзя взыскать проценты 
за пользование денежными средствами 

работодателя
Определение Московского городского суда от 14 
марта 2019 г. по делу N 33-11362/2019

Работодатель обратился в суд с иском к своему бывшему бух-
галтеру о взыскании процентов за пользование денежными 
средствами. Как было установлено в суде, работник неправо-
мерно удерживал в течение двух лет принадлежащие работода-
телю денежные средства в сумме более чем 800 тысяч рублей. 
Указанную сумму бухгалтер вернул, однако работодатель посчи-

тал, что работник должен уплатить еще и компенсацию, предус-
мотренную ст. 395 ГК РФ, согласно которой в случае неправомер-
ного удержания денежных средств подлежат уплате проценты 
на сумму долга.

Суд первой инстанции удовлетворил требования работодате-
ля, однако это решение было отменено в порядке апелляции. 
Мосгорсуд указал, что в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник 
обязан возместить работодателю причиненный ему прямой дей-
ствительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.

В трудовом законодательстве не устанавливается возмож-
ность регулирования трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений с помощью норм других отраслей права и, в 
частности, гражданского. Вопросы материальной ответственно-
сти сторон трудового договора регулируются нормами ТК РФ, в 
том числе и после его расторжения.

В данном случае спорные правоотношения, вытекающие из 
удержания бухгалтером денежных средств, принадлежащих 
организации, возникли в силу заключенного между ними трудо-
вого договора, а не из гражданско-правового договора, в связи 
с чем взыскание судом с работника процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ 
неправомерно.

Актуализированы показатели для 
самостоятельной оценки налоговых 

рисков
Информация Федеральной налоговой службы от 
23 мая 2019 года

Информация Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 
года

В Концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок обновились показатели для самостоятельной оцен-
ки рисков налогоплательщиками. Актуализированы показатели 
рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и 
активов организаций по видам экономической деятельности, а 
также налоговой нагрузки по видам экономической деятельно-
сти за 2018 год.

Самостоятельная оценка рисков налогоплательщиком и уточ-
нение налоговых обязательств позволяет снизить риск соверше-
ния налоговых правонарушений и избежать выездной налого-
вой проверки.

Переплату по налогу на прибыль можно 
зачесть в счет налога по УСН

Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 03-
02-07/1/26682

Налог на прибыль организаций и налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, относят-
ся к федеральным налогам. Следовательно, их можно зачиты-
вать между собой.

Налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с за-
явлением о зачете суммы излишне уплаченного налога на при-
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быль организаций в счет предстоящих платежей по налогу, взи-
маемому в связи с применением УСН, в соответствии с пунктами 
1, 2, 4, 7 ст. 78 НК РФ.

До 1 июля 2020 года продлен пилотный 
проект по сдаче отчетности через сайт ФНС
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 мая 
2019 г. N ММВ-7-6/256@

ФНС продлила до 1 июля 2020 года пилотный проект, позво-
ляющий представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в 
электронном виде через официальный сайт налоговой службы. 
Исключение - декларация по НДС, которая подается через опера-
тора электронного документооборота.

Напомним, что цель проекта, инициированного в 2011 году, 
- обеспечение представления всех видов отчетности через сайт 
ФНС без привлечения сторонних операторов. Для его реализа-
ции используется программный комплекс «Налогоплательщик 
ЮЛ».

Расширен перечень НИОКР, расходы на 
которые учитываются с коэффициентом 1,5
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2019 
г. N 609

В состав расходов на НИОКР, учитываемых при налогообло-
жении с коэффициентом 1,5, включена разработка методов и 
средств автоматизированного управления сложными объектами 
и технологическими процессами в сельском хозяйстве.

Напомним, что для отдельных НИОКР, перечисленных в Пе-
речне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 
24.12.2008 N 988, предусмотрен специальный порядок учета 
расходов. Расходы по таким исследованиям и разработкам еди-
новременно уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в 
размере фактических затрат (или включаются в первоначальную 
стоимость амортизируемых НМА, указанных в п. 9 ст. 262 НК РФ), 
с применением повышающего коэффициента 1,5 в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором были завершены НИОКР или (и) 
их отдельные этапы (п. 7 ст. 262 НК РФ).

Постановление действует с 22 мая 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Когда работник может не исполнять приказы ра-
ботодателя?
Постановление Президиума Хабаровского краево-
го суда от 08 апреля 2019 г. по делу N 4Г-274/2019

В должностные инструкции многих работников включается 
пункт о необходимости выполнения приказов руководителей. 
Зачастую работодатели рассматривают данное положение как 
возможность требовать от работника выполнения любых своих 
распоряжений, которые нередко могут и выходить за рамки про-
чих должностных обязанностей.

Однако суды чаще всего признают такую практику противо-
правной. Так, например, президиум Хабаровского краевого суда 
признал незаконным увольнение регионального менеджера 

отдела продаж за неоднократное неисполнение трудовых обя-
занностей. Поводом для увольнения работника послужило не-
исполнение им распоряжения непосредственного руководителя 
о предоставлении фотографий реализованных объектов строи-
тельства. Работодатель при этом ссылался на пункт должностной 
инструкции, предусматривающий выполнение работником рас-
поряжений руководителя.

Суд же, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, 
что в обязанности регионального менеджера не входило выпол-
нение фотоснимков объектов и их представление руководите-
лю в виде фотоотчетов. А вышеупомянутый пункт должностной 
инструкции не может являться основанием для возложения на 
работника обязанности выполнять поручения, не составляющие 
его трудовую функцию, определенную его трудовым договором 
и должностной инструкцией.

Отметим, однако, что оценка правомерности требований рабо-
тодателя по исполнению его приказов, очевидно, будет зависеть 
именно от мнения суда по вопросу о том, насколько содержание 
такого приказа соответствует трудовой функции работника. Так, 
например, Тамбовский областной суд признал правомерным 
приказ работодателя о проведении работником фотографирова-
ния рабочего дня, хотя такая обязанность и не была прямо упо-
мянута в его должностной инструкции. Суд указал, что по своей 
сути данная задача представляла собой истребование отчета о 
проделанной работе, поэтому работник должен был исполнять 
спорный приказ (определение от 11.07.2012 N 33-1536).

Минтруд предложил форму справки о 
среднем заработке для службы занятости

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 10 января 2019 г. N 16-5/В-5

Согласно ст. 3 Закона о занятости населения гражданин для 
целей признания его безработным должен, помимо прочего, 
предоставить органу службы занятости, справку о среднем за-
работке за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы). Форма указанной справки нормативно не определена.

Минтруд России в своем письме предложил использовать в 
работе разработанную им форму указанной справки. Новая фор-
ма несколько отличается от той, которую Минтруд приводил в 
своих рекомендациях 2016 года.

При этом в ведомстве отметили, что справка может быть со-
ставлена и в произвольной форме и, если она содержит все не-
обходимые сведения, органы занятости не могут отказаться ее 
принимать.

ВС РФ вновь напомнил о необходимости 
наличия системы правонарушений 
для увольнения за неоднократное 

неисполнение обязанностей
Определение СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 18-КГ18-270

В силу п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель впра-
ве уволить работника за неоднократное неисполнение им без 
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уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание. В соответствии с разъяснениями 
Пленума Верховного Суда РФ работодатель вправе расторгнуть 
трудовой договор по данному основанию при условии, что к ра-
ботнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на 
момент повторного неисполнения им без уважительных причин 
трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.

Как неоднократно подчеркивал Верховный Суд РФ, это значит, 
что для увольнения необходимо, чтобы на момент совершения 
того дисциплинарного проступка, за который работника плани-
руется уволить, уже имелось дисциплинарное взыскание.

Несоблюдение данного правила недавно послужило причиной 
для направления Верховным Судом РФ на пересмотр еще одно-
го дела о признании незаконным увольнения, произошедшего 
при следующих обстоятельствах. 4 июля 2017 года работник был 
привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что 
им не были приняты своевременные меры для получения орга-
низацией лицензии на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, что входило в 
его должностные обязанности. А 18 августа работник был уволен 
за недостатки в его работе, выявленные по результатам провер-
ки, проведенной 21 июня того же года.

Суды первых двух инстанций не усмотрели в действиях рабо-
тодателя нарушений. Однако Верховный Суд РФ счел их выводы 
преждевременными. Судьи отметили, что после применения к 
работнику первого дисциплинарного взыскания и до издания 
работодателем приказа об увольнении, работник каких-либо 
нарушений трудовой дисциплины не допускал. Нижестоящие 
судебные инстанции данное обстоятельство оставили без иссле-
дования и правовой оценки, то есть не устанавливали, имеются 
ли признаки неоднократности неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей. В связи с этим 
выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у 
работодателя оснований для увольнения работника за неодно-
кратное нарушение трудовых обязанностей, как имеющего дис-
циплинарное взыскание, нельзя признать основанным на зако-
не, так как эти выводы сделаны без установления юридически 
значимых для разрешения спора обстоятельств.

Когда предоставление работнику 
автомобиля не делает его водителем?

Определение Московского городского суда от 18 
сентября 2018 г. по делу N 33а-6141/2018

Акционерное общество в суде оспаривало предписание ГИТ 
об организации проведения предварительного медицинского 
осмотра, психиатрического освидетельствования и предрейсо-
вых медосмотров работника. Проверяющие обосновывали свое 
требование тем, что его трудовая функция была связана с управ-
лением транспортным средством.

Суд предписание ГИТ отменил. Судьи исходили из того, что ра-
ботник занимал должность менеджера по продажам, должность 

«водитель» в штатном расписании отсутствовала, управление ав-
томобилем в должностные обязанности работника не входило. В 
соответствии с локальными нормативными актами организации 
автомобили могут предоставляться в качестве компенсационно-
го пакета или с целью улучшения условий работы сотрудников. 
Таким образом, предоставление служебного автомобиля в дан-
ном случае является льготой, установленной для отдельных ка-
тегорий сотрудников.

Отметим, однако, что работник может быть признан водите-
лем для целей применения Закона о безопасности дорожного 
движения даже в том случае, если формально его должность на-
зывается иначе. Так, например, Верховный Суд РФ в 2016 году 
признал необходимым проведение предрейсовых медосмотров 
в отношении торговых представителей, обосновав это тем, что 
в их обязанности входило в том числе посещение клиентов на 
вверенном маршруте в соответствии с маршрутным листом. При 
этом от лиц, претендующих на занятие указанной должности, 
требовалось наличие водительского удостоверения и стажа во-
ждения не менее одного года.

Таким образом, работодателям, желающим предоставлять 
служебные автомобили своим работникам, следует макси-
мально скрупулезно подходить к формулировкам локальных 
нормативных актов. Из них должно следовать, что автомобиль 
предоставляется работнику исключительно для его удобства, 
использование данного средства не является для него необхо-
димым, исполнять свои обязанности он может и не прибегая к 
использованию данной льготы.

ВС счел неправомерным установление 
директору выходного пособия в 

повышенном размере
Определение СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 81-КГ18-27

Согласно ст. 279 ТК РФ в случае прекращения трудового до-
говора с руководителем организации в связи с принятием упол-
номоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора 
при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя 
ему выплачивается компенсация в размере, определяемом тру-
довым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного 
заработка.

Судьи Верховного Суда РФ отметили, что определенный усло-
виями трудового договора с руководителем организации размер 
такой компенсации не может носить произвольный характер и 
нарушать законные интересы организации, других работников, 
иных лиц, включая собственника имущества организации, а дол-
жен соответствовать действующей в организации системе опла-
ты труда, устанавливаемой коллективным договором, локаль-
ным нормативным актам, принятым в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права. В случае установления 
нарушения условиями трудового договора с руководителем ор-
ганизации требований законодательства и иных нормативных 
правовых актов, в том числе общеправового принципа недопу-
стимости злоупотребления правом, законных интересов орга-
низации, других работников, собственника имущества органи-
зации, иных лиц, суд вправе отказать бывшему руководителю в 
удовлетворении иска о взыскании с работодателя выплат в связи 
с прекращением трудового договора или уменьшить их размер.

Данный тезис был сформулирован в ходе рассмотрения дела, 
в рамках которого бывший руководитель требовал от организа-
ции выплаты ему выходного пособия, предусмотренного трудо-
вым договором. По условиям договора, в случае его досрочного 
прекращения руководителю полагалась компенсация в размере 
заработной платы за период, оставшийся до окончания срока ис-
полнения им обязанностей директора. Однако работодатель при 
увольнении выплатил руководителю лишь трехкратный средний 
месячный заработок.

Тем не менее, Верховный Суд РФ посчитал действия работо-
дателя правомерными. Помимо прочего, судьи указали, что 
какими-либо актами организации (в частности, уставом) вы-
плата директору общества компенсации в случае досрочного 
прекращения трудового с ним не предусмотрена. Локальных 
нормативных актов, определяющих порядок и условия оплаты 
труда работников общества, включая директора, иначе, чем это 
предусмотрено нормами ТК РФ, обществом также не принима-
лось. Решение общего собрания участников общества данных о 
заключении трудового договора с директором общества на ус-
ловиях, отличающихся от условий других трудовых договоров, в 
том числе в части предоставления дополнительных гарантий ди-
ректору общества в случае принятия решения о досрочном пре-
кращении с ним трудового договора, не содержит.

Руководителю не удалось опровергнуть в суде доводы работо-
дателя о том, что компенсация, предусмотренная трудовым до-
говором, носит произвольный характер, ее размер не отвечает 
принципу разумности и адекватности, а председатель общего 
собрания участников общества при подписании данного трудо-
вого договора от имени организации действовал недобросовест-
но и неразумно, вопреки интересам общества.

Период простоя включается в отпускной 
стаж

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 10 апреля 2019 г. N 14-2/В-260

Минтруд России ответил на вопрос о включении в отпускной 
стаж периода простоя по вине работника.

Напомним, что перечень периодов, включаемых в стаж, при-
веден в ст. 121 ТК РФ. К числу таких периодов, в частности, от-
несено время, когда работник фактически не работал, но за ним 
в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачивае-
мого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и дру-
гие предоставляемые работнику дни отдыха.

В Минтруде России отметили, что приведенный перечень об-
стоятельств, при которых работник фактически не работал (не 
исполнял свои трудовые обязанности), но за ним сохранялось 
место работы (должность), не является исчерпывающим. Про-
стой, по мнению чиновников, также относится к таким обстоя-
тельствам и включается в отпускной стаж.

Со своей стороны отметим, что нигде в трудовом законода-
тельстве специально не указано, что на период простоя за работ-
ником сохраняется место работы, как это сделано в отношении 
некоторых иных периодов. В то же время, по нашему мнению, 
место работы сохраняется за работником на весь срок действия 
трудового договора, включая периоды отсутствия работника 
на работе независимо от причин такого отсутствия (см., напри-
мер, определения Суда Ханты-Мансийского автономного округа 
от 24.02.2015 N 33-799/2015, от 14.08.2012 N 33-3515/2012, от 
31.07.2012 N 33-2959/2012, решения Кировского райсуда г. Ха-
баровска Хабаровского края от 29.10.2015 N 2-2318/2015, Ленин-
ского райсуда г. Чебоксары от 14.11.2012 N 2-4800/2012). А зна-
чит, независимо от причин отсутствия работника на работе (или 
неисполнения трудовых обязанностей), соответствующие пери-
оды включаются в его отпускной стаж. Исключение составляют 
только периоды, прямо упомянутые в части второй ст. 121 ТК РФ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13 
мая 2019 г. N 215-п «Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Волгоградской области»

Установление, приостановление действия и отме-
на постоянного маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в Вол-
гоградской области.

Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волго-
градской области от 14 мая 2019 г. N 34-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента комитета транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области по предоставлению государ-
ственной услуги»

Поощрения граждан и организаций, принимаю-
щих активное участие в реализации госполитики 
в сфере создания благоприятных условий для раз-
вития туризма, туристской индустрии и сохране-
ния туристских ресурсов Волгоградской области.
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Приказ комитета по развитию туризма Волгоградской области 
от 13 мая 2019 г. N 63-ОД «Об утверждении Положения о Почет-
ной грамоте, Благодарности, Благодарственном письме комите-
та по развитию туризма Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 «Зарплатным» бухгалтерам добавят работы (Я. Струве, журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 5, май 2019 г.)
 9 Новый профстандарт для бухгалтеров: кого «уйдут»? (С. Дани-

лов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 5, май 2019 г.)
 9 Учет расходов на услуги мобильной связи и мобильного Интер-

нета (О.В. Дмитриева, журнал «Бухгалтерский учет в бюджет-
ных и некоммерческих организациях», N 7, апрель 2019 г.)

 9 Возмещение расходов подрядчиков (А. Анищенко, В. Ларина, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 4, апрель 2019 г.)

 9 Порядок признания налоговым резидентом или нерезидентом 
РФ: пояснения к нововведениям (Д.В. Вольвач, Ю.Ю. Духовно-
ва, С.С. Линеенко, журнал «Налоговая политика и практика», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Полисы ДМС и оплата медицинских услуг, оказанных родствен-
никам сотрудников (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Имущественные налоги: отмена деклараций и новые льготы (С. 
Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 5, май 2019 г.)

 9 Практические аспекты получения социального налогового вы-
чета по НДФЛ на лечение (О.В. Дмитриева, журнал «Междуна-
родный бухгалтерский учет», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Госрегистрация выпуска ценных бумаг. В какие сроки предста-
вить документы (Е. Харитоненко, газета «Финансовая газета», N 
16, апрель 2019 г.)

 9 Неправомерное пользование банком деньгами клиентов (А. 
Бычков, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 4, апрель 2019 г.)

 9 Экономический анализ эффективности использования недви-
жимого имущества промышленных предприятий (на примере 
российских машиностроительных компаний) (Д.С. Терещенко, 
журнал «Имущественные отношения в Российской Федера-
ции», N 3, 4, март, апрель 2019 г.)

 9 Учет бланков строгой отчетности (М. Зарипова, журнал «Бюд-
жетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к приказу Минфина России от 28.02.2019 N 32н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н» (М. Зарипо-
ва, журнал «Бюджетные организации: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 5, май 2019 г.)

 9 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли 
(Е. Зобова, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Скорректированы правила учета доходов будущих периодов 
(М. Мишанина, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Неправомерное расходование бюджетных средств (А. Гусев, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных (муниципальных) учреждений», N 
5, май 2019 г.)

 9 Особенности обеспечения заявок на участие в закупках по кон-
трактной системе и исполнения контрактов банковскими гаран-
тиями (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель бюджетной организа-
ции», N 5, май 2019 г.)

 9 Условия выплаты дополнительного выходного пособия (С. Сле-
сарев, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 3, март 2019 г.)

 9 Пятидневка с сокращенной пятницей: как соблюсти норму ра-
бочего времени (Н. Яковлев, журнал «Кадровая служба и управ-
ление персоналом предприятия», N 3, март 2019 г.)

 9 Методологические подходы к описанию лучших практик по 
повышению производительности труда (Д.Н. Платыгин, Н.М. 
Сладкова, журнал «Социально-трудовые исследования», N 1, 
январь-март 2019 г.)

 9 Влияние нормирования труда на рост его производительности 
(И.Б. Омельченко, журнал «Социально-трудовые исследова-
ния», N 1, январь-март 2019 г.)

 9 Злоупотребление полномочиями (В. Алистархов, журнал 
«Управление персоналом», N 12, 13, март, апрель 2019 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 июня 2019 года

 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
_________________________________________________________


