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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2019 г.
Скидка на посещение
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
<Письмо> ФАС России от 05.07.2018 N СП/51294-ПР/18
"В дополнение к материалам, направленным письмом от
09.06.2018 N ИА/42894/18"
ФАС России предложен ряд мер по оптимизации закупок в
субъектах РФ

<Письмо> Минтруда России от 01.06.2018 N 15-4/10/В-4010
<Об обязанности работодателя по обеспечению проведения
специальной оценки условий труда>
Минтруд России напоминает работодателям, что проведение
специальной оценки условий труда должно быть завершено не
позднее 31 декабря 2018 года

Проект Федерального закона N 554026-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части установления запрета на создание и осуществление
деятельности унитарных предприятий)"
Правительство РФ предполагает с 1 января 2019 года
существенно ограничить сферу деятельности государственных и
муниципальных унитарных предприятий

"Доклад с руководством по соблюдению обязательных
требований, дающих разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых требований
нормативных правовых актов за I квартал 2018 года"
(утв. Рострудом)
Рострудом подготовлен доклад с руководством по
соблюдению работодателями обязательных требований трудового
законодательства за I квартал 2018 года

Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1116
"О предоставлении субсидий из федерального бюджета
российским
организациям
автомобилестроения,
сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на
компенсацию части затрат, связанных с созданием системы
послепродажного обслуживания"
Российским
организациям
автомобилестроения,
сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения
компенсируют затраты на создание системы послепродажного
обслуживания
<Письмо> Минтруда России от 03.09.2018 N 18-0/10/П-6179
"Об Обзоре практики правоприменения в сфере конфликта
интересов N 2"
Минтрудом России обобщена практика применения мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
<Письмо> ФАС России от 23.07.2018 N АК/57142/18
"О конкурсных процедурах при закупках противогололедных
реагентов"
ФАС России разъяснены требования к документам заказчика
при госзакупках противогололедных реагентов

"Доклад с руководством по соблюдению обязательных
требований, дающих разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых требований
нормативных правовых актов за II квартал 2018 года"
(утв. Рострудом)
Рострудом подготовлен доклад с руководством по
соблюдению работодателями обязательных требований трудового
законодательства за II квартал 2018 года
Приказ Минтруда России от 31.08.2018 N 570н
"О внесении изменений в Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52212.
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов
подлежат расходы страхователя на приобретение работникам средств
индивидуальной защиты, изготовленных на территории государств членов ЕАЭС

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411
"Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут
действовать общества с ограниченной ответственностью"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52201.
Минэкономразвития России утверждены типовые уставы, на
основании которых могут действовать ООО
<Письмо> ФАС России от 25.09.2018 N РП/76842/18
"О рекламе на платежных документах"
Размещенные на платежных документах справочноинформационные сведения и реклама на отдельном носителе,
вложенная в конверт с квитанцией на оплату ЖКУ, не могут
рассматриваться как нарушение законодательства о рекламе

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Проект Федерального закона N 489161-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий" (текст ко второму
чтению)
Ко второму чтению подготовлены изменения в отдельные
законодательные акты РФ, касающиеся порядка проведения
пенсионной реформы
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо ФНС России от 14.09.2018 N БС-4-21/17967@
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"Об отмене действия писем ФНС России, касающихся
согласования представления одной налоговой декларации (одного
налогового расчета) в отношении суммы налога на имущество
организации или транспортного налога"
ФНС России отменила действие некоторых документов,
касающихся согласования налоговым органом по субъекту РФ
возможности представления одной налоговой декларации (одного
налогового расчета) в отношении сумм налога на имущество
организации или транспортного налога, подлежащих уплате в
бюджет субъекта РФ
Письмо ФНС России от 24.09.2018 N БС-4-21/18577@
"О направлении копии Определения Верховного Суда Российской
Федерации от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064"
Законодательство о налогах и сборах связывает обязанность
по исчислению и уплате налога на имущество организаций с
наличием у налогоплательщика реально существующих объектов
недвижимости, признаваемых объектами основных средств
Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@
"Об утверждении формы налоговой декларации по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой
декларации по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2018 N 52230.
ФНС России утверждена новая форма декларации по ЕНВД, а
также порядок ее заполнения и формат представления в электронном
виде
Проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Извлечение из
проекта документа)
Минфином России предложены основные показатели
федерального бюджета на 2019 - 2021 годы, а также направления
расходования бюджетных средств
<Письмо> ФНС России от 05.09.2018 N ГД-4-19/17213@
"Об организации личного приема в период пиковых нагрузок"
Территориальным налоговым органам даны разъяснения об
организации личного приема в период проведения кампании по
уплате имущественных налогов физических лиц
<Письмо> ФНС России от 19.09.2018 N БС-4-11/18298@
<Об определении базы для исчисления страховых взносов в
случае
реорганизации
юридического
лица
в
форме
преобразования>
Разъяснены особенности определения базы для исчисления
страховых взносов в случае реорганизации юридического лица в
форме преобразования
Проект Федерального закона N 551845-7 "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" в городе федерального
значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)"
С 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года включительно в
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан предлагается провести эксперимент по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный
доход"
Проект Федерального закона N 551847-7 "О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В связи с планируемым проведением в ряде субъектов РФ
эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" предлагается внести
соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ и некоторые
законодательные акты
Проект Постановления Правительства РФ "О предельной
величине базы для исчисления страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное
пенсионное страхование с 1 января 2019 г."
С 2019 года предельная база для уплаты страховых взносов
может составить: на социальное страхование - 865 000 рублей, на
пенсионное страхование - 1 150 000 рублей
Проект Приказа ФНС России "О порядке исполнения обязанности
налогоплательщиком по уплате имущественных налогов с
использованием единого налогового платежа физического лица и
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об утверждении форм документов, используемых налоговыми
органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и
возврата суммы единого налогового платежа физического лица"
ФНС России предлагает утвердить порядок исполнения
обязанности налогоплательщиком по уплате имущественных
налогов с использованием единого налогового платежа физического
лица
Приказ ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2018 N 52199.
Утверждена новая форма декларации по земельному налогу, в
которой
учтена
возможность
одновременного
применения
коэффициентов Ки и Кв
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ ФАС России от 08.08.2018 N 1109/18
"Об утверждении методики расчета ставок платы за услуги по
аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им,
его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту,
оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении и фиксированных ставок платы за
услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые
организацией, владеющей подвижным составом"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2018 N 52248.
Обновлена методика расчета ставок платы за услуги по
аренде железнодорожного подвижного состава
Приказ ФАС России от 11.07.2018 N 978/18
"О внесении изменения в Перечень видов имущества, в
отношении которого заключение договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса,
утвержденный приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52204.
Объекты государственного имущества, составляющие
имущественный комплекс технопарков в сфере высоких технологий,
могут сдаваться в аренду по итогам проведения торгов в форме
конкурса
Постановление Правительства РФ от 15.09.2018 N 1094
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Установлена возможность дифференциации нормативов
накопления ТКО по видам и группам отходов
Приказ Минтранса России от 27.08.2018 N 310
"О внесении изменений в Перечень грузов, перевозка которых
допускается в открытом железнодорожном подвижном составе,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 26 декабря 2012 г. N 451"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 N 52207.
Расширен перечень грузов, перевозка которых допускается в
открытом железнодорожном подвижном составе
Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1117
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963"
Субъектам
РФ
и
муниципальным
образованиям
предоставлено
право
принимать
решения
о
понижении
установленных общим правилом ограничений по цене контракта
Приказ Минстроя России от 31.08.2018 N 552/пр
"О внесении изменений в форму проектной декларации,
утвержденную приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20
декабря 2016 г. N 996/пр"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2018 N 52197.
Форма проектной декларации дополнена сведениями о
бенефициарных владельцах застройщика - физических лицах
"Методические рекомендации по управлению закупочной
деятельностью государственных корпораций, акционерных
обществ с государственным участием и организаций обороннопромышленного комплекса"

Разработаны рекомендации по достижению госкорпорациями,
акционерными обществами с госучастием и организациями ОПК
максимально возможного уровня эффективности закупочной
деятельности

поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020
годы"
Продлено действие
государственной
программы
"Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на
2014 - 2020 годы" до 2021 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ МВД России от 26.06.2018 N 399
"Об утверждении Правил государственной регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации, образца
бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и
признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД
России и отдельных положений нормативных правовых актов
МВД России"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2018 N 52240.
Правила госрегистрации автотранспорта приведены в
соответствие с изменениями законодательства, связанными с
введением электронных ПТС
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775
"О направлении разъяснений"
Росфинмониторинг напоминает лицам, оказывающим
бухгалтерские услуги, о необходимости выполнения требований,
предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Приказ Минюста России N 178, МВД России N 565 от 29.08.2018
"Об утверждении Порядка оказания сотрудниками органов
внутренних дел содействия судебным приставам-исполнителям в
ходе исполнительного производства, в том числе при
осуществлении розыска должника, его имущества или розыска
ребенка, а также при розыске на основании судебного акта по
гражданскому делу гражданина-ответчика"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 N 52111.
Установлен порядок оказания органами внутренних дел
содействия приставам при розыске должника, его имущества,
ребенка или гражданина-ответчика
ПРАВОСУДИЕ
Обзор судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного
округа за первый квартал 2018 года (утв. постановлением
Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от
25.05.2018 N 10)
Арбитражным судом Дальневосточного округа подготовлен
обзор судебной практики за I квартал 2018 года
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.09.2018 N 33
"О признании не подлежащим применению абзаца третьего
пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30 июня 2011 года N 52 "О применении
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам"
Разъяснения ВАС РФ по вопросу применения положений
АПК РФ при пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам
приведены в соответствие с позицией Конституционного Суда РФ
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Закон РТ от 25.09.2018 N 59-ЗРТ
"Об установлении на 2019 год величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике
Татарстан для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Документом установлена величина прожиточного
минимума пенсионера в Республике Татарстан на 2019 год в
размере 8232 рублей.
Постановление КМ РТ от 22.09.2018 N 824
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об
утверждении государственной программы "Социальная

Закон РТ от 25.09.2018 N 60-ЗРТ
"Об установлении на 2019 год регионального
коэффициента, отражающего особенности рынка труда в
Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
В целях применения налога на доходы физических лиц
с 1 января 2019 года установлен региональный коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда, равный
1,83.
Закон РТ от 25.09.2018 N 58-ЗРТ
"Об
утверждении
нормативов
финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях в Республике Татарстан на
2019 год"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Закон РТ от 25.09.2018 N 57-ЗРТ
"Об
утверждении
нормативов
финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях Республики Татарстан на
2019 год"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Закон РТ от 24.09.2018 N 56-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Изменены
основные
характеристики
бюджета
Республики Татарстан на 2018 год.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление КМ РТ от 19.09.2018 N 799
"О внесении изменения в приложение к Порядку
предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан организациям воздушного транспорта на
осуществление
региональных
воздушных
перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации,
утвержденному постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17.03.2016 N 148 "О порядке
предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан организациям воздушного транспорта на
осуществление
региональных
воздушных
перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации"
Изменен
перечень
субсидируемых
маршрутов
региональных
перевозок
пассажиров
воздушным
транспортом, осуществляемых с территории и (или) на
территорию Республики Татарстан, на 2018 год.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление КМ РТ от 27.09.2018 N 854
"Об утверждении норматива расходов на
содержание
одной
единицы
хранения
архивных
документов"
На 2019 - 2021 годы утвержден норматив расходов на
содержание одной единицы хранения архивных документов
для расчета объема субвенции, предоставляемой бюджету
муниципального образования из бюджета Республики
Татарстан на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности, в сумме 11,73 рубля.
Постановление КМ РТ от 22.09.2018 N 836
"Об утверждении Положения о государственной
информационной
системе
"Единая
архивная
информационная система Республики Татарстан" и
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Регламента
информационного
взаимодействия
пользователей государственной информационной системы
"Единая архивная информационная система Республики
Татарстан"
Положением определены порядок формирования и
функционирования
государственной
информационной
системы, а также правила и порядок доступа к
обрабатываемой информации.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление КМ РТ от 21.09.2018 N 809
"Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Татарстан и стоимости дневного
рациона
питания
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
получающих
образование за счет средств бюджета Республики
Татарстан, на 2019 год"
С 1 сентября 2019 года установлены нормативы для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Татарстан.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как применять ПБУ 18/02 при получении убытка в
бухгалтерском и налоговом учете
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как оформить передачу дел при увольнении работника
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учитывать оплату в адрес третьего лица
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учитывается НДС при переходе с ОСНО на ЕСХН,
а также с ЕСХН на ОСНО
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Как учреждению составить претензию (требование) о
погашении дебиторской задолженности
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как составить проект контракта на поставку и монтаж
оборудования по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как списать неустойку по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности: особенности и проблемы правового регулирования"
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Банки развития: международный опыт правового регулирования:
Монография"
(Кузнецов С.В.)
("Юстицинформ", 2018)
"Комментарий к разделу IV "Пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений" Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ"
(постатейный)
(Ласкина Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Транспортные преступления: понятие, виды, характеристика:
Монография"
(Чучаев А.И., Пожарский А.Ю.)
("Проспект", 2018)
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"Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право
недвижимости"
(Бевзенко Р.С.)
("М-Логос", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 53 "Оформление
полномочий представителя" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 437 "Право суда
приостановить исполнительное производство" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 428 "Выдача судом
исполнительного листа" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
➢

