Самое дорогое, что у нас есть - это наши клиенты!

Закамский Центр Консультант

Еженедельный обзор из систем
«Консультант Плюс»
02.07 – 06.07.2018

22 года на рынке г. Нижнекамска
г. Нижнекамск тел.: 8(8555) 48-38-50, 42-47-22, 8 987-411-40-58
E-mail: ZCK@mail.ru Сайт: www.consultant-nk.ru
г. Казань тел.: 8(843) 292-52-12 E-mail: cons@infocenter.kgts.ru

УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

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

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 715
"О внесении изменения в пункт 19 Правил ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки"
Расширен
перечень
органов
власти,
которым
предоставляется доступ к отдельным сведениям реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки
Приказ Минфина России от 20.04.2018 N 86н
"О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 169н"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2018 N 51407.
Документы, подтверждающие факт внесения записи в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по умолчанию будут выдаваться ФНС России в
электронном виде
Постановление Правительства РФ от 23.06.2018 N 720
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из
федерального бюджета организации на финансовое обеспечение
мероприятий в части антидопингового обеспечения спортивных сборных
команд Российской Федерации"
Утверждены новые правила предоставления федеральных
субсидий общероссийской антидопинговой организации на
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд РФ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
Скорректирован порядок постановки на учет иностранных
граждан по месту пребывания
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 26
"О некоторых вопросах применения законодательства о договоре
перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о
договоре транспортной экспедиции"
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые вопросы
применения законодательства о транспортных перевозках
Проект Федерального закона N 498384-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
обеспечения возможности возврата заемщику - физическому лицу части
уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора
страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору
потребительского кредита (займа)"
Заемщику, досрочно погасившему потребительский кредит,
Минюст России предлагает предоставить право возврата части
уплаченной страховой премии по договору страхования,
заключенному в обеспечение выплат по кредиту
Проект Федерального закона N 498389-7
"О внесении изменения в пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации"
Минюст России предлагает закрепить положения о возврате
страховой премии при досрочном отказе страхователя от договора
страхования не только в договоре, но и в законе
СЕМЬЯ

Перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с
Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня 2018 года
По итогам "Прямой линии" с Президентом РФ подготовлен
перечень
поручений
Правительству
РФ,
федеральным
министерствам, органам исполнительной власти субъектов РФ
Федеральный закон от 27.06.2018 N 154-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Установлена административная ответственность водителя за
невыполнение
законного
требования
должностного
лица
таможенного органа об остановке транспортного средства

Федеральный закон от 27.06.2018 N 170-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
статьи 22 и 66 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР и
Российской Федерации"
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
наделены дополнительными полномочиями
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный закон от 27.06.2018 N 155-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Установлена
административная
ответственность
за
неисполнение требований, связанных с запретом использования
информационных сетей для обхода блокировок

<Письмо> Минобрнауки России от 09.06.2018 N Пз-878/09
"О подготовке кадров вожатых для работы в организациях отдыха детей и
их оздоровления"
Для руководителей организаций отдыха детей и их
оздоровления подготовлены рекомендации по вопросу о подготовке
вожатых

Федеральный закон от 27.06.2018 N 163-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 23.06.2018 N 721
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"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 6 декабря 2017 г. N 1479"
Правительством РФ увеличена на 2018 год потребность в
привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на
основании визы

<Письмо> Минфина России от 21.06.2018 N 02-05-10/42645
<Об издании Приказа Минфина России от 08.06.2018 N 132н>
Начиная с составления бюджетов на 2019 год необходимо
руководствоваться новым порядком применения кодов бюджетной
классификации

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Письмо ФНС России от 31.05.2018 N ЕД-4-15/11499@
"О направлении рекомендуемой формы"
Для обоснования ставки НДС 0% в отношении услуг по
компенсации НДС в системе "tax free" рекомендованы форма и
формат реестра сведений из документов (чеков)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 N 700
"Об индексации в 2018 году размера ежемесячной денежной
компенсации, установленной частью 1.1 статьи 12 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
С 1 января 2018 г. проиндексируют на 4 процента размер
ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой членам семей
сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей
Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2018 N 1234-р
<Об определении банков, имеющих право осуществлять пенсионные
выплаты, предусмотренные Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей">
Правительством РФ определены банки, в которых будут
осуществляться пенсионные выплаты пенсионерам - "силовикам"
<Информация> Минтруда России от 21.06.2018 "Минтруд России
предлагает установить единый подход к определению величины
прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ"
Минтруд России готовит изменения в Федеральный закон "О
прожиточном минимуме в Российской Федерации", которые
позволят исключить возможные занижения и завышения
прожиточного минимума пенсионера
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
справедливой неприкосновенности минимального размера периодических
доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц,
находящихся на его иждивении"
Минэкономразвития
России
предлагает
ограничить
взыскание денежных средств со счета должника прожиточным
минимумом
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Указание Банка России от 14.03.2018 N 4736-У
"О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельности
страховщиков с применением финансовых показателей (коэффициентов),
характеризующих финансовое положение страховщиков и их
устойчивость к внутренним и внешним факторам риска"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51372.
Обновлен порядок расчета финансовых показателей,
характеризующих финансовое положение страховщиков и их
устойчивость к факторам риска
<Письмо> Банка России от 21.06.2018 N 54-1-2-1/1271
"По вопросу, касающемуся доставки негосударственной пенсии"
Банк России полагает возможной оплату расходов по выплате
и
доставке
негосударственной
пенсии
за
счет
средств
соответствующего участника НПФ, если это предусмотрено
пенсионными правилами и пенсионным договором, или отдельным
соглашением между фондом и участником
Проект Федерального закона N 493988-7 "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
В Бюджетный кодекс РФ предлагается внести изменения,
направленные на повышение эффективности деятельности органов
государственного (муниципального) финансового контроля
Проект Федерального закона N 493989-7 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Правительство
РФ
предлагает
дополнить
перечень
подакцизных товаров и проиндексировать ставки акцизов
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<Информация> Минфина России
"Таблица соответствия форм обоснований бюджетных ассигнований
кодам видов расходов и направлений расходов целевых статей
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
Минфином России приведен перечень форм обоснований
бюджетных ассигнований и подлежащие применению коды
направлений расходов
Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия хищению денежных средств"
Подписан закон о блокировке "мошеннических" операций по
банковским картам
<Письмо> ФНС России от 25.06.2018 N БС-4-11/12184@
"По вопросу обложения страховыми взносами выплат, производимых
организацией в пользу физического лица по договору о передаче в аренду
и иное пользование имущества"
Выплаты в пользу физического лица за предоставленное в
аренду имущество не подлежат обложению страховыми взносами
<Информация> Минфина России
"Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и
исполнении федерального бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"
Минфином России представлена таблица соответствия
разделов (подразделов) и видов расходов бюджетов, применяющихся
при составлении и исполнении федерального бюджета на период 2019
- 2021 годов
<Информация> Минфина России
"Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год"
Разработана сопоставительная таблица изменений единых
для бюджетов видов расходов классификации расходов бюджетов в
2018 - 2019 годах
Информация ФНС России
"ФНС России разъяснила особенности налогообложения земель общего
пользования СНТ"
ФНС России обобщила вопросы граждан о налогообложении
земель общего пользования садоводческих некоммерческих
товариществ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н "Об утверждении Порядка
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации"
Минфином России утвержден порядок формирования и
применения кодов бюджетной классификации
Проект Федерального закона N 497382-7 "О внесении изменений в статьи
23 и 102 Налогового кодекса Российской Федерации"
В НК РФ предлагаются поправки, направленные на
реализацию принципа "одного окна" при представлении
бухгалтерской отчетности
Проект Федерального закона N 497452-7 "О внесении изменений в статьи
13 и 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете"
Обязательные
экземпляры
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности предлагается представлять только в ФНС
России
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 N 702

"О внесении изменений в Положение о лицензировании производства
лекарственных средств"
Установлены дополнительные лицензионные требования для
производителей лекарств, содержащих этиловый спирт

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 N 711
"О внесении изменений в Положение об аннулировании лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке"
Расширены основания для аннулирования лицензий на
производство
и
оборот
алкоголя
по
решению
Росалкогольрегулирования

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 731
"О нормативах допустимых выбросов радиоактивных веществ и
нормативах допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также о
выдаче разрешений на выбросы радиоактивных веществ, разрешений на
сбросы радиоактивных веществ"
С 1 января 2019 года вступают в силу Правила разработки и
установления нормативов допустимых выбросов и сбросов
радиоактивных веществ, выдачи разрешений на выбросы и сбросы
радиоактивных веществ

Приказ Росавтодора от 11.04.2018 N 1088
"О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в
2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2018 N 51395.
С 5 июля по 31 августа 2018 года при значениях дневной
температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия на автомобильных
дорогах (участках автомобильных дорог) общего пользования
федерального
значения
будет
ограничиваться
движение
тяжеловесных транспортных средств

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон от 27.06.2018 N 157-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
Ужесточена уголовная ответственность за некоторые
экологические преступления
ОБОРОНА

Проект Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правовых основ осуществления
регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок"
Минтранс России планирует законодательно урегулировать
организацию автомобильных перевозок пассажиров и багажа по
маршрутам, проходящим по территории РФ и иностранных
государств

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 N 718
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ"
Расширен перечень наркотических средств и психотропных
веществ, подлежащих контролю в РФ

Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 90
"Об утверждении Порядка установления постоянного маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2018 N 51431.
Определена процедура согласования и отмены действия
постоянного маршрута тяжеловесных или крупногабаритных
транспортных средств

<Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2018 N 09-826
"О направлении инструкции"
Минобрнауки
России
разработана
инструкция
по
обеспечению антитеррористической защищенности детских лагерей
палаточного типа и мест массовых мероприятий с детьми,
проводимых в природной среде

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Информация ФАС России
"ФАС России выдала предупреждение операторам "большой четверки"
ФАС России информирует о нарушениях, выявленных у
операторов связи при осуществлении ими массовой смс-рассылки

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон от 27.06.2018 N 168-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 31 и 32.2 Федерального закона "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
МВД России уполномочено определять порядок депортации
иностранных граждан по согласованию с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2018 N 1225-р
<О реорганизационных мероприятиях в отношении преобразованного
Министерства образования и науки Российской Федерации>
Реорганизационные
мероприятия
в
отношении
преобразованного Минобрнауки России должны быть завершены до
31 декабря 2018 года
Федеральный закон от 27.06.2018 N 162-ФЗ
"О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
Расширены права абитуриентов из числа инвалидов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 N 709
"О внесении изменений в пункт 16 Правил признания лица инвалидом"
Внесены уточнения в порядок направления гражданина на
медико-социальную экспертизу для признания его инвалидом
<Письмо> Минобрнауки России от 17.05.2018 N Пз-765/09
"О направлении рекомендаций"
Минобрнауки России разработаны рекомендации органам
исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению организации
отдыха и оздоровления детей
Приказ Минздрава России от 31.05.2018 N 298н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
"пластическая хирургия"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2018 N 51410.
Минздравом России обновлен порядок оказания медицинской
помощи по профилю "пластическая хирургия"

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РТ от 22.06.2018 N УП-454
"О преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан"
С 22 июня 2018 года Министерство по делам молодежи
и
спорту
Республики
Татарстан
преобразовано
в
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и
Министерство спорта Республики Татарстан. Министерству по
делам молодежи Республики Татарстан переданы функции
государственного управления в сфере государственной
молодежной
политики
в
Республике
Татарстан,
а
Министерству спорта Республики Татарстан - функции
государственного управления в сфере физической культуры и
спорта в Республике Татарстан.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Как поступить работодателю, если в организации в
одностороннем порядке введено неполное рабочее время, а работники,
которых запрещено увольнять по сокращению, отказываются от данного
режима работы?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Правомерно ли уволить в связи с сокращением штата работника единственного кормильца ребенка до трех лет в семье с тремя детьми до
14 лет, если другой родитель не состоит в трудовых отношениях, но
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Организация (ООО) планирует изменить юридический адрес.
Заключен новый договор аренды по другому адресу. Каков порядок
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действий для внесения изменений в ЕГРЮЛ?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)

➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вопрос: Как предъявить претензию по договору подряда?
(Консультация эксперта, 2018)

"Сложные вопросы изменений трудового законодательства в 2018 году"
(Шестакова Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)

Вопрос: ...Освобождается ли работодатель от ответственности за
задержку выплаты заработной платы при увольнении, если он
добровольно погасил задолженность и выплатил денежную
компенсацию? (Консультация эксперта, 2018)

"Кассационное производство в гражданском процессе Российской
Федерации и некоторых зарубежных стран"
(Ковтков Д.И.) ("Юстицинформ", 2018)
"Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере
телекоммуникационных услуг: Монография"
(Кузнецова О.А.) ("Юстицинформ", 2018)

➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Необходимо ли бюджетному учреждению для оплаты взноса на
капремонт за помещение, расположенное в многоквартирном доме,
осуществлять закупку в соответствии с Законом N 44-ФЗ?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Если сотрудник просит по электронной почте выслать справку по
Почте России с подтверждением должности, места работы и заработной
платы, имеем ли мы право отправить данные? Либо нужно дождаться
запроса по Почте России с копией трудовой книжки, где сделана запись
нашим Учреждением, и с личного письменного заявления?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: Вправе ли директор школы в графике, который предоставили
коллективу в начале мая, изменять дату начала отпуска учителя?
Согласовано с профсоюзом было с 1 июля, директор меняет на 29 июня,
мотивируя тем, что в августе у меня будет на 2 рабочих дня больше.
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: Учреждение культуры и искусства (Городской дворец культуры)
посещают как взрослые, так и дети (все находится в одном здании).
Необходимо ли представлять справки об отсутствии судимости
работникам, которые работают только со взрослыми посетителями
учреждения?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)

"Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг" (постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Белова Л.Г., Костюк И.В., Ротко
С.В., Холкина М.Г., Рогалева М.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 346.25 "Особенности
исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему
налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с
упрощенной системы налогообложения на иные режимы
налогообложения" главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения"
НК РФ (Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 378.2 "Особенности
определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества" главы 30 "Налог на
имущество организаций" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 225.8 "Рассмотрение дел
по спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу"
АПК РФ (ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 12 "Ответственность
изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о
товаре (работе, услуге)" Закона РФ "О защите прав потребителей"
(Р.Б. Касенов)

ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН-ККТ, НОВОЕ В ПРОВЕРКАХ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ
В систему КонсультантПлюс включен "Правовой календарь на III квартал 2018 года", из него вы узнаете о важных изменениях в
законодательстве с 1 июля по 30 сентября.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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