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БУХГАЛТЕРУ
Внимание! Напоминаем сроки сдачи годовой отчетности за 2018 год в марте – апреле
- бухгалтерской отчетности - 01.04.2019
- 6-НДФЛ - 01.04.2019
- 2-НДФЛ (с признаком 1) за 2018 г. - 01.04.2019
- Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. - 28.03.2019 - Декларация по УСН за 2018 г. - 01.04.2019
- Декларация по ЕСХН за 2018 г. - 01.04.2019 - Декларация по налогу на имущество за 2018 г. - 01.04.2019
Типовая ситуация: Сроки сдачи отчетности по налогам и взносам - 2019
Нарушения, допущенные филиалами, грозят доначислениями головным компаниям, заключение ГПД с физлицами
может вызвать споры с проверяющими
Обзор: Важные новости для бухгалтера за неделю с 11 по 15 марта
Оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами суд посчитал господдержкой и освободил от взносов
Работники, у которых есть дети-инвалиды, имеют право на дополнительные выходные по уходу за ними.
За эти дни выплачивается средний заработок. Работодатели часто спорят с фондами о начислении взносов на суммы оплаты
таких допвыходных. Очередной спор дошел до АС Поволжского округа.
Суд отметил, что оплата дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами носит характер господдержки,
поскольку направлена на компенсацию потерь заработка гражданами.
Данная гарантия, как указывал ВАС РФ, не имеет отношения ни к вознаграждению за выполнение трудовых обязанностей,
ни к материальной выгоде.
В связи с этим доначисление взносов признано незаконным.
Несмотря на то что спор разрешен в том числе по нормам Закона о страховых взносах, полагаем, что тенденция в судебной
практике сохранится.
Хотя следует иметь в виду, что Минфин настаивает на начислении взносов.
Обращаем внимание, в суде не поднимался вопрос о том, что выплата среднего заработка и взносов с них финансируется за
счет ФСС. Однако есть примеры других споров, в том числе на уровне ВС РФ, когда этот довод был отклонен, а дело выиграл
также работодатель.
Постановление АС Поволжского округа от 07.02.2019 по делу N А72-4625/2018
ФНС уточнила порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов, сборов и взносов
Большинство поправок технические. Есть и содержательные изменения.
Так, уточнили, что подавать заявление на отсрочку или рассрочку через межрегиональную инспекцию могут и те крупнейшие
налогоплательщики, которые состоят на учете в межрайонной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. Последняя
должна подчиняться межрегиональной инспекции, через которую подается заявление.
Поправки вступают в силу с 18 марта.
Приказ ФНС России от 09.01.2019 N ММВ-7-8/1@
Присоединение к другой компании может лишить права на ставку 0% по дивидендам
Организация, которая имела право на нулевую ставку налога на прибыль по полученным дивидендам, присоединилась к
компании, не имеющей такого права.
Минфин считает, что срок владения долей после реорганизации нужно считать заново. Значит, чтобы получить право на
ставку 0%, придется ждать целый год.
Отсчет начинают со дня, когда в ЕГРЮЛ внесли запись о том, что присоединенная организация прекратила деятельность.
Ведомство уже давало такое разъяснение.
Можно попытаться не допустить сложившейся ситуации.
Для этого есть три варианта действий:
- посоветовать организации, перечисляющей дивиденды, принять решение об их выплате до присоединения;
- отложить вопрос с дивидендами на год после реорганизации;
- узнать мнение своей налоговой инспекции по этому вопросу.
Дело в том, что ранее Минфин разрешал считать срок владения долей в совокупности, сложив периоды владения до
реорганизации и после нее.
Возможно, налоговики разрешат вам поступить так же.
Письмо Минфина России от 07.02.2019 N 03-03-06/1/7519
За нарушения филиалов отвечает головная организация, напомнила ФНС
Филиалы и обособленные подразделения лишь исполняют обязанности по уплате налогов. А вот ответственность несут сами
юрлица.
Неважно, что не доплатила налог “обособка”. Так разъяснила ФНС, сославшись на судебную практику.
Отметим, ПФР также не вправе штрафовать филиал за просрочку с отчетностью по персонифицированному учету. С этим
недавно согласился Верховный суд.
Письмо ФНС России от 04.02.2019 N ЕД-4-15/1800
Как определить срок полезного использования обособленного комплекса
Если инвентарный объект является обособленным комплексом и состоит из конструктивно соединенных предметов,
представляющих собой единое целое и выполняет определенную функцию.
Срок полезного использования такого основного средства определяется по классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Если СПИ составных частей сильно отличаются, то каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Письмо Минфина России от 01.03.2019 N 03-03-06/1/13587
НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Обзор: Жаркие споры в холодное время года: 15 судебных решений, которые могут быть интересны бухгалтеру
Обзор: Разбираемся вместе с судами: когда ГПД грозит доначислениями налогов и взносов
Обзор: Взаимозависимость, реорганизация и ликвидация: налоговую льготу по “движимости” еще можно отсудить
Обзор: Допмероприятия после налоговой проверки: когда действия проверяющих законны
Справочная информация: Безопасная доля вычетов по НДС
Готовое решение: Как в бухгалтерском учете отражать расходы на подарки
Готовое решение: Как заполнить путевой лист
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БУХГАЛТЕРУ И КАДРОВИКУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Справке о доходах госслужащего: не указываем суммы, выданные ему под отчет
Ведомство сообщило, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащие
не должны указывать подотчетные суммы. На это министерство уже обращало внимание в своих рекомендациях. Такие деньги
не являются собственностью сотрудников, поэтому у них нет возможности использовать указанные средства на личные
нужды. При этом если на имя служащего в организации открыта банковская карта для перечисления подобных сумм, то ее
нужно показать в разделе 4. Выводы справедливы и в отношении компенсаций служащему документально подтвержденных
расходов, связанных с деятельностью организации. Напомним, справка должна быть представлена не позднее 30 апреля.
Письмо Минтруда России от 21.12.2018 N 18-2/В-769 “О заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера”
Минфин снова корректирует порядок по применению КБК
Ведомство направило на регистрацию в Минюст очередные поправки к порядку N 132н.
Согласно опубликованному приказу коды доходов и КИФ можно использовать при детализации показателей планов ФХД.
Статья 180 “Прочие доходы” дополнена новым содержанием. На нее бюджетные и автономные учреждения-налогоплательщики
будут относить операции по начислению.
По КВР 112, 122, 133, 134 и 142 будут учитывать в том числе:
- возмещение расходов на медпомощь гражданам России из числа лиц гражданского персонала воинских формирований РФ,
дислоцированных на территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и членам семей военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту в этих воинских формированиях, в медорганизациях государств пребывания;
- выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим женам (проживающим на территориях иностранных
государств) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств, по месту
службы мужа.
На статью 510 КИФ будут относить поступления бюджетных и автономных учреждений:
- в рамках внутренних расчетов;
- от возврата дебиторки прошлых лет по ранее произведенным расходам;
- от возврата подотчетным лицом аванса, выданного ему в прошлые отчетные периоды.
На статью 610 - возврат бюджетным и автономным учреждением:
- остатков субсидий прошлых лет на иные цели;
- субсидии на капвложения в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
недвижимости в государственную (муниципальную) собственность;
- грантов в форме субсидий;
- иные аналогичные операции.
Кроме того, по этой статье будут учитывать выбытия в рамках внутренних расчетов.
В порядок добавлены новые коды проектов, программ, мероприятий и направлений расходов.
Приложения к порядку также обновлены.
Обратите внимание, что текст приказа может измениться после регистрации в Минюсте.
Приказ Минфина России от 06.03.2019 N 36н “О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н”
Актуализированная таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей)
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов
Сообщается, что на официальном сайте Минфина России в рубрике “Бюджет”, подрубрике “Бюджетная классификация
Российской Федерации”, разделе “Методический кабинет” актуализирована и размещена Таблица соответствия видов расходов
классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2019 года, для использования в работе.
Письмо Минфина России от 20.02.2019 N 02-05-10/10994

НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Готовое решение: Как учреждению использовать БСО для приема наличных без применения ККТ
Готовое решение: По какой статье КОСГУ и какому коду видов расходов (КВР) учреждению отразить оплату кадастровых работ
Готовое решение: К какой амортизационной группе относится кассовый аппарат
Готовое решение: Как учреждению учитывать строительные материалы
Готовое решение: Как учреждению составить отчет об использовании давальческого сырья
Готовое решение: Как в учете учреждения отразить списание материалов при проведении ремонтных работ
Готовое решение: Как в учете учреждения-заказчика отразить выполнение работ из его давальческого сырья и получение
готовой продукции

КАДРОВИКУ, СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Работнику не выплатили 12 зарплат при увольнении по соглашению - суд не стал их взыскивать
Условие о большом выходном пособии было закреплено в трудовом договоре. Сотрудник ушел по соглашению сторон, но
выплаты не получил. Он обратился в суд.
Суд не поддержал требования работника. ТК РФ дает возможность сторонам устанавливать дополнительные выходные
пособия или повышать размер существующих. Но это не значит, что такое право ничем не ограничено.
Во-первых, подобная выплата должна быть предусмотрена не только трудовым договором, но и законодательством или
системой оплаты труда организации.
Во-вторых, несоразмерно высокое выходное пособие говорит о злоупотреблении правом и не отвечает принципу адекватности
компенсации.
Также суд обратил внимание на то, что работник ушел по соглашению сторон, а не по инициативе работодателя. Получается,
компенсация не была направлена на возмещение издержек, связанных с увольнением, и носила произвольный характер.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.11.2018 N 33-22048/2018
Проект МВД: какие документы будут подавать работодатели, чтобы сообщить о прибытии иностранца
Планируется уточнить, какие документы должен представить работодатель - принимающая сторона, чтобы сообщить о
прибытии иностранца, который будет проживать по адресу компании или в ее помещении без адреса.
К уведомлению о прибытии иностранца помимо копии паспорта с отметкой о пересечении границы нужно будет приложить:
- копии документов на объект недвижимости, которые подтвердят право предоставить иностранному работнику жилое или
иное помещение для проживания;
- копию трудового договора или иного документа, который покажет, что иностранец работает в организации;
- письмо руководителя компании или его заместителя о том, что иностранец фактически проживает в помещении фирмы, не
имеющем адреса, в том числе во временном.
Проект нового регламента по осуществлению миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства с такими изменениями
вынесен на общественное обсуждение. Напомним, за несообщение в МВД о прибытии иностранного работника грозит штраф:
от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 400 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.
Проект приказа МВД России https://regulation.gov.ru/p/89217
Как уведомить территориальный орган МВД России о прибытии иностранного гражданина
Роструд ответил на вопросы, которые больше всего волновали работников и работодателей в феврале
Ведомство выпустило обзор по наиболее часто встречающимся и неоднозначным вопросам, поступившим в онлайн-инспекцию
в феврале.
г. Н. Новгород, ул. М. Ямская, 78, оф. 301, т/ф: (831) 437-29-29
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Как освободить беременную от работы для прохождения диспансерных обследований?
Этот вопрос не урегулирован законодательством. Роструд предлагает поступать следующим образом. Накануне обязательной
диспансеризации беременная письменно сообщает о ней работодателю и просит освободить от работы. Прохождение
обследования сотрудница может подтвердить справкой, в которой указаны дата и время посещения врача. Напомним, на
время диспансеризации за беременной сохраняется средний заработок.
Может ли многодетный работник брать отпуск в любое время и любыми частями? Родители, имеющие трех и более детей в
возрасте до 12 лет, вправе брать отпуск в удобное для них время. Однако разделение его на части нужно согласовывать с
работодателем. При этом не стоит забывать: хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Дистанционный работник зарегистрирован по месту жительства в районе Крайнего Севера. Нужно ли ему выплачивать
районный коэффициент и процентную надбавку к зарплате?
Если в трудовом договоре не установлено место выполнения работы, то придется выплачивать зарплату в повышенном
размере. Однако такое условие можно уточнить в дополнительном соглашении, отмечает Роструд. Полагаем, это поможет
избежать лишних затрат в ситуации, когда работник зарегистрирован в “северном” районе, но фактически трудится в другом
месте. Сотрудник постоянно проживает в районе Крайнего Севера и работает вахтовым методом. Нужно ли ему давать
дополнительный отпуск в полном объеме, если он направлен на вахту в город, не относящийся к “северному” району?
Не нужно, отвечает Роструд. Дополнительный отпуск предоставляют за труд в особых климатических условиях. При этом
место проживания работника значения не имеет.
Обзор актуальных вопросов за февраль 2019 года https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/32
Работник пропустил срок подачи иска - была ли причина уважительной, разбирался ВС РФ
В день увольнения работнику выдали трудовую книжку с записью о расторжении договора по инициативе работодателя.
Работник думал, что его уволили по собственному желанию, поскольку до этого он подал соответствующее заявление. Запись
в трудовой работник вовремя не проверил, поэтому пропустил месячный срок на обращение в суд.
Первая инстанция срок не восстановила, с чем согласилась апелляция, но ВС РФ их не поддержал.
Верховный суд напомнил: закрытого перечня уважительных причин пропуска срока на подачу иска нет. Кроме того, в
материалах дела не было информации о том, что решил работодатель по заявлению об увольнении по собственному желанию.
Приказ об увольнении по инициативе работодателя сотрудник не подписывал. ВС РФ направил дело на новое рассмотрение.
Полагаем, что срок на обращение в суд восстановят.
Определение ВС РФ от 28.01.2019 N 14-КГ18-50

НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
Статья: Работа в выходные и праздничные дни (Бурсулая Т.) (“Финансовая газета”, 2019, N 8)
Статья: Кто и как проверит проведение спецоценки (Кононенко А.В.) (“Главная книга”, 2019, N 5)
Вопрос: Нам не платили зарплату, и работники цеха принесли мне уведомления о приостановлении работы. Какие выплаты
начислять за время простоя? (“Главная книга”, 2019, N 5)
Вопрос: Водителя автомобиля восстановили на работе по решению суда после увольнения за прогул. Но его автомобиль
продан, и работы для него нет. Должность еще не сократили. Как правильно поступить? (“Главная книга”, 2019, N 5)

ЮРИСТУ, АДВОКАТУ, НОТАРИУСУ
ПРОЕКТ: Юрлица смогут переводить друг другу электронные деньги
Бизнес, в том числе ИП, сможет рассчитываться с любыми контрагентами через корпоративные электронные кошельки.
Проект об этом принят в первом чтении.
Сейчас компании и ИП могут получать электронные деньги, но отправлять их вправе только физлицам. B2B-переводы
запрещены. Стоит помнить, что электронным кошельком можно пользоваться, если на конец рабочего дня кредитной
организации остаток средств в нем не больше 600 тыс. руб. (в том числе при пересчете суммы в иностранной валюте).
Если проект станет законом, то поправки начнут действовать по истечении 90 дней с даты, когда ЦБ РФ установит порядок,
по которому банки будут информировать регулятора о переводах электронных денег.
Проект Федерального закона N 603192-7
Ответственность руководителей АО и ООО предлагают страховать: разбор проекта
В законах об АО и ООО хотят прямо предусмотреть возможность обществ страховать ответственность лиц, управляющих
обществом. Сейчас проект находится на публичном обсуждении.
Можно будет застраховать ответственность членов совета директоров, коллегиального исполнительного органа, генерального
директора.
Застраховать можно будет риск ответственности за причинение убытков обществу, акционерам (участникам), владельцам
эмиссионных ценных бумаг и другим лицам из-за неосторожных действий или бездействия руководителей общества.
Одобрить на общем собрании акционеров (участников) придется только существенные условия договора страхования.
Нужно указать в решении максимальную страховую премию, пороговые страховые суммы, срок действия договора, перечень
страховых случаев и другие условия.
Также отметим, что договоры страхования не будут считаться сделками с заинтересованностью.
Проект федерального закона
НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЮРИСТА
Готовое решение: Что такое учреждение (КонсультантПлюс, 2019)
Готовое решение: Что такое межевые знаки и как они устанавливаются (КонсультантПлюс, 2019)
Готовое решение: Какие требования предъявляются к заключению кадастрового инженера (КонсультантПлюс, 2019)

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Анонимные жалобы на госзаказчиков: суды не разрешают ФАС проводить проверки
Территориальный орган антимонопольной службы провел по анонимке внеплановую проверку и обнаружил, что заказчик
незаконно заключил контракт с единственным поставщиком. Материалы проверки решили передать должностному лицу для
возбуждения дела об административном правонарушении.
Суды, рассматривая жалобу заказчика, пришли к выводу: нельзя проводить проверку по обращению, автор которого
неизвестен. Решение УФАС отменили. Верховный Cуд отказался пересматривать дело.
Заказчикам, попавшим в подобную ситуацию, позиция судов дает надежду на успешное обжалование не только решений,
но и предписаний антимонопольных органов. Полагаем, можно оспорить и постановления по делам об административных
правонарушениях, хотя в практике есть примеры, когда в удовлетворении жалоб отказывали.
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2019 N 301-ЭС18-26088 по делу N А38-2267/2018
Антимонопольный орган напомнил, когда госзаказчик не вправе ограничить территорию оказания услуг
Заказчик потребовал в запросе котировок, чтобы место оказания услуг по техосмотру автобусов и других транспортных
средств находилось не далее одного километра от его местонахождения. В территориальный орган ФАС поступила
жалоба на ограничение конкуренции. В свое оправдание заказчик привел данные о том, что в радиусе одного километра
находится несколько пунктов техосмотра разных организаций. Однако заявитель доказал, что у всех компаний кроме одной
приостановлено действие аттестатов либо нет необходимой аккредитации.
Антимонопольный орган решил, что в данных обстоятельствах требование о месте оказания услуг незаконно.
Напомним, заказчик вправе установить такое ограничение, если это позволяет сэкономить время или деньги и подать
заявки могут несколько участников. Помимо самого факта нахождения профильных компаний на территории рекомендуем
также проверить, есть ли у них необходимые разрешения.
Решение Вологодского УФАС России от 17.01.2019 N 04-11/3-19 числа участников закупки является неправомерным.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Изменения в постановление “Об установлении порядка определения цены земли”
Предусмотрено ежегодное повышение цен (в процентах от кадастровой стоимости) на земельные участки, находящиеся в
собственности города, при продаже их в отдельных случаях в период с 01.01.2019 до 31.12.2022.
Установлено, что цена на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, на котором расположены здания,
сооружения, при его продаже собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них определяется в размере 3,5
процента кадастровой стоимости земельного участка, при условии, что этот участок имеет вид разрешенного использования,
предусмотренный кодами (числовыми обозначениями) 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6 Классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 N 540.
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.03.2019 N 663 “О внесении изменений в постановление администрации
города Нижнего Новгорода от 02.03.2016 N 474”
Формирование стипендиального фонда
Внесены изменения в постановление Правительства Нижегородской области “Об утверждении нормативов и правил
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета”: увеличены нормативы для
формирования стипендиального фонда в отношении отдельных категорий обучающихся.
Постановление Правительства Нижегородской области от 01.03.2019 N 120 “О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 г. N 991”
Изменения в областном бюджете на 2019 год
Установлено, что субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг могут быть предоставлены также на
возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением гражданам отдельных категорий коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Закон Нижегородской области от 01.03.2019 N 13-З “О внесении изменений в Закон Нижегородской области “Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов”

НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ
Расписание ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году
С госэкзаменов по географии и литературе 27 мая начнется основной этап сдачи ЕГЭ и ГВЭ-11, 29 мая выпускники будут
сдавать экзамен по математике базового и профильного уровней, 31 мая – по истории и химии, а остальные госэкзамены
пройдут по расписанию.
Приказ Минпросвещения России N 9, Рособрнадзора N 18 от 10.01.2019 “Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена (…)в 2019 году”
Приказ Минпросвещения России N 8, Рособрнадзора N 17 от 10.01.2019 “Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена)(…)в 2019 году”
ПРОЕКТ: окончившие школу до 2009 года смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ
Предлагают установить правило, в соответствии с которым прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета лиц получивших среднее общее образование до 1 января 2009 года, по их желанию будет проводиться по
результатам вступительных испытаний, устанавливаемых вузами.
Необходимость нововведения аргументируется тем, что сейчас поступление в вуз без ЕГЭ для обучения по программам
бакалавриата и специалитета, возможно только случаях, прямо предусмотренных законом об образовании. При том, что с 1
января 2009 года ЕГЭ стал обязательной формой государственной итоговой аттестации, завершающей освоение программы
среднего общего образования, а его результаты – условием для поступления в вуз. Законопроект же призван защитить права
лиц, получивших среднее общее образование до 1 января 2009 года.
Законопроект № 665689-7 О внесении изменения в статью 70 Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” http://sozd.duma.gov.ru/bill/665689-7
Проект: требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию
Минкультуры России предлагает определить порядок использования животных и условия для их содержания при
осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений. Речь идет, в частности, о зоопарках, цирках,
дельфинариях, выставках животных, спортивных соревнованиях, производстве рекламы.
Так, планируется установить правила ухода за ними, включая:
- повседневные наблюдения;
- условия размещения в вольерах, а также условия для проявления физической активности и формирования групп;
- оборудование вольер;
- предотвращение стрессовых воздействий и причинения вреда животным;
- санитарию и профилактику заболеваний;
- ветеринарное обслуживание;
- транспортировку и внутренние перемещения.
Проект постановления Правительства Российской Федерации “Об утверждении требований к использованию животных
в культурно-зрелищных целях и их содержанию” https://regulation.gov.ru/projects#npa=89579
Проект постановления Правительства Российской Федерации “Об утверждении перечня случаев, при которых
допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально
предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях” https://regulation.gov.ru/
projects#search=01/01/03-19/00089580&npa=89580

ЧТО ПОЧИТАТЬ
Статья: Кто и как проверит проведение спецоценки (Кононенко А.В.) (“Главная книга”, 2019, N 5)
Работодатели (кроме тех, кто ввел рабочие места в эксплуатацию в 2018 г.) должны были провести спецоценку условий
труда до 31.12.2018. Те, кто этого не сделал, могут попасть в поле зрения трудовых инспекций.
Статья: Годовое собрание и реестр акционеров. Процедурные вопросы (Харитоненко Е.) (“Финансовая газета”, 2019, N 8)
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, в поселении (городе, поселке, селе),
являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества. Таким образом,
годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня.
Статья: Когда “обособку” не нужно ставить на учет? (Майфет Ю.) (“Расчет”, 2019, N 2)
Постановка обособленных подразделений на учет в налоговой инспекции продолжает вызывать вопросы у бухгалтеров.
Причина? Разнообразие определений термина в законодательстве и противоречивая судебная практика. На основании
требований пункта 1 статьи 83 НК РФ организации подлежат постановке на учет в налоговых инспекциях как по месту
нахождения самой компании, так и по месту нахождения ее обособленных подразделений.
Статья: В ПБУ 18/02 внесены изменения (Гурина И.Н.) (“Налог на прибыль: учет доходов и расходов”, 2019, N 2)
Для отражения разницы между суммами налога на прибыль, сформированными в бухгалтерском и налоговом учете, применяют
ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль организаций”.
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