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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 22.05.2018 N 586
"Об упразднении подкомиссии по использованию информационных
технологий при реализации миграционной политики Российской
Федерации, созданию и развитию инфраструктуры и технологий,
обеспечивающих переход к выпуску и применению в Российской
Федерации идентификационных и социальных документов нового
поколения, Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности, а также о внесении
изменений в отдельные положения актов Правительства Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"
Упразднена подкомиссия Правительства РФ по развитию
инфраструктуры, обеспечивающей переход к выпуску и применению
идентификационных и социальных документов нового поколения
Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2018 N 952-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017
N 865-р>
Сведения о заполнении переписных листов в электронной
форме подлежат включению в федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
Решение Верховного Суда РФ от 26.04.2018 N АКПИ18-142
<О признании частично недействующим абзаца второго пункта 20
Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 04.05.2012 N 263>
Представление заявителем положительного экспертного
заключения (экспертных заключений) при оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости в соответствующей комиссии не
является обязательным
Информация Минфина России
"По вопросу заключения и расторжения договоров страхования,
оформляемых при заключении договоров потребительского кредита
(займа)"
Минфин России разъясняет, на какие условия договоров
страхования,
оформляемых
при
заключении
договоров
потребительского кредита (займа), стоит обратить особое внимание
<Информация> Банка России
"О продажах полисов ОСАГО по заниженным ценам"
Продажа полиса ОСАГО по значительно заниженным ценам
свидетельствует о высокой вероятности использования поддельных
бланков страховых полисов ОСАГО
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу определения
статуса самозанятых граждан"
Минюст России предлагает закрепить в законодательстве РФ
правовой статус самозанятых граждан

Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2018 N 953-р
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017
N 865-р>
Расширен перечень госуслуг, предоставляемых Банком
России, сведения о которых размещаются в федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг
Указ Президента РФ от 28.05.2018 N 271
"О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313"
Минюст
России
уполномочен
обеспечивать
представительство и защиту интересов РФ в судах иностранных
государств и международных судебных органах, включая
Европейский Суд по правам человека и Суд ЕАЭС
Постановление Правительства РФ от 29.05.2018 N 608
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005"
Правительством РФ актуализированы требования к
банковским гарантиям и порядку размещения информации о них на
официальном сайте ЕИС в сфере закупок

Приказ Минтранса России от 03.05.2018 N 170
"О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа
2004 г. N 15"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2018 N 51176.
Минтрансом России оптимизирован режим труда и отдыха
водителей автомобилей
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15
"О применении судами законодательства, регулирующего труд
работников, работающих у работодателей - физических лиц и у
работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям"
Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы,
касающиеся трудовых отношений с участием работников,
работающих у работодателей - ИП и в микропредприятиях
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 23.05.2018 N ММВ-7-21/329@
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"Об утверждении Рекомендуемого формата представления уведомления о
выбранном земельном участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному налогу"
Рекомендован формат направления в налоговый орган
уведомления о земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет
<Письмо> ФНС России от 19.04.2018 N КЧ-4-8/7497@
<По вопросу направления территориальными органами ПФР документов,
подтверждающих принятие мер взыскания задолженности по страховым
взносам>
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
взыскания задолженности по страховым взносам за счет имущества
плательщика
<Письмо> ФНС России от 22.05.2018 N БС-4-21/9663@
"О порядке освобождения от налогообложения имущества
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы"
С 1 января 2018 года ИП, применяющие специальные
налоговые режимы, документы, подтверждающие право на
применение налоговой льготы по имуществу, не представляют
Постановление Правительства РФ от 23.05.2018 N 588
"Об утверждении перечня услуг, оказываемых непосредственно в
аэропортах Российской Федерации и воздушном пространстве
Российской Федерации по обслуживанию воздушных судов, включая
аэронавигационное обслуживание, реализация которых не подлежит
обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную
стоимость"
Утвержден перечень услуг, оказываемых непосредственно в
аэропортах РФ и воздушном пространстве РФ, реализация которых
не подлежит обложению НДС
Приказ ФНС России от 25.05.2018 N ММВ-7-6/354@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-76/443@"
Период проведения пилотного проекта по представлению
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через
сайт ФНС России продлен до 1 июля 2019 года
<Письмо> ФНС России от 25.05.2018 N БС-3-21/3485@
"О рассмотрении обращения"
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет, представляется за 2017 год
в произвольной форме, а за 2018 год - по утвержденной форме
Проект Федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2019 год"
На 2019 год Минтруд России предлагает установить
продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной
пенсии - 252 месяца
Приказ ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-8/153@
"Об утверждении Порядка зачета суммы денежных средств,
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в счет
возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений, за
совершение которых статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, в счет
исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов,
пени, штрафа"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2018 N 51222.
Определена процедура зачета налоговыми органами суммы
денежных средств, перечисленных в счет возмещения ущерба,
причиненного бюджетной системе РФ
Приказ ФНС России от 14.05.2018 N ММВ-7-8/256@
"Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и
списания налоговым органом переданных органами Пенсионного фонда
Российской Федерации и органами Фонда социального страхования
Российской Федерации недоимки по страховым взносам и задолженности
по соответствующим пеням и штрафам, образовавшихся на 1 января 2017
года, а также сумм страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, органами Фонда
социального страхования Российской Федерации, подлежащих уплате по
результатам контрольных мероприятий, проведенных за расчетные
(отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в связи с
истечением установленного срока их взыскания в период с 1 января 2017
года до даты подписания акта приема-передачи"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2018 N 51201.
ФНС России определила правила признания безнадежной к
взысканию и порядок списания задолженности по страховым
взносам
Письмо ФНС России от 28.05.2018 N СД-4-3/10171@
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"О направлении письма Минфина России от 15.05.2018 N 03-07-15/32532"
НДС при уступке прав требования рассчитывается с
превышения суммы полученного банком дохода над размером
денежного требования
Приказ ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-21/248@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 25.11.2015 N ММВ-7-11/545@"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2018 N 51211.
Обновлены форма и формат представления сведений об
автомототранспортных средствах и их владельцах
Письмо ФНС России от 26.04.2018 N БС-4-21/8106@
"О порядке освобождения индивидуальных предпринимателей,
применяющих специальные налоговые режимы, от налогообложения
имущества, используемого для предпринимательской деятельности"
Имущество ИП, находящееся в ремонте, не означает, что оно
не используется в предпринимательской деятельности
Письмо ФНС России от 28.04.2018 N БС-4-21/8326@
"Об установлении налоговых вычетов по налогу на имущество
физических лиц в отношении объектов налогообложения, не указанных в
пп. 3 - 6 ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации"
ФНС России разъяснила полномочия представительных
органов муниципальных образований по предоставлению налоговых
вычетов по налогу на имущество физлиц
Письмо ФНС России от 16.05.2018 N БС-4-21/9317@
"Об утверждении формы уведомления о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет по земельному
налогу"
Для налогового периода 2017 года рекомендовано
использовать утвержденную форму уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый
вычет
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Информационное письмо от 22.05.2018 N ИН-05-47/30
"О представлении в Банк России некредитными финансовыми
организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках
за пределами территории Российской Федерации"
Отчеты НФО о движении средств по счетам в банках за
пределами РФ временно представляются в Банк России на
основании его запросов
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О бухгалтерском учете"
Минфин России предлагает разграничить полномочия в
сфере бухгалтерского учета посредством создания экспертных
органов в коммерческом секторе и бюджетной сфере
Приказ Минфина России от 03.05.2018 N 94н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"
Внесены изменения в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по
вопросам маркировки алкогольной продукции"
Минфин России предлагает актуализировать образцы
федеральных специальных марок и акцизных марок
Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2018 N 229
"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования, необходимых для осуществления кадастровой
деятельности, и о признании утратившими силу приказа
Минэкономразвития России от 29 июня 2016 г. N 413 и пункта 1
изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития
России в сфере кадастровой деятельности, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 30 октября 2017 г. N 578"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2018 N 51210.
Существенно
расширен
перечень
специальностей,
позволяющих вступить в члены саморегулируемой организации
кадастровых инженеров

Приказ Минтранса России от 04.05.2018 N 171
"О внесении изменений в некоторые приказы Минтранса России в части
уточнения сведений, указываемых в заявлении об установлении или
изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок,
свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карте маршрута регулярных перевозок"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2018 N 51209.
Актуализированы данные, указываемые в заявлении об
установлении или изменении межрегионального маршрута
регулярных перевозок, свидетельстве об осуществлении перевозок по
маршруту и карте маршрута
Информация> Минтранса России
"Правила въезда автобусов в города ЧМ-2018"
Минтрансом России разработана наглядная памятка
водителям автобусов в целях обеспечения беспрепятственного въезда
в города проведения ЧМ-2018
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 26.05.2018 N 604
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Установлены виды и категории колесных транспортных
средств и прицепов к ним, а также самоходных машин и прицепов к
ним, с даты выпуска которых прошло менее 3 лет, которые
помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной
зоны, применяемую на территории Особой экономической зоны в
Калининградской области, и в отношении которых утилизационный
сбор не уплачивается
Постановление Правительства РФ от 29.05.2018 N 611
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2010 г. N 521"
Расширен перечень исключений в отношении пунктов
пропуска, установленных для убытия с территории РФ отдельных
видов товаров 44-й группы ТН ВЭД ЕАЭС "Древесина и изделия из
нее; древесный уголь"
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.05.2018 N
88
"О внесении изменения в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. N 122"
Продлена возможность оформления паспортов транспортных
средств (паспортов шасси транспортных средств) и паспортов
самоходных машин и других видов техники по ранее установленным
формам

Постановление Правительства РФ от 25.05.2018 N 598
"О внесении изменения в Правила перевозки наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской
Федерации, а также оформления необходимых для этого документов"
Скорректирован порядок обеспечения охраны перевозимых
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе
применяемых в медицинских целях
Постановление Правительства РФ от 26.05.2018 N 601
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290"
Скорректирован порядок осуществления федерального
государственного пожарного надзора
<Информация> Ростуризма
"Об изменениях в Воздушном кодексе Российской Федерации"
Основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу
или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади при
международных воздушных перевозках будут определяться в
соответствии с международными договорами РФ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.2018 N 21-П
"По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 8
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Чонг Хая"
Иностранный гражданин, законопослушно реализуя право на
постоянное проживание в России в течение длительного времени,
имеет основания ожидать, что государство не лишит его этого права
за единичное неисполнение обязанности по соблюдению правил
миграционного учета
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Информационное письмо ФНП
"По вопросам внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное
имущество и совершения исполнительных надписей на кредитных
договорах"
ФНП разъяснены отдельные вопросы, связанные с
совершением исполнительных надписей об обращении взыскания на
заложенное имущество и на кредитных договорах
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
"Методические рекомендации по отнесению архивных документов к
объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования
таких документов"
(утв. Росархивом)
Росархивом подготовлены методические рекомендации по
вопросам, связанным с действием авторских и смежных прав в
отношении архивных документов
<Информация> Роскомнадзора
"Об изменениях в Федеральном законе "О связи"
Роскомнадзор напоминает об ужесточении контроля за
незаконной реализацией SIM-карт
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ от 26.05.2018 N 602
"Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в
области оценки пожарного риска"
Установлен порядок проведения аттестации должностных
лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного
риска
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

<Письмо> Минобрнауки России от 10.05.2018 N ПЗ-719/09
"О направлении методических рекомендаций"
Минобрнауки
России
разработаны
методические
рекомендации по повышению качества и безопасности отдыха и
оздоровления детей

Решение Казанской городской Думы от 17.04.2018 N 21-25
"О внесении изменений в Устав муниципального образования города
Казани"
В соответствии с изменениями в обязательном порядке
на публичные слушания выносится проект стратегии
социально-экономического развития города Казани.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Указ Президента РТ от 30.05.2018 N УП-397
"О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения"
Документом запрещена любительская и спортивная
охота во всех государственных природных зоологических
(охотничьих) заказниках регионального значения на период до
2020 года.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Организация полностью самортизированные основные средства
(компьютеры, кресла) передает работникам безвозмездно. Каковы
последствия по НДФЛ, налогу на прибыль и НДС?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2018)
Вопрос: ...Правомерно ли погасить заем и проценты по нему путем
передачи физическому лицу объекта жилого недвижимого имущества?
Может ли физическое лицо получить имущественный вычет по этому
объекту?
(Консультация эксперта, 2018)
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Вопрос: ...Как при переводе работника на другую постоянную работу по
медицинским показаниям указать в приказе по форме N Т-5 сведения о
сохранении среднего заработка: до снятия инвалидности или до
восстановления трудоспособности?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Нижегородской обл., 2018)
Вопрос: ...Как часто и насколько долго можно задерживать на работе
работника (аудитора), которому установлен ненормированный рабочий
день? Может ли работодатель быть привлечен к ответственности при
переработке работника практически ежедневно, если в этом есть
производственная необходимость?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Нижегородской обл., 2018)
➢

обжалование постановления по делу об административном
правонарушении" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 213.25 "Имущество
гражданина, подлежащее реализации в случае признания гражданина
банкротом и введения реализации имущества гражданина" Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)"
(В.Н. Трофимов)
➢ Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 2.4
"Административная ответственность должностных лиц"
КоАП РФ

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
➢ ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О сопоставлении показателей кассовых расходов отчета о
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и отчета об исполнении бюджета
(ф. 0503127).
(Письмо Минфина России от 27.04.2018 N 02-06-05/28961)
Вопрос: В штатном расписании имеется ставка старшей медсестры 1
квалификационной категории. На период отпуска на ее место переводят
медсестру процедурную высшей квалификационной категории.
Правильно ли это или категорию снижать нельзя?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: Вправе ли государственное бюджетное учреждение
здравоохранения устанавливать гибкий режим рабочего времени (ст. 102
ТК РФ) для медицинского работника (или группы работников) по
заявлению работника? Какой порядок оформления при этом необходимо
соблюсти?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: Государственный гражданский служащий имеет в собственности
полуприцеп. Должен ли он отразить данную информацию в справке о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к главе V.1 "Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности"
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136ФЗ" (постатейный)
(Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Майборода В.А., Томтосов А.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Возбуждение и подготовка дел группового производства"
(Долганичев В.В.) ("Статут", 2017)
"Адвокат и защита им прав и законных интересов участников рынка
ценных бумаг: Монография"
(Власов А.А., Рахимов Ю.И.) ("Прометей", 2018)
"Договор о выдаче и использовании банковской карты и договор
эквайринга в системе договоров об организации безналичных расчетов:
Монография"
(Ефимова Л.Г.) ("Проспект", 2017)
"Реформирование гражданского законодательства: общие положения о
сделках, обязательствах и договорах: Монография"
(отв. ред. В.В. Долинская) ("Проспект", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 4 "Состав и размер
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и обязательных платежей" Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 30.1 "Право на
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НОВЫЕ ДОГОВОРЫ В СЕРВИСЕ "КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ"
В онлайн-сервис "Конструктор договоров" в системе КонсультантПлюс добавлены новые договоры: хранения, купли-продажи доли в
уставном капитале ООО и соглашение о конфиденциальности с работником.
"Конструктор" поможет создать проекты договоров, проверить договоры контрагентов, обновить созданные ранее шаблоны с учетом
изменений законодательства.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

