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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Уточнен
перечень
документов,
предоставляемых
в
Минкультуры России для получения лицензии на деятельность по
сохранению объектов культурного наследия

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Решение Верховного Суда РФ от 21.02.2018 N АКПИ17-1063
<О признании частично недействующими Правил, утв. Постановлением
Правительства РФ от 14.08.2017 N 967>
Верховным Судом РФ признаны частично недействующими
Правила отбора организаций, реализующих проекты по расширению
или
локализации
производства медицинских изделий
из
поливинилхлоридных пластиков в целях их госзакупок
Постановление Правительства РФ от 26.03.2018 N 327
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и
государственных реестров"
Тексты региональных и муниципальных нормативных
правовых актов доступны через портал pravo-minjust.ru
Проект Приказа Роструда "О внесении изменений в приказ Федеральной
службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 года N 655"
Рострудом разработаны формы 28 новых проверочных листов
(списков контрольных вопросов), планируемых к применению при
проведении проверок соблюдения трудового законодательства
Приказ Минтранса России от 26.02.2018 N 69
"Об утверждении Административного регламента Федерального
агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по установлению сроков ввода в действие
графика движения пассажирских поездов на железнодорожном
транспорте"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 N 50538.
Обновлен административный регламент предоставления
Росжелдором государственной услуги по установлению сроков ввода
в действие графика движения пассажирских поездов
Постановление Правительства РФ от 27.03.2018 N 332
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку развития образования и науки и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2016 г. N 217"
Утверждены правила предоставления федеральных субсидий
на государственную поддержку развития образования и науки для
негосударственных НКО и иных юридических лиц
Приказ Минкультуры России от 02.03.2018 N 217
"О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению Министерством культуры Российской Федерации
государственной услуги "Лицензирование деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации", утвержденный приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 6 мая 2013 г. N 460"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 N 50542.

Проект Федерального закона N 428033-7 "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий
значительное увеличение размеров административных штрафов за
введение потребителей в заблуждение
ЖИЛИЩЕ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении порядка и
условий определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не определен или не реализован
способ управления, не определена управляющая организация"
Минстроем
России
предложен
порядок
временного
управления многоквартирным домом
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<Письмо> Минздрава России от 20.12.2017 N 27-3/3788
<О Типовых нормах бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты>
Минздрав России сообщает, что Типовые нормы бесплатной
выдачи работникам спецодежды и обуви утверждаются Минтрудом
России
Приказ Минтруда России от 27.03.2018 N 197
"О внесении изменений в Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный
постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 21 августа 1998 г. N 37"
Из
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и других служащих исключен ряд
позиций
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда работников
организаций"
Минтрудом России предложен обновленный порядок
организации обучения по охране труда и проверки знания этих
требований работниками организаций
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 29
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации"
Минтрудом России предложен порядок исчисления и сроки
уплаты страховых взносов в ПФР лицами, добровольно
вступившими в правоотношения по ОПС
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"Типовая программа проверки (ревизии) соблюдения законодательства об
обязательном медицинском страховании и использовании средств
обязательного медицинского страхования территориальным фондом
обязательного медицинского страхования в 2017 и 2018 годах"
(утв. ФФОМС 15.12.2017)
Утвержден перечень вопросов для осуществления проверки
(ревизии) территориального фонда ОМС и составления акта
проверки
<Информация> ПФ РФ от 29.03.2018 "С 1 апреля на 2,9% индексируются
социальные пенсии"
Повышение с 1 апреля 2018 года пенсий на 2,9% коснется 3,9
млн пенсионеров
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 27.02.2018 N ПА-4-6/3876
<О заполнении формы "Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год", утв. Приказом ФНС
РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@>
ФНС России сообщила о планируемых изменениях в порядок
заполнения формы "Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год"
<Письмо> ФНС России от 02.03.2018 N ГД-4-8/4131@
"О направлении для использования в работе"
Излишне уплаченная сумма налога не может быть зачтена в
счет задолженности по штрафам за нарушение валютного
законодательства
<Письмо> ФНС России от 20.03.2018 N БС-4-21/5146@
"О порядке исчисления юридическими лицами авансовых платежей по
земельному налогу"
Изменение порядка определения налоговой базы в течение
налогового периода должно учитываться при исчислении авансовых
платежей по земельному налогу
Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 N 313
"Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в
Российской Федерации за 2017 год"
Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2017 год
утвержден в размере 1,073
<Письмо> Минфина России от 12.03.2018 N 23-01-06/14936
<Об администрировании местными органами самоуправления денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд>
Штрафы за нарушение законодательства о контрактной
системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
могут администрироваться местными органами самоуправления
Письмо ФНС России от 23.03.2018 N СД-4-3/5412@
"О подтверждении расходов по налогу на прибыль организаций
исправленным первичным документом"
Расходы по налогу на прибыль подтверждаются первичными
учетными документами с исправлениями, если они внесены в
порядке, предусмотренном для счетов-фактур
Определение Верховного Суда РФ от 16.03.2018 N 305-КГ17-19973 по
делу N А40-230080/2016
Повторная выездная налоговая проверка не может быть
инициирована налоговым органом без учета разумности срока,
прошедшего с момента подачи уточненной налоговой декларации
Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 326
"Об утверждении Правил составления проекта федерального бюджета и
проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"
Определен порядок составления проекта федерального
бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных
фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период, с
применением системы "Электронный бюджет"
<Информация> ФНС России
<О признании неправомерным применения ЕНВД при оказании
управляющим организациям услуг по ремонту кровли многоквартирных
домов>
ИП отказали в применении ЕНВД в отношении услуг по
ремонту кровли многоквартирных домов
Письмо ФНС России от 20.03.2018 N ГД-4-11/5095@
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Расчет 6-НДФЛ за 2017 год может представляться как по
старой, так и по новой форме
Информация Правительства РФ "О решениях по итогам совещания по
экономическим вопросам"
Правительство РФ планирует оптимизировать количество
неналоговых платежей
<Письмо> Минфина России от 19.03.2018 N 09-07-07/16802
<Об осуществлении территориальными органами Федерального
казначейства операций по платежным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате
работникам бюджетных (автономных) учреждений пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и
иным выплатам, которые не указаны в статье 129 ТК РФ, в период
приостановления операций на лицевых счетах бюджетного (автономного)
учреждения>
ТО Казначейства России вправе осуществлять выдачу
денежных
средств
для
оплаты
пособий
по
временной
нетрудоспособности в период приостановления операций на лицевых
счетах бюджетных (автономных) учреждений
<Информация> Минфина России
"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"
Подготовлена сопоставительная таблица кодов видов
расходов классификации расходов бюджетов и кодов КОСГУ,
применяемых с 1 января 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> Росстата от 04.12.2017 N 04-4-04-4/136-СМИ
<О предоставлении аудиторского заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности в органы государственной статистики>
Росстат сообщил о необходимости направления разъяснений
на запрос территориального органа о предоставлении аудиторского
заключения
<Письмо> Минфина России N 02-06-07/18181, Казначейства России N 0704-05/02-4689 от 22.03.2018
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и
органами управления государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации в 2018 году"
Минфином России сообщены особенности представления
отчетности финансовыми органами субъектов РФ и органами
управления ГВБФ РФ в 2018 году
<Письмо> Минфина России от 07.03.2018 N 02-05-10/14781
<О Сопоставительной таблице порядка применения классификации
операций сектора государственного управления>
На сайте Минфина России размещена сопоставительная
таблица применения КОСГУ в 2018 и 2019 годах
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" (в части
применения мер стимулирования к субъектам деятельности в сфере
промышленности, использующим объекты промышленной
инфраструктуры и оборудование, находящиеся в составе экотехнопарка)"
Минпромторгом
России
предложен
проект
закона,
регулирующего деятельность экотехнопарков
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к
приказу ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@"
ФНС России планирует скорректировать формы заявлений,
применяемых для регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с
учета
Приказ Минтранса России от 01.03.2018 N 76
"О внесении изменения в Правила обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 7"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50484.

С 1 января 2019 года будут применяться требования ДОПОГ
к цистернам для перевозки опасных грузов в городском,
пригородном и междугородном сообщении
Информация Росалкогольрегулирования
"Маркировка алкогольной продукции федеральными специальными и
акцизными марками с 1 июля 2018 года"
Росалкогольрегулирование информирует о введении с 1 июля
2018 года новых федеральных специальных марок, акцизных марок
и порядке использования марок старого образца
<Письмо> ФАС России от 22.03.2018 N МО/19221-ПР/18
"О возможности установления ранее зарегистрированной в ФАС России
цены единицы товара в качестве базовой цены"
ФАС России разъяснен порядок определения базовой цены на
продукцию, поставляемую по гособоронзаказу
Проект Приказа Минфина России
"Об утверждении требований к складским помещениям и технических
условий в области хранения при осуществлении деятельности по обороту
(за исключением розничной продажи) алкогольной продукции (за
исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра,
пуаре и медовухи), расфасованной в потребительскую тару (упаковку), и
спиртосодержащей продукции (за исключением спиртосодержащих
лекарственных средств и медицинских изделий), расфасованной в
потребительскую тару (упаковку)"
Минфином России предложены требования к складским
помещениям при обороте алкогольной и спиртосодержащей
продукции, расфасованной в потребительскую тару

Приказ Минкомсвязи России от 13.02.2018 N 61
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 N 234 "Об
утверждении Правил оказания услуг почтовой связи"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 N 50545.
Обновлены правила оказания услуг почтовой связи
ФИЗИЧЕСКАЯ

Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013
"Об утверждении требований к обеспечению надежности
электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила
организации технического обслуживания и ремонта объектов
электроэнергетики"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50503.
Утверждены требования к организации технического
обслуживания
объектов
электроэнергетики,
входящих
в
электроэнергетические системы
Разъяснение МВД России
"О порядке выдачи свидетельств о допуске транспортных средств к
перевозке опасных грузов в цистернах"
МВД России информирует, что до 1 января 2019 года
свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов будут
выдаваться без истребования документа об официальном
утверждении типа цистерны
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минтранса России от 11.01.2018 N 8
"О внесении изменений в Правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 227"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50481.
Скорректированы правила проведения досмотра на объектах
транспорта

КУЛЬТУРА

И

Постановление Правительства РФ от 17.03.2018 N 292
"Об утверждении критериев, при условии соответствия которым
медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их
ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных
функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Обновлены
критерии,
при
соответствии
которым
медицинским профессиональным НКО, их ассоциациям (союзам)
может быть передано осуществление отдельных функций в сфере
охраны здоровья граждан
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 130
"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих
государственное тестирование по русскому языку как иностранному
языку"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50453.
Расширен перечень вузов, проводящих государственное
тестирование по русскому языку как иностранному
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Федерального закона N 425725-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и в Федеральный
закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в части создания систем автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ"
Минприроды
России
предложены
меры
по
совершенствованию системы автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации"
Правила противопожарного режима в РФ предложено
привести в соответствие с действующим законодательством

Приказ ФССП России от 07.03.2018 N 80
"Об установлении требований к профессиям, специальностям и (или)
направлениям подготовки, предъявляемых для замещения должности
судебного пристава"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50464.
Установлены требования к профессиям, специальностям
и/или направлениям подготовки, предъявляемые для замещения
должности судебного пристава, а также должности судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности
судов
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РТ от 22.03.2018 N УП-239
"О денежном содержании государственных гражданских служащих
Республики Татарстан"
Размеры должностных окладов государственных служащих
исчисляются кратно размеру должностного оклада специалиста 3
разряда категории "обеспечивающие специалисты" младшей группы
должностей в территориальных органах органов исполнительной
власти Республики Татарстан, который составляет 11 163 рубля.
Постановление КМ РТ от 22.03.2018 N 161
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 06.07.2005 N 317 "Вопросы Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан"
К полномочиям Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан отнесено осуществление
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Республики
Татарстан за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд в отношении
подведомственных
министерству
учреждений
в
установленном законодательством порядке.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: О порядке взаимодействия налоговых органов и органов
внутренних дел при проведении совместной выездной (повторной
выездной) налоговой проверки.
(Письмо ФНС России от 21.03.2018 N ЕД-19-2/69@)
Вопрос: ...В каком случае арбитражный управляющий может привлечь
ликвидатора должника к субсидиарной ответственности при банкротстве
организации?
(Консультация эксперта, 2018)
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Вопрос: О применении формы расчета 6-НДФЛ и формата его
представления в электронном виде при представлении расчета за 2017 г.
(Письмо ФНС России от 20.03.2018 N ГД-4-11/5095@)

"Правосудие: ориентация на Конституцию: Монография"
(Бондарь Н.С., Джагарян А.А.)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2018)

Вопрос: О признании безнадежными к взысканию и списании недоимки
по налогам, страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам.
(Письмо Минфина России от 20.03.2018 N 03-02-08/17115)

"Справочник по совершению нотариальных действий в военных
организациях" (выпуск 2) (Титов В.В.)
("Центр правовых коммуникаций", 2017)



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

"Международно-правовые проблемы управления рыболовством:
Монография" (Бекяшев Д.К.) ("Проспект", 2017)


Вопрос: Об отражении бюджетным учреждением в бухгалтерском
(бюджетном) учете и отчетности операций по исполнению обязательств
по одному источнику финансового обеспечения за счет средств другого.
(Письмо Минфина России от 01.03.2018 N 02-06-10/13289)
Вопрос: Об отражении в бухучете учреждения модернизации ОС с
заменой запасных частей.
(Письмо Минфина России от 28.02.2018 N 02-06-10/12969)
Вопрос: Об утверждении и отражении в бюджетном учете (отчетности)
лимитов бюджетных обязательств по расходам на оплату договоров об
оказании услуг по пересылке (доставке) социальных выплат.
(Письмо Минфина России от 28.02.2018 N 02-06-10/12963)
Вопрос: ...Можно ли в учреждениях культуры, искусства, образования и
науки устанавливать для ряда должностей оклад выше по сравнению с
остальными должностями, внесенными в одну квалификационную группу
и имеющими один квалификационный уровень?
(Консультация эксперта, 2018)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 1069 "Ответственность
за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами" ГК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 68 "Оформление приема
на работу" Трудового кодекса РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 60 "Запрещение
требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором"
Трудового кодекса РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 321 "Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск" Трудового кодекса РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Налоговое резидентство физических лиц: критерии и условия"
(выпуск 24) (Бацылева И.А.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Право граждан на лекарственное обеспечение: Монография"
(Н.В. Путило, Н.С. Волкова, Ф.В. Цомартова и др.)
(отв. ред. Н.В. Путило)
("Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ", "КОНТРАКТ", 2017)
"Научно-практический комментарий к Водному кодексу Российской
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ"
(постатейный) (под ред. Ю.В. Сорокиной)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ ПИСЬМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В системе КонсультантПлюс появился информационный банк «Разъясняющие письма органов власти». Данный информационный банк
включает в себя частные письма министерств и ведомств разъяснительного характера, подготовленные в ответ на запросы
налогоплательщиков. В него войдут письма: ФНС России, Минфина России, Минтруда России, Роструда, ФСС России,
Минэкономразвития России и др.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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