
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   госсектор

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 30 апреля - 08 мая 2019 г.

Выплачиваете пособие по беременности и родам 
студентке? Применяйте правильные КБК!

Письмо Минфина России от 28.03.2019 N 02-05-10/21176 
Одним из видов государственных пособий является пособие по 

беременности и родам. Право на такие пособия имеют в том чис-
ле женщины, обучающиеся по очной форме обучения в професси-
ональных образовательных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных орга-
низациях. При этом пособие им устанавливается в размере стипен-
дии.

Соответственно, расходы по выплатам пособия по беременности 
и родам указанной категории обучающихся подлежат отражению по 
КВР 340 «Стипендии», увязанному с подстатьей КОСГУ 262 «Пособия 
по социальной помощи населению в денежной форме».

Не забывайте: стоимость земельных участков 
включается в расчеты с учредителем

Письмо Минфина России от 06.03.2019  N 02-06-10/14669
Балансовая стоимость имущества, которым учреждение не отве-

чает по своим обязательствам и  может распоряжаться только по со-
гласованию с собственником, подлежит учету на счете 210 06.

В частности, в расчетах с учредителем должна быть учтена балан-
совая стоимость особо ценного движимого имущества и недвижи-
мости. При этом не забывайте, что к недвижимому имуществу от-
носятся также земельные участки.

Поэтому стоимость закрепленных за учреждениями на праве по-
стоянного / бессрочного пользования земельных участков должна 
учитываться при формировании показателей счета 210 06 «Расчеты 
с учредителем»

Обзор практики КС РФ за I квартал 2019: 
налоговые вопросы

Решение Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2019 г.
В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-

ституционным Судом РФ в I квартале текущего года. Среди них - два 
вывода по регулированию налогообложения.

Во-первых, в Обзор включено постановление от 15.02.2019 N 10-
П, в котором суд признал конституционными нормы пунктов 1 и 2 
ст. 402 НК РФ. При этом они не исключают права налогоплательщика 
требовать в индивидуальном порядке при разрешении налогового 
спора использования для налогообложения уже установленной для 
конкретного объекта кадастровой стоимости и соответствующего 
размера налоговой ставки, пусть даже регион ее официально еще 
не применяет. Иначе нарушались бы принципы равенства и спра-
ведливости (п. 6 Обзора).

Во-вторых, упомянуто постановление КС РФ от 28.02.2019 N 13-П, 
в котором суд установил, что п. 3 ст. 391 НК РФ по своему конститу-
ционно-правовому смыслу не может служить основанием для воз-
ложения на налогоплательщика, добросовестно осуществившего 
исчисление и уплату налога на основании сведений ЕГРН, предо-
ставленных ему публичным субъектом с учетом решения комиссии, 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Порядок списания безнадежных долгов по 

налогам, пеням и штрафам обновлен
Приказ Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 г. 
N ММВ-7-8/164@

ФНС утвердила новый порядок списания недоимки и задолженно-
сти по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными ко 
взысканию. Установлено, какие документы подтвердят обстоятель-
ства признания долгов безнадежными.

Приказ вступил в силу с 5 мая 2019 года.

ФНС утвердит формы сообщений о транспортном 
и земельном налоге для организаций

Проект Приказа ФНС «Об утверждении форм сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного на-
лога и земельного налога...»

Начиная с отчетности за 2020 год организации не будут подавать 
декларации по транспортному и земельному налогам. Вместо этого 
налоговые органы будут направлять налогоплательщикам-органи-
зациям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения 
принадлежащих им ТС и/или земельных участков сообщение об ис-
численных суммах налога. В связи с этим разработан проект приказа 
об утверждении форм таких сообщений.

Сообщения будут составляться в АИС. Если они будут направлять-
ся в бумажном виде, то налоговые органы должны формировать 
отрывной корешок, подтверждающий получение сообщений. Пред-
ложены правила направления уточненных сообщений. Сообщения 
формироваться не будут при наличии льгот в размере суммы нало-
гов.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 января 2021 г.

Обновлены электронные форматы книги продаж 
и ее дополнительного листа

Приказ Федеральной налоговой службы от 1 апреля 2019 г. 
N ММВ-7-6/162@

Версия формата изменена с 5.03 на 5.04. Внесение изменений об-
условлено повышением ставки НДС с 18% до 20%. Так, вместо одной 
строки, предназначенной для указания стоимости продаж, облагае-
мых налогом, по счету-фактуре, разницы стоимости по корректиро-
вочному счету-фактуре (без НДС), теперь в формате книги продаж 
две строки - в одной из них отражаются соответствующие показа-
тели с учетом ставки налога 20% (графа 14), а в другой - ставки 18% 
(графа 14а). Аналогичная разбивка и для строки, в которой указыва-
ются сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректи-
ровочному счету-фактуре (графа 17 - для НДС по ставке 20%, графа 
17а - для НДС по ставке 18%).

Сопутствующие поправки внесены в формат дополнительного ли-
ста книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, в электронной 
форме.

Изменения вступили в силу 6 мая 2019 года.
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определившего кадастровую стоимость земельного участка в раз-
мере рыночной, неблагоприятных последствий в виде взыскания 
недоимки и пени по налогу, связанных с применением данных о 
кадастровой стоимости, полученных в связи с проведением оче-
редной государственной кадастровой оценки, сведения о которой 
отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 января соответствующего 
налогового периода (п. 8 Обзора).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как власти будут подталкивать стороны трудовых 

отношений к улучшению условий труда?
Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. N 833-р

Правительство РФ определило комплекс мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий труда и сохра-
нению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни.

Перечень мероприятий включает в себя в том числе такие пункты, 
как:

- повышение качества проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах в целях предоставления работодателям 
объективной информации о состоянии условий труда;

- разработка национального стандарта в целях формирования 
единых подходов работодателей к организации охраны и укрепле-
нию здоровья работников;

- подготовка предложений по совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации в целях стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда;

- сбор, анализ и распространение лучших корпоративных и регио-
нальных практик стимулирования работодателей к улучшению усло-
вий труда и сохранению здоровья работников (в том числе в рамках 
использования механизмов социального партнерства);

- проведение конкурса «Лучшие системы управления охраной 
здоровья работников на производстве».

Документом назначены ответственные исполнители из числа фе-
деральных ведомств по каждому пункту программы. При этом орга-
нам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять 
участие в реализации комплекса мер.

Изменится ли что-то в аттестации работников 
по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики с 1 июля?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
марта 2019 г. N 15-2/ООГ-552

В Минтруд России поступил вопрос о соотношении положений 
Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке» и Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Так, статья 28.1 Закона об электроэнергети-
ке устанавливает требования к подготовке и аттестации работников 
по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. При этом 
статьей 11 Закона о независимой оценке квалификации предусмо-
трено, что в случае, если федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ установлен иной порядок проведе-
ния оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это 
предусмотрено данным законом, применение указанного порядка 
допускается до 1 июля 2019 года. У специалистов Минтруда поин-
тересовались, препятствует ли данная норма применению с 1 июля 
2019 года порядка подготовки и аттестации работников, установлен-
ного Законом об электроэнергетике.

Чиновники ответили на данный вопрос отрицательно. В ведом-
стве напомнили, что процедура прохождения оценки квалификации 

является добровольной, и в отличие от аттестации не предоставляет 
право работодателю расторгнуть трудовой договор с работником, не 
получившим свидетельство о квалификации (что, впрочем, уже не 
всегда так). Федеральными законами и принятыми в их исполнение 
нормативными правовыми актами в ряде сфер экономики, уста-
новлены обязательные требования к квалификации работников по 
определенному виду профессиональной деятельности и процеду-
рам ее подтверждения. Указанные требования не подлежат отмене 
после 1 июля 2019 года.

Для увольнения «за неоднократку» работник 
должен знать о наличии у него взысканий за 

предыдущие нарушения
Определение Московского городского суда от 28 марта 2019 
г. по делу N 33-14362/2019

В силу п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель вправе уво-
лить работника за неоднократное неисполнение им без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание. Возможность увольнения работника по данному осно-
ванию поставлена в зависимость от наличия системы правонаруше-
ний. Как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, на 
момент совершения работником того дисциплинарного нарушения, 
за которое работник будет уволен, у него уже должны иметься иные 
дисциплинарные взыскания. Справедливость данного вывода не 
раз подтверждалась судами (см., например, определения Верховно-
го Суда РФ от 25.03.2019 N 5-КГ18-305, от 24.07.2017 N 5-КГ17-96 и от 
11.04.2014 N 78-АПГ14-8).

Однако Мосгорсуд пошел еще дальше в развитии этой концепции. 
По мнению судей, работник на момент совершения проступка, по-
влекшего увольнение, должен не только иметь иные дисциплинар-
ные взыскания, но и знать об их применении.

В суде рассматривался вопрос о законности увольнения работ-
ника при следующих обстоятельствах. 16 июля 2018 года работник 
ушел с работы раньше установленного времени, 17 июля опоздал 
на работу, а позднее не успел вовремя завершить порученную ему 
работу. За первое нарушение работник был подвергнут выговору 
приказом от 17 июля, за второе нарушение - замечанию приказом 
от 18 июля, а за третье - уволен 1 августа. Однако с приказом о вы-
говоре работник так и не был ознакомлен, а с приказом о замечании 
- ознакомлен лишь 1 августа, в день издания приказа об увольне-
нии. То есть на день увольнения работник не знал о наличии у него 
дисциплинарных взысканий. По мнению судей, это свидетельствует 
об отсутствии признака неоднократности и системности нарушения 
работником дисциплины труда, а как следствие и оснований для 
увольнения истца по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
С 12 мая штрафы в контракте не устанавливаются 

в виде фиксированной суммы
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в ч.ч.  5 и 8 ст.  34 Закона 
N  44-ФЗ.

Установлен еще один случай оплаты заказчиком 
товаров, работ, услуг не в 30-дневный срок с даты 

приемки
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

В силу ч. 13.1 ст. 34 Закона N  44-ФЗ срок оплаты заказчиком ис-
полненного по контракту должен составлять не более 30 дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке.

Сейчас к исключениям, когда оплата производится в другой срок, 
относятся 2 случая:
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- оплата СМП или СОНО, если закупка, по итогам которой заклю-
чен контракт, проводилась исключительно среди СМП и СОНО. Срок 
оплаты в такой ситуации составляет 15 рабочих дней с даты подпи-
сания документа о приемке;

- когда Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Новым исключением, которое начнет действовать с 12 мая, явля-
ются случаи, когда иной срок оплаты установлен законодательством.

ФАС России будет рассматривать информацию о 
лице для внесения ее в РНП в течение 5 рабочих 

дней
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в ч. 7 ст. 104 Закона N 44-
ФЗ. Сейчас этот срок составляет 10 рабочих дней.

Оператором информационной системы 
«Независимый регистратор» будет Федеральное 

казначейство
Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 N 518

В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участни-
ков контрактной системы в ЕИС, на электронной площадке создается 
информационная система «Независимый регистратор».

Федеральное казначейство как оператор этой информационной 
системы, определенный Правительством РФ, будет обеспечивать ее 
эксплуатацию и развитие, обслуживать ее пользователей, а также 
предоставлять содержащуюся в ней информацию.

Для российской продукции, использование 
которой необходимо для реализации 
национальных проектов, планируется 

предусмотреть преференции при закупках
Поручение Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. N ДК-П9-
63пр

Минфину России, Минпромторгу России совместно с Минэко-
номразвития России, ФАС России поручено до 20 мая текущего года 
внести в Правительство РФ предложения об установлении префе-
ренциональных условий закупки продукции, включенной в сводный 
перечень конкурентоспособной российской продукции, использова-
ние которой необходимо для реализации национальных проектов 
и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, в рамках закупок, осуществляемых в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ и Законом N 223-ФЗ.

Соответствующий сводный перечень до указанной даты предсто-
ит подготовить и представить в Правительство РФ Минпромторгу 
России совместно с Госкорпорацией «Роскосмос», Госкорпораци-
ей «Росатом», Госкорпорацией «Ростех», ОАО «РЖД», ПАО «ГТЛК», 
другими российскими производителями промышленной продук-
ции. Предполагается, что сводный перечень будет подготовлен с 
учетом разбивки по номенклатуре продукции, годам производства, 
количеству, изготовителям и с указанием замещаемых зарубежных 
аналогов, разницы в цене приобретения и обслуживания с зарубеж-
ными аналогами, уровня локализации производства, наличия прав 
интеллектуальной собственности на техническую документацию на 
основные компоненты и (или) соответствующие производственные 
решения.

Изменились правила закупки услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 69-ФЗ

Часть 2 ст. 56 и ч. 2 ст. 56.1 Закона N 44-ФЗ дополнены новыми 
пунктами 3, в соответствии с которыми заказчики осуществляют за-

купки путем проведения конкурса с ограниченным участием, в том 
числе в электронной форме в случае закупки услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления. При этом в соответствии с новой 
редакцией ч. 2.1 ст. 56 и ч. 3 ст. 56.1 исключения, предусмотренные 
этими нормами, не применяются в случае закупки указанных услуг.

В то же время согласно новым части 2.2 ст. 56 и части 3.1 ст. 56.1 
заказчикам предоставлено право осуществлять закупки услуг по ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровлению также путем проведе-
ния запроса котировок и у единственного контрагента. При этом к 
участникам в этих случаях не предъявляются требования, установ-
ленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.

Указанные изменения вступили в силу 1 мая 2019 года.

С 12 мая изменятся нормы об обжаловании в 
административном порядке нарушений Закона N 

44-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ

Срок обжалования будет составлять не 10, а 5 дней с даты разме-
щения в ЕИС документов, перечисленных в ч.ч. 3 и 4 ст. 105 Закона 
N 44-ФЗ.

Обжаловать действия (бездействие), связанные с заключением 
контракта, в соответствии с ч. 6 ст. 105 Закона N 44-ФЗ сможет только 
участник, с которым заключается контракт.

В соответствии с новой ч. 5.1 ст. 106 Закона N 44-ФЗ лица, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, не должны представлять 
на рассмотрение жалобы по существу информацию и документы, 
размещенные на официальном сайте ЕИС. При этом при несовпаде-
ниях размещенные на официальном сайте ЕИС информация и доку-
менты имеют приоритет перед составленными в ходе определения 
контрагента или аккредитации участника закупки на электронной 
площадке.

В Законе N 44-ФЗ предусмотрели возможность 
начисления поставщику штрафов и пеней в 

порядке, установленном другими нормативными 
актами

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ
Соответствующие изменения внесены в ч.ч. 7 и 8 ст. 34 Закона N 

44-ФЗ и вступят в силу 12 мая.
В настоящее время эти нормы позволяют включать в контракт и 

начислять поставщику, подрядчику, исполнителю при ненадлежа-
щем исполнении обязательств по контракту только пени и штрафы, 
предусмотренные Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

С 12 мая отчет об исполнении контракта отменен
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ

С указанной даты утратят силу ч.ч. 9 - 12 ст. 94 Закона N 44-ФЗ. Со-
ответственно, заказчикам больше не требуется ни в какой ситуации 
готовить и размещать в ЕИС отчет об исполнении контракта, отдель-
ного этапа контракта.

Суды разъяснили, какие требования к 
применяемым при выполнении работ 

материалам заказчики вправе установить в 
документации о закупке

Определение ВС РФ от 8 апреля 2019 г. N 307-ЭС19-3608
Заказчик на основании проектной документации, прошедшей в 

установленном порядке государственную экспертизу, установил в 
документации об аукционе, также прошедшей согласование, тре-
бования к применяемым при выполнении работ материалам. При 
этом значения показателей характеристик товара были установлены 



30 апреля - 08 мая 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
4

с учетом дальнейшей эксплуатации реконструированного объекта 
капитального строительства.

Участник, полагая, что заказчик нарушил правила описания объек-
та закупки установив требования к показателям товаров, используе-
мым при выполнении работ, значения которых становятся известны 
только при испытании определенной партии товара, обратился с жа-
лобой в антимонопольный орган. Жалоба участника была признана 
частично обоснованной, а заказчик - нарушившим требования п.п. 
1-2 ч. 1 ст. 64, п. 3 ч. 3 ст. 66, п.п. 1 - 2 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона N 44-ФЗ.

Не согласившись с выводами антимонопольного органа заказчик 
обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Меж-
ду тем суды пришли к выводу, что решение антимонопольного орга-
на противоречит положениям законодательства и нарушает права и 
законные интересы заявителя.

В частности, суды отметили, что при заполнении первой части за-
явки участнику не требуется проводить испытания, а достаточно ука-
зать характеристики и значения показателей характеристик товара 
в соответствии с требованиями документации об аукционе, показа-
тели и характеристики в которой соответствуют техническим регла-
ментам и требованиям в области стандартизации.

Также судьи подчеркнули, что целью правового регулирования 
проведения конкурентных процедур является не только обеспече-
ние доступа к закупке как можно большему количеству участников, 
но и качественное удовлетворение потребностей государственного 
заказчика. При этом требование о соответствии используемых мате-
риалов ГОСТам, которое должен декларировать изготовитель, а не 
исполнитель работ, соответствует нормам и целям Закона N 44-ФЗ, 
способствует повышению эффективности, результативности осу-
ществления закупок и не может ограничить круг участников закупки.

ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов и отказал анти-
монопольному органу в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам ВС РФ.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

Материалы прессы
 9 Бухгалтерский и налоговый учет расходов организации на при-

обретение и обновление компьютерных программ и электрон-
ных баз данных (О.В. Дмитриева, журнал «Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях», N 6, март 2019 г.)

 9 Ответы ФНС на вопросы по электронным услугам и НДС (О.С. Ду-
минский, журнал «БУХ.1С», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Работа бизнеса с самозанятыми лицами (М. Бассейн, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Налоговый контроль цен. Как проверяют цены налоговые ор-
ганы (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 15, апрель 
2019 г.)

 9 Оптимизация механизма формирования и распределения при-
были предприятия (А.Д. Бурыкин, В.А. Селезнева, журнал «Учет 
и контроль», N 3, март 2019 г.)

 9 Автомобиль и транспортный налог: общее и частное (А. Ани-
щенко, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Налогообложение неотделимых улучшений налогом на имуще-
ство (О. Митрич, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Формирование путевых листов c 1 марта 2019 года (журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Выплата дивидендов физическому лицу - единственному учре-
дителю ООО (Е.Е. Каравайкина, журнал «Туристические и гости-

ничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, 
март-апрель 2019 г.)

 9 Новые правила учета целевых субсидий (Л. Морозова, журнал 
«Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Амортизация основных средств в некоммерческой организа-
ции (М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Финансовые активы и обязательства: изменения в учете с 2019 
года (Л. Романова, журнал «Силовые министерства и ведом-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2019 
г.)

 9 Учет оборудования, требующего монтажа: что нового? (М. Ми-
шанина, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Изменения в порядке заполнения путевых листов (А. Павелин, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Учет нефинансовых активов в свете последних изменений (О. 
Гришакова, журнал «Учреждения физической культуры и спор-
та: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 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 репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой 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


