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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398
"Об утверждении Правил организации и проведения контрольной
закупки при осуществлении отдельных видов государственного
контроля (надзора)"
Регламентирован порядок проведения контрольных закупок
Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 N 1399
"О внесении изменений в Правила формирования и ведения
единого реестра проверок"
В единый реестр проверок будет включаться информация о
новых видах проверок и о контрольной закупке
Федеральный закон от 28.11.2018 N 450-ФЗ
"О внесении изменения в статью 14.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Отменена
административная
ответственность
за
производство и оборот пива и пивных напитков в полимерной
потребительской таре объемом более 1,5 л для экспорта
"Прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2036 года"
(разработан Минэкономразвития России)
Минэкономразвития
России
подготовлен
сдержаннооптимистический прогноз социально-экономического развитие
России на период до 2036 года, с учетом ожидаемых тенденций в
мировой экономике, на товарных и финансовых рынках
ЖИЛИЩЕ
Федеральный закон от 28.11.2018 N 434-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации"
В региональную программу капитального ремонта могут не
включаться дома, в которых имеется менее чем пять квартир
Федеральный закон от 28.11.2018 N 435-ФЗ
"О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Снижено количество голосов собственников, необходимых
для наделения совета дома полномочиями по принятию решения о
текущем ремонте общего имущества
Федеральный закон от 28.11.2018 N 442-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
С 1 января 2021 года для получения субсидий по оплате ЖКУ
гражданам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Федеральный закон от 28.11.2018 N 438-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О размере и
порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения" в части
определения коэффициента дифференциации и коэффициента
удорожания медицинских услуг"
Уточнен порядок расчета тарифа страхового взноса на ОМС
неработающего населения, подлежащего уплате уполномоченными
органами государственной власти субъектов РФ в бюджет ФФОМС
Федеральный закон от 28.11.2018 N 441-ФЗ
"О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
Снижен минимальный размер взносов на обязательное
пенсионное страхование для лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Минфина России от 18.09.2018 N 195н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. N 162н"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2018 N 52747.
Уточнен перечень документов и материалов для подготовки
заключения
о
соответствии
требованиям
бюджетного
законодательства проекта бюджета субъекта РФ
Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ
"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 для самозанятых лиц вводится налог на
профессиональный доход
Федеральный закон от 27.11.2018 N 423-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса
Российской Федерации"
Установлены нормативы зачислений в бюджеты налога на
профессиональный доход
Федеральный закон от 27.11.2018 N 425-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
В законодательных актах закреплены условия ведения
деятельности самозанятыми лицами
<Письмо> ФНС России от 22.11.2018 N БС-3-21/8670@
"О рассмотрении обращения"
Начиная с первого отчетного периода 2019 года налоговая
отчетность по налогу на имущество организаций формируется по
новым формам
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Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах"
Подписан закон, вносящий многочисленные поправки в
Налоговый кодекс РФ
Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ
"О внесении изменений в статью 23 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации"
Скорректирован порядок представления в налоговые органы
бухгалтерской отчетности
Федеральный закон от 28.11.2018 N 455-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О
приостановлении действия Федерального закона "О базовой
стоимости необходимого социального набора"
До 1 января 2022 года продлено приостановление действия
Закона о базовой стоимости необходимого социального набора
Федеральный закон от 28.11.2018 N 456-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
В Бюджетном кодексе РФ закреплены нормативы
распределения доходов от уплаты отдельных налоговых платежей
Федеральный закон от 28.11.2018 N 457-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации
и
установлении
особенностей
исполнения
федерального бюджета в 2019 году"
Определены особенности исполнения федерального бюджета
в 2019 году
<Письмо> Минфина России от 19.11.2018 N 09-02-07/83381
<Об использовании остатка лимитов бюджетных обязательств,
образовавшегося по результатам конкурсных процедур при
определении поставщика, начатых до 01.10.2018>
Минфином России сообщены условия для заключения новых
госконтрактов в пределах неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств
<Письмо> Минфина России от 23.11.2018 N 16-03-06/84764
<Об отзыве лимитов бюджетных обязательств>
Минфин России информирует о мероприятиях по отзыву
лимитов бюджетных обязательств
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 19.11.2018 N 679
"Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья"
Росстатом утверждены обновленные годовые статистические
формы в сфере охраны здоровья N 14 и N 1-ДЕТИ (здрав),
действующие с отчета за 2018 год
Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56
"О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами при оказании
аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Изданы методические рекомендации по выявлению операций
аудируемого лица, осуществляемых в целях легализации преступных
доходов
Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском
учете"
Усовершенствован порядок формирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приказ Росстата от 22.11.2018 N 685
"О внесении изменений и дополнений в Указания по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения
о наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов", N 11 (краткая) "Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств) некоммерческих
организаций", утвержденные приказом Росстата от 30 ноября
2017 г. N 799"
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Уточнен порядок заполнения статистических форм N 11 и N
11 (краткая), по которым подаются сведения о наличии и движении
основных фондов (средств)
Приказ Росстата от 27.11.2018 N 699
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
выданными разрешениями и уведомлениями на строительство и
на ввод объектов в эксплуатацию"
Росстатом обновлена месячная статистическая форма N 1разрешение, по которой подаются сведения о выданных разрешениях
и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в
эксплуатацию, действующая с отчета за март 2019 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации "О некоторых вопросах определения
размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
грузов
по
автомобильным дорогам Российской Федерации"
Действие коэффициентов к плате в счет возмещения вреда
дорогам, причиняемого "большегрузами", предлагается продлить на
год
Приказ ФНС России от 07.09.2018 N ММВ-7-20/527@
"О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от
29.05.2017 N ММВ-7-20/484@"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2018 N 52764.
В заявлении о регистрации ККТ предусмотрены разделы для
отражения дополнительных сведений
<Письмо> Минэкономразвития России от 07.11.2018 N 32363ВА/Д23и
"О применении положений Федерального закона от 13 июля 2015
г. N 218-ФЗ и Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ
в части кадастрового учета и государственной регистрации прав
на объекты индивидуального жилищного строительства и
садовые дома"
Росреестр информирует о новациях в области осуществления
кадастрового учета объектов ИЖС и садовых домов в связи с
изменением законодательства
Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1415
"О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
высокоавтоматизированных транспортных средств"
С 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г. на территориях г.
Москвы и Республики Татарстан будет проводиться эксперимент по
опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего
пользования высокоавтоматизированных транспортных средств
Приказ Минстроя России от 22.11.2018 N 740/пр
"О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов"
Минстрой России обновил классификатор строительных
ресурсов
Федеральный закон от 28.11.2018 N 446-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства" и Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации"
Подписан Федеральный закон об ограничении возврата не
проданных в определенный срок продовольственных товаров
Федеральный закон от 28.11.2018 N 448-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
Подписан Закон, регулирующий порядок оборота биоэтанола
Приказ ФАС России от 12.10.2018 N 1413/18
"О внесении изменений в Методические указания по расчету
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей, утвержденные
приказом ФСТ России от 16.09.2014 N 1442-э"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2018 N 52689.
Скорректированы
формулы
расчета
тарифа
на
электрическую энергию (мощность) для населения

Информация ФАС России
"О некоторых вопросах, возникающих в связи с заключением и
изменением концессионных соглашений в отношении объектов
жилищно-коммунального хозяйства"
ФАС России даны разъяснения по вопросам, связанным с
заключением и изменением концессионных договоров в сфере ЖКХ
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20.11.2018
N АПЛ18-475
Верховный Суд РФ закрепил право пассажиров на провоз
личных вещей в качестве ручной клади сверх нормы, установленной
перевозчиком, без взимания дополнительной платы

Пересмотрен
порядок
административных дел в судах

разрешения

гражданских

и

Проект Федерального закона N 596417-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части урегулирования порядка
рассмотрения требований о защите прав и законных интересов
группы лиц"
Правительство РФ предлагает ввести единообразное правовое
регулирование порядка обращения в суд, арбитражный суд с
исковым заявлением в защиту прав и законных интересов группы
лиц
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 N 757
"Об утверждении Правил переключений в электроустановках"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2018 N 52754.
Определены порядок и последовательность переключений в
электроустановках
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП42216
"Об участии учеников муниципальных и государственных школ
Российской Федерации во внеурочной деятельности"
План внеурочной деятельности наряду с учебным планом
является
частью
основной
образовательной
программы
образовательной организации и обязателен к исполнению
Указ Президента РФ от 28.11.2018 N 679
"О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности"
Начиная с 2019 года за достижения в педагогической
деятельности тысяче лучших учителей будут ежегодно вручаться
премии по 200 тыс. рублей ко Дню учителя
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

Решение Верховного Суда РФ от 25.10.2018 N АКПИ18-886
<О
признании
частично
недействующим
пункта
24
Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными
средствами
и
выдаче
водительских
удостоверений, утв. Приказом МВД России от 20.10.2015 N 995>
Верховный Суд РФ признал неправомерным требование МВД
России о подтверждении факта уплаты государственной пошлины за
выдачу водительского удостоверения информацией, содержащейся в
Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах
Постановление Правительства РФ от 24.11.2018 N 1414
"О внесении изменений в постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N
1090"
Отменена обязательная установка на транспортных
средствах с шиповаными шинами опознавательного знака "Шипы"
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И

<Письмо> Минздрава России N 11-7/10/2-7543, ФФОМС N
14525/26-1/и от 21.11.2018
"О методических рекомендациях по способам оплаты
медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования"
Обновлены рекомендации по способам оплаты медицинской
помощи за счет средств ОМС
Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1416
"О
порядке
организации
обеспечения
лекарственными
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок
лекарственного обеспечения из федерального бюджета лиц, больных
редкими заболеваниями
Приказ Минтруда России N 578н, Минздрава России N 606н от
06.09.2018
"Об утверждении формы направления на медико-социальную
экспертизу медицинской организацией"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2018 N 52777.
Утверждена новая форма N 088/у "Направление на медикосоциальную экспертизу медицинской организацией"
Федеральный закон от 28.11.2018 N 449-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот
лекарственных препаратов для медицинского применения"
Лекарственные препараты для медицинского применения
исключены
из
процедур
обязательной
сертификации
и
декларирования соответствия
ПРАВОСУДИЕ
Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление КМ РТ от 27.11.2018 N 1062
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 05.09.2002 N 524 "О
порядке опубликования и вступления в силу постановлений
и
распоряжений
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан"
Согласно внесенным изменениям постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан вступают в
силу со дня их официального опубликования.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РТ от 24.11.2018 N УП-796
"О внесении изменений в структуру Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан и Указ Президента Республики Татарстан "Об
утверждении
общего
количества
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики
Татарстан
в
государственных органах Республики
Татарстан"
Уменьшено
количество
должностей
государственной гражданской службы Республики
Татарстан по Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан с 359 до 349
единиц, по аппарату министерства данный показатель
увеличен со 199 до 209 единиц, по территориальным
органам сокращено со 160 до 140 единиц.
Постановление КМ РТ от 23.11.2018 N 1041
"О внесении изменений в Положение о
Государственной
жилищной
инспекции
Республики
Татарстан,
утвержденное
постановлением
Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.12.2011 N 1068 "О
государственном жилищном надзоре в Республике
Татарстан"
Дополнены
полномочия
Государственной
жилищной инспекции Республики Татарстан.
Постановление КМ РТ от 21.11.2018 N 1030
"О Прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Республики Татарстан на 2019
год"
В документе приведены Перечень акционерных
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обществ, акции которых планируется приватизировать
в 2019 году, и Перечень государственных унитарных
предприятий, подлежащих приватизации в 2019 году.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление КМ РТ от 27.11.2018 N 1061
"О
внесении
изменений
в
Порядок
предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан юридическим лицам на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с организацией и
проведением мероприятий (конференций, совещаний,
олимпиад, симпозиумов, съездов, образовательных смен,
выставок, конкурсов, чемпионатов профессионального
мастерства, а также иных мероприятий) в сфере
образования и науки, утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2017 N
197 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Республики Татарстан юридическим лицам на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий (конференций,
совещаний,
олимпиад,
симпозиумов,
съездов,
образовательных смен, выставок, конкурсов, чемпионатов
профессионального мастерства, а также иных мероприятий)
в сфере образования и науки"
Документ
дополнен
понятием
"показатель
результативности предоставления субсидии" - это
соблюдение
сроков
проведения
мероприятия,
достижение целей проведения мероприятия.
➢

("Инфотропик Медиа", 2018)
"Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры"
(том 1)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 389 "Форма уступки
требования" ГК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 381.1 "Обеспечительный
платеж" ГК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 945 "Право страховщика
на оценку страхового риска" ГК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Особенности применения специального налогового
режима "Налог на профессиональный доход" с 01.01.2019
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как проверить подлинность представленного
работником больничного листа
(КонсультантПлюс, 2018)
Ситуация: Как составить претензию по страховому возмещению по
договору ОСАГО?
("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
Типовая ситуация: Агентский договор: бухгалтерские проводки
(Издательство "Главная книга", 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Как учреждению отразить в бухгалтерском
(бюджетном) учете расходы будущих периодов (счет 0 401 50 000)
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению заполнить инвентаризационную опись
расчетов по поступлениям (ф. 0504091)
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению учитывать доходы будущих периодов
в налоговом учете
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции"
(Батрова Т.А., Артемьев Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"
(постатейный)
(Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Голушков Д.И., Кравцова Е.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Фармацевтическая отрасль России: состояние и перспективы"
(Бычков А.И.)
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НОВЫЙ ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В "КОНСТРУКТОРЕ ДОГОВОРОВ"
В сервис "Конструктор договоров" включен договор перевозки грузов автомобильным транспортом. С помощью Конструктора можно
составить как разовый договор на поставку груза в пункт назначения, так и договор об организации перевозки грузов. Сервис также
поможет проверить договор контрагента.
Подробности уточняйте у специалистов сервисного центра.

