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Никитин В. По окончании ремонтных работ в учреждении культуры оно не 
смогло расплатиться с исполнителем из-за отсутствия финансирования. 
Исполнитель простил долг. Признается ли это пожертвованием, 
освобождаемым от обложения налогом на прибыль? // Учреждения культуры и 
искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2019.-N 3. 
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Аккорд для пенсии?: Работаю педагогом по фортепьяно в детской музыкальной 
школе, но не хватает нагрузки для досрочной пенсии. Если я выйду на работу 
педагогом по фортепьяно в общеобразовательную школу, будет ли эта 
дополнительная нагрузка учитываться для досрочной пенсии // Учительская 
газета.-2019.-№20.-С. 20. 
 
Дополнительное образование: отпуск с вариантами: Я проработала учителем в 
школе 15 лет. В новом учебном году меня приглашают на работу педагогом 
дополнительного образования в организацию дополнительного образования. На 
отпуск какой продолжительности я смогу претендовать в такой должности? // 
Учительская газета.-2019.-№20.-С. 20. 
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