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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Банка России от 22.08.2018 N ОД-2190
"Об утверждении Плана Центрального банка Российской Федерации по
противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы"
Банком России утвержден план по противодействию
коррупции на 2018 - 2020 годы
Проект Распоряжения Правительства РФ
"Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года"
(извлечение из проекта документа
Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов в целях
оптимизации ее пространственного развития
Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1006
"О внесении изменений в перечень государственных услуг, в отношении
которых проводится оценка гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений)"
Расширен перечень государственных услуг, в отношении
которых
гражданами
проводится
оценка
эффективности
деятельности
руководителей
территориальных
органов
соответствующих ведомств
Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1009
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
В некоторые акты Правительства РФ внесены изменения,
связанные с образованием Министерства просвещения РФ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России от 15.02.2018 N 4723-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года
N 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и
порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2018 N 51949.
Банк России упростил процедуру заключения договора
ОСАГО в электронной форме
Информация Минфина России
"Об оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных сотрудников полиции"
С 1 июня 2018 года оформление документов о ДТП по
европротоколу возможно в случаях, когда между водителями
имеются разногласия относительно обстоятельств причинения вреда,
характера и перечня видимых повреждений ТС

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2019 г.
Скидка на посещение
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных
обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования правового регулирования
приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)"
Минфин России предлагает создать систему мер,
защищающих
интересы
акционеров
от
недобросовестных
поглощений
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ от 14.08.2018 N 940
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Правительство
РФ
разрешило
использовать
предоставляемые молодым семьям на приобретение жилья
социальные выплаты для участия в долевом строительстве
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Постановления Правительства РФ "О размерах минимальной
и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год"
Пособие по безработице на 2019 год планируется повысить
более чем на 70 процентов
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление ФСС РФ от 03.08.2018 N 85
"Об утверждении значений основных показателей по видам
экономической деятельности на 2019 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2018 N 51999.
Установлены значения основных показателей по видам
экономической деятельности для расчета скидок и надбавок к
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний на 2019 год
<Информация> Минтруда России
<О порядке выдачи опознавательного знака "Инвалид">
Минтруд России информирует о порядке выдачи
опознавательного
знака
"Инвалид"
для
индивидуального
использования
Обращение Президента к гражданам России
Президент РФ предложил ряд мер, которые позволят
максимально смягчить грядущие изменения в пенсионной системе
Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1019
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 911 и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
Увеличен размер выплаты на отдых детей военнослужащих и
сотрудников некоторых правоохранительных органов, ставших
инвалидами (погибших, пропавших без вести) при исполнении
обязанностей

У Вас трудности с поиском документов?
Звоните - телефоны Горячей Линии:48-38-50, 42-47-22 E-mail: ZCK@mail.ru
Телефон ООО «ИнфоЦентр «Консультант» г.Казань:8(843)292-52-12
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<Информация> ФСС РФ
"Информация для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
Размер
страховых
взносов
для
лиц,
добровольно
уплачивающих взносы в ФСС РФ, составляет 3 302 руб. 17 коп.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2018 N 309-КГ18-5076 по
делу N А60-7484/2017
Наличие у нежилого здания паспорта, устанавливающего
высокий класс его энергоэффективности, не является основанием
для применения льготы по налогу на имущество
Приказ Казначейства России от 11.07.2018 N 22н
"О внесении изменений в Порядок ведения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных
платежах, утвержденный приказом Федерального казначейства от 12 мая
2017 г. N 11н"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2018 N 51992.
Установлен порядок фиксации времени доступности ГИС
ГМП
Приказ Минфина России от 06.08.2018 N 163н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 22 октября 2015 г. N 164н"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2018 N 51994.
Уточнен порядок действий ТОФК при поступлении
информации от банка, подлежащей включению в закрытый реестр
банковских гарантий
<Письмо> ФНС России от 16.08.2018 N СА-4-3/15842
"О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по
состоянию на 19.07.2018) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК
РФ"
По состоянию на 19 июля 2018 года подготовлен реестр
аккредитованных IT-организаций, имеющих право не применять
установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в
отношении электронно-вычислительной техники
<Письмо> Банка России N ИН-01-52/56, ФАС России N ИА/67323/18
от 24.08.2018
"О продвижении финансовыми организациями своих услуг"
Финансовым организациям не рекомендовано указывать в
рекламе своих услуг информацию о госучастии
<Письмо> ФНС России от 21.08.2018 N СД-4-21/16186@
"О перерасчетах налогов на имущество физических лиц"
Перерасчет
налоговых
обязательств
физлиц
по
имущественным налогам производится штатными режимами в
автоматизированной информационной системе, используемой для
налогового администрирования
<Письмо> ФНС России от 24.08.2018 N СД-4-3/16474@
"О порядке утраты статуса налогоплательщика, применяющего ЕСХН
или УСН"
НК РФ не предусматривает перевод налогоплательщика на
общий режим налогообложения на основании направленного ему
налоговым органом сообщения о несоответствии требованиям
применения ЕСХН (УСН)
Информационное письмо Минфина России от 28.08.2018 N 24-0307/61247
"По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога
на добавленную стоимость"
Цену контракта, заключенного до повышения НДС, можно
изменить
<Письмо> ФНС России от 27.08.2018 N БС-4-21/16590@
"О типовой (рекомендуемой) форме заявления о предоставлении
налогового уведомления"
ФНС России предложена типовая форма заявления физлица,
обратившегося в МФЦ для получения налогового уведомления на
уплату налогов
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> ФНС России от 27.07.2018 N АС-4-5/14622
"О доведении письма Минфина России от 19.07.2018 N 14-07-05/50709"
На сайте Минфина России размещена уточненная
информация о представлении отчетов о расходах и численности
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работников государственных
самоуправления

органов

и

органов

местного

Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н
"О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2018 N 52011.
Начиная с бюджетов на 2019 год, применяется новый порядок
формирования и применения кодов бюджетной классификации
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтруда России от 04.07.2018 N 443н
"Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для
индивидуального использования"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2018 N 51985.
Установлены правила выдачи опознавательного знака
"Инвалид" для индивидуального использования, предоставляющего
право на бесплатную парковку
Совместная информация Минэнерго России и ФАС России от
27.08.2018 "О ситуации с моторными топливами в Российской
Федерации"
Ситуация на рынке моторного топлива в РФ будет оставаться
стабильной
Решение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N АКПИ18-500
<О признании частично недействующим пункта 2.8 Правил перевозок
железнодорожным транспортом подкарантинных грузов, утв. Приказом
МПС РФ от 18.06.2003 N 36>
Верховный Суд РФ отменил обязанность грузоотправителя
предъявлять фитосанитарный сертификат при приеме к перевозке
подкарантинных грузов, направляемых на экспорт, в случае, если в
соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера
подкарантинная
продукция
не
должна
сопровождаться
фитосанитарным сертификатом
Информация Ростехнадзора
"Об изменениях законодательства о градостроительной деятельности в
сфере саморегулирования в строительстве"
Ростехнадзор напоминает об изменениях законодательства о
градостроительной деятельности, в том числе в сфере сноса объектов
капитального строительства
Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1014
"О внесении изменений в постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2005 г. N 864 и от 31 декабря 2005 г. N 872"
Формы справки к товарно-транспортной накладной на
этиловый спирт и справки, прилагаемой к таможенной декларации,
приведены в соответствие с действующим законодательством
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов"
Ростехнадзор
планирует
возложить
на
владельцев
производственных объектов I и II классов опасности обязанность
оснастить их системами дистанционного контроля промышленной
безопасности
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 N 986
"О внесении изменений в Правила взимания экологического сбора"
Уточнен порядок уплаты экологического сбора
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 N 984
"Об утверждении Правил подтверждения степени секретности сведений,
с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают
проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и о внесении изменения в пункт 5 Положения о
лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций
по проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны"
Установлена процедура подтверждения степени секретности
сведений, составляющих государственную тайну, с которыми
организации предполагают проводить работы

Постановление Правительства РФ от 27.08.2018 N 996
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Заявителю - физическому лицу предоставлено право
использовать простую электронную подпись при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление Правительства РФ от 24.08.2018 N 988
"О внесении изменения в Правила оказания экстренной помощи
туристам"
Уточнено понятие экстренной помощи туристам

доме одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, или
проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста (мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин,
достигших
возраста
55
лет),
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет и одиноко
проживающим
неработающим
собственникам
жилых
помещений, достигшим возраста 80 лет, или проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста (мужчин,
достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55
лет), собственникам жилых помещений, достигшим возраста
80 лет.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
<Письмо> Ростехнадзора от 02.08.2018 N 11-00-12/9986
"О направлении информации"
Ростехнадзором подготовлен обзор последних изменений в
законодательстве в сфере деятельности
Ростехнадзора и
разрабатываемых правовых актов
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 N 1017
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2015 г. N 774"
Срок действия российских контрсанкций в отношении
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия продлен
по 31 декабря 2019 года
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление КМ РТ от 22.08.2018 N 679
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 13.03.2012 N 210 "О порядке и условиях
отнесения государственных и иных органов к перечню органов,
ведомственные знаки отличия в труде которых учитываются при
присвоении звания "Ветеран труда" в Республике Татарстан"
Определено, что ведомственные знаки отличия
федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство
Российской Федерации, иных федеральных государственных
органов, государственных корпораций, награждение которыми
осуществлено после 1 июля 2016 года до принятия ими
соответствующего
нормативного
правового
акта,
учреждающего ведомственные знаки отличия, дающие право
на присвоение звания "Ветеран труда", учитываются при
присвоении звания "Ветеран труда".

Вопрос: ...В каких случаях расходы на приобретение работ и услуг
производственного характера, выполняемых структурными
подразделениями налогоплательщика, могут учитываться в составе
материальных расходов по налогу на прибыль?
(Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, 2018)
Вопрос: Когда задолженность организации по страховым взносам
признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
Вопрос: ...Можно ли взыскать с бывшего руководителя ООО убытки в
виде доначисленных по результатам налоговой проверки штрафов,
административных штрафов за нарушение трудового и миграционного
законодательства?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: В какую налоговую инспекцию перечислять НДФЛ за
работников при смене местонахождения обособленного подразделения,
если уведомление о снятии с учета получено, а уведомление о постановке
на учет в новой инспекции еще нет?
(Консультация эксперта, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам Тульской обл., 2018)
Вопрос: Что такое стажировка на рабочем месте, обязанность
обеспечения которой возлагается на работодателя? Является ли она
испытательным сроком? Необходимо ли обеспечивать ее проведение
только для лиц, поступающих на работу с вредными условиями труда,
или же по каждой должности и для каждого работника?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Челябинской обл., 2018)
Вопрос: ...Имеет ли право внешний совместитель, работающий по
срочному договору, подать заявление о предоставлении отпуска по уходу
за ребенком до трех лет? Должен ли быть продлен трудовой договор на
период отпуска?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 20.08.2018 N 675
"О внесении изменения в Положение о Министерстве труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
15.08.2007 N 388 "Вопросы Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан"
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан реализует полномочия в сфере
занятости населения, в том числе путем содействия
работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках
реализации региональных программ повышения мобильности
трудовых ресурсов; обобщения практики применения, анализа
причин
нарушений
и
подготовки
предложений
по
совершенствованию законодательства о занятости населения
в Республике Татарстан.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление КМ РТ от 22.08.2018 N 680
"О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан в Республике Татарстан"
Положением регламентированы порядок и условия
предоставления компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Обязан ли представитель нанимателя выдать гражданскому
служащему копии документов, связанных с работой? В какой срок выдать
копии и можно ли их пересылать по почте?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Можно ли отказать гражданскому служащему в
предоставлении ежегодного отпуска до истечения шести месяцев
непрерывной работы? Если отпуск предоставлен с последующим
увольнением, какой датой выдать трудовую книжку?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Об НДФЛ при выплате сотрудникам органов внутренних дел
подъемного пособия при переезде на новое место службы в другой
населенный пункт.
(Письмо Минфина России от 03.08.2018 N 03-04-05/55044)
Вопрос: ...Женщина работает педработником с 2015 г., отработав 6
месяцев, брала отпуск. Какова продолжительность отпуска, на который
она имеет право перед отпуском по беременности и родам?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
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Вопрос: Казенное учреждение в установленные договором сроки не
произвело оплату услуг, оказанных исполнителем. Является ли
отсутствие бюджетного финансирования основанием для освобождения
должника от ответственности за нарушение обязательства по оплате в
соответствии со ст. 401 ГК РФ?
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N
8)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Земельный участок и постройки: особенности владения, пользования и
распоряжения"
(выпуск 10) (Жмурко С.Е.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Суд вынес решение. Как добиться его исполнения?"
(выпуск 9) (Тарасенкова А.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.) ("Юстицинформ", 2018)
"Криминализация и декриминализация как формы преобразования
уголовного законодательства: Монография"
(И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина и др.)
(отв. ред. В.П. Кашепов)
("Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации", "КОНТРАКТ", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 39.14 "Порядок
предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов" ЗК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 47 "Взыскание налога,
сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного
имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора,
плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального
предпринимателя" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 10 "Срок действия
договора обязательного страхования" Федерального закона "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 14.17 "Нарушение
требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 19 "Взыскание
недоимки по страховым взносам, а также пеней и штрафов за счет
денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых
взносов - организации или индивидуального предпринимателя в банках"
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: ПОЛЕЗНЫЕ СПРАВКИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В Налоговом кодексе выделено несколько видов налоговых вычетов, размеры и условия их применения различаются. В справочных
материалах КонсультантПлюс представлена полезная информация по всем основным видам налоговых вычетов.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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