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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
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журнала «Главная книга» на 2017 г.
Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2017 N 2581-р
<Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешений на временное проживание в Российской
Федерации на 2018 год>
На 2018 год уменьшена квота на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание в РФ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 N 9438
"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами при проведении
плановых проверок при осуществлении федерального государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств"
Росздравнадзором утверждены 39 форм проверочных листов,
используемых при проведении плановых проверок в сфере
обращения лекарственных средств
Федеральный закон от 27.11.2017 N 355-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"
Ответ на письменные обращения в госорганы будет даваться
только в письменном виде, а на электронные - в электронном
Указ Президента РФ от 27.11.2017 N 572
"О Дне добровольца (волонтера)"
5 декабря в России будет отмечаться День добровольца
(волонтера)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46
"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о
привлечении к административной ответственности по статье 19.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Верховным Судом РФ разъяснены вопросы, возникающие
при рассмотрении дел об административной ответственности за
привлечение к трудовой деятельности госслужащего с нарушением
антикоррупционного законодательства
<Письмо> Казначейства России от 27.10.2017 N 07-04-05/09-826
"О сроках давности привлечения к административной ответственности"
Казначейство России информирует о сроках давности
привлечения к ответственности по отдельным административным
правонарушениям в сфере финансов, за совершение которых
предусмотрена дисквалификация

Федеральный закон от 25.11.2017 N 328-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
С 1 июля 2018 года будет применяться электронная закладная
при оформлении ипотеки
Официальное разъяснение Банка России от 23.11.2017 N 1-ОР
"О применении отдельных норм Положения Банка России от 19 сентября
2014 года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
Банк России официально подтвердил, что страховщики не
должны требовать справку о ДТП
СЕМЬЯ
Информация Минтруда России от 28.11.2017 <Законопроекты по
поддержке рождаемости будут внесены в Правительство России в
кратчайшие сроки>
Минтруд России готовит два законопроекта, направленные на
поддержку рождаемости
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
"Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан"
(утв. Рострудом)
Рострудом
утверждено
руководство
по
соблюдению
обязательных требований в сфере опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан
Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 N 1409
"О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
Инспектора Роструда станут проверять доступность рабочих
мест для инвалидов
Постановление Правительства РФ от 24.11.2017 N 1423
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2018 год"
На 2018 год минимальная величина пособия по безработице
составит 850 рублей, а максимальная - 4900 рублей
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

"ОК 003-2017. Общероссийский классификатор информации по
социальной защите населения"

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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С 1 декабря 2017 года начнет действовать новый
Общероссийский классификатор информации по социальной защите
населения (ОК 003-2017)
Приказ Минтруда России от 26.10.2017 N 756н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам установления
социальных пенсий"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2017 N 48965.
Установлены особенности назначения социальных пенсий
детям, оба родителя которых неизвестны
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

"О внесении изменений в статью 426 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Действующие для основной категории плательщиков
размеры тарифов страховых взносов сохранены на период по 2020
год включительно
Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Приняты многочисленные изменения в Налоговый кодекс
РФ, в том числе об инвестиционном налоговом вычете, акцизах,
налоге на движимое имущество, страховых взносах

<Письмо> ФНС России от 04.07.2017 N ЕД-4-18/12864@
"О предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам в отношении юридических лиц,
исключенных из ЕГРЮЛ"
Представителям юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ,
справки о состоянии расчетов не выдаются

Федеральный закон от 27.11.2017 N 342-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"
Компенсационные выплаты гражданам - участникам
долевого строительства при банкротстве застройщиков освобождены
от НДФЛ

<Письмо> ФНС России от 03.10.2017 N ОА-4-17/19905@
"О направлении разъяснений"
ФНС России разъяснила, каким налоговым органом будет
рассматриваться дело об административном правонарушении в
сфере валютного законодательства, совершенном крупнейшим
налогоплательщиком

Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ
"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Внесены уточнения в положения Налогового кодекса РФ,
связанные с применением налоговой ставки 0 процентов налога на
добавленную стоимость

<Письмо> ФНС России от 20.11.2017 N БС-4-21/23474@
"Об исчислении земельного налога в случае изменения в течение
налогового периода правообладателя земельного участка"
ФНС России напомнила об исчислении земельного налога в
случае изменения правообладателя земельного участка в течение
налогового периода

Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 172н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2017 N 48998.
Внесены поправки в План счетов бюджетного учета

Информационное сообщение Минфина России от 24.11.2017
"О вступлении в силу Конвенции между Правительством Российской
Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы от 22.11.2004"
С 1 января 2018 года в РФ будет применяться Конвенция об
избежании двойного налогообложения с Бразилией

Приказ ФНС России от 07.11.2017 N ММВ-7-17/837@
"Об утверждении формы заявления о представлении документа,
подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации,
формы документа, подтверждающего статус налогового резидента
Российской Федерации, порядка и формата его представления в
электронной форме или на бумажном носителе"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2017 N 49015.
Установлена процедура подтверждения статуса налогового
резидента РФ

Федеральный закон от 27.11.2017 N 333-ФЗ
"О внесении изменений в статью 212 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование
заемными средствами будет взиматься только в установленных
случаях
Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
получили право работать без касс до 1 июля 2019 года
Федеральный закон от 27.11.2017 N 343-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации"
Взыскание налогов может осуществляться с банковских
счетов в драгоценных металлах
Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об
автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений"
Подписан закон, направленный на предотвращение
возникновения дебиторской задолженности у бюджетных и
автономных учреждений
Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"
ИП по расходам на покупку "онлайн-касс" смогут применить
налоговый вычет
Федеральный закон от 27.11.2017 N 361-ФЗ
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Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1435
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2006 г. N 761"
Договоры на размещение средств пенсионных накоплений
могут быть расторгнуты в одностороннем порядке в связи с
несоответствием банка новым требованиям
Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439
"О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной
службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
Расширены основания для отказа в постановке на учет в
Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами, и ИП, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
<Письмо> ФНС России от 20.11.2017 ГД-4-11/23430@
"По заполнению расчета по страховым взносам"
ФНС России разъяснен порядок заполнения расчета по
страховым взносам с учетом выплат по больничным листкам
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Проект Приказа Минфина России "О внесении изменений в приложения
N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению" и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации"
Минфином России планируется внести изменения в Единый
план счетов бухгалтерского учета для организаций госсектора

Информационное сообщение Минфина России от 27.11.2017 N ИС-аудит19
<О прекращении права применять аудиторами ФСАД при проведении
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по договорам,
заключенным до 1 января 2017 года>
Право применения ФСАД при проведении аудита по
договорам, которые были заключены до 1 января 2017 года,
прекращается с 1 января 2018 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России от 28.08.2017 N 1169/пр
"Об утверждении свода правил "Здания одноэтажные промышленных
предприятий. Правила эксплуатации"
С 3 января 2018 года начнут действовать новые правила
эксплуатации одноэтажных зданий промышленных предприятий
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
Минздрав России предлагает предоставить продавцам право
отказывать в розничной продаже алкоголя лицам, находящимся в
нетрезвом состоянии
"Методические рекомендации по организации и проведению
общественного контроля, партнерства и взаимного сотрудничества в
сфере топливного рынка"
(утв. Росстандартом)
Росстандартом утверждены методические рекомендации для
общественных объединений потребителей по осуществлению
контроля качества топлива на АЗС

"О проведении медицинских осмотров и наличии личных медицинских
книжек"
Региональные органы власти имеют право расширять
перечень профессий, подлежащих обязательным медицинским
осмотрам, данные о которых заносятся в медкнижки
Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 N 1404
"О внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализация
которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под
ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения)
налогом на добавленную стоимость"
Внесены уточнения в перечень медицинских товаров,
реализация которых на территории РФ и ввоз которых на
территорию РФ не подлежат обложению налогом на добавленную
стоимость
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Решение Казанской городской Думы от 15.11.2017 N 12-21
"О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "Об
установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих
города Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и
порядка их осуществления"
Определено,
что
по
решению
представителя
нанимателя (работодателя) материальная помощь может
выплачиваться дополнительно по случаю усыновления
(удочерения) ребенка муниципальным служащим в размере
десяти тысяч рублей.

Приказ Минтранса России от 27.09.2017 N 391
"О внесении изменений в Порядок обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов
дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах
дальнего следования, утвержденный приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. N 329"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2017 N 49008.
Расширен
перечень
обязанностей
владельцев
инфраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего следования по
обеспечению пассажирам из числа инвалидов условий доступности
услуг

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минпромторга России от 31.10.2017 N 3784
"Об утверждении Порядка применения знака национальной системы
стандартизации"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 N 49034.
Определены правила маркирования продукции знаком
национальной системы стандартизации

Постановление КМ РТ от 27.11.2017 N 909
"Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования в Республике Татарстан, на 2018 год"
С 1 января 2018 года увеличен средний размер
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования в Республике Татарстан. В
зависимости от увеличения количества часов работы в день
дошкольной образовательной организации увеличивается и
размер родительской платы. Вместе с тем чем взрослее
ребенок, тем меньше плата за его присмотр и уход.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Приказа Росприроднадзора
"Об утверждении формата, структуры, порядка подтверждения принятия
и представления расчета экологического сбора в форме электронного
документа, а также телекоммуникационных сетей, используемых для
передачи расчета экологического сбора в электронной форме"
Росприроднадзором предложен порядок предоставления
расчета экологического сбора в электронном виде
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
<Информация> Роскомнадзора от 29.11.2017
"Об особенностях распространения информации о несовершеннолетних"
Роскомнадзор напомнил о недопустимости незаконного
распространения в СМИ сведений о несовершеннолетних гражданах,
пострадавших в результате противоправных действий
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минспорта России от 21.11.2017 N 1007
"Об утверждении концепции развития студенческого спорта в
Российской Федерации на период до 2025 года"
К 2025 году долю учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, планируется
увеличить до 90 процентов
<Письмо> Роспотребнадзора от 07.11.2017 N 09-23004-17-16

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Распоряжение КМ РТ от 27.11.2017 N 3065-р
<Об установлении негосударственной (дополнительной) пенсии>
С
1
января
2018
года
негосударственная
(дополнительная) пенсия работникам бюджетной сферы
Республики Татарстан начисляется ежемесячно в размере 264
рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА



ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Правомерно ли уволить работника за появление на работе в
состоянии алкогольного опьянения, если факт опьянения выявлен сразу
после окончания рабочего дня?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017)
Вопрос: ...Можно ли привлечь к ответственности за невыдачу аванса на
командировку, если работник находился на больничном и не мог
получить денежные средства в кассе работодателя?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском
крае, 2017)
Вопрос: ...Карточка работника по форме N Т-2 пришла в негодность. Как
ее восстановить и что сделать со старой карточкой по форме N Т-2?
(Консультация эксперта, 2017)
Вопрос: ...В период нахождения на вахте работник подал заявление об
увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Обязан ли работодатель оформить увольнение, если вахта еще не
окончена? Нужно ли в этой ситуации организовать доставку этого
работника до дома?
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(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Кировской
обл., 2017)

"Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие"
(9-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.) ("Проспект", 2018)
"Нотариальное право: Учебник"
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(под ред. В.В. Яркова) ("Статут", 2017)



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в отношении
расходов на оплату гражданско-правовых договоров с физлицами об
оказании транспортных услуг.
(Письмо Минфина России от 15.11.2017 N 02-05-10/75520)
Вопрос: О применении классификации расходов бюджетов в отношении
расходов на капитальный ремонт объектов недвижимости ФГБОУ в
рамках государственной программы РФ.
(Письмо Минфина России от 02.11.2017 N 02-05-10/72303)
Вопрос: Об определении размера среднего дневного заработка,
указываемого в записке-расчете об исчислении среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425).
(Письмо Минфина России от 27.10.2017 N 02-06-10/70870)
Вопрос: Государственный орган сменил адрес местонахождения в
населенном пункте. Что следует понимать под другой местностью при
прекращении служебного контракта в связи с отказом гражданского
служащего от перевода в другую местность вместе с государственным
органом?
(Консультация эксперта, 2017)




ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 7.23 "Нарушение
нормативов обеспечения населения коммунальными услугами" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 32 "Оформление сделок
купли-продажи государственного или муниципального имущества"
Федерального закона "О приватизации государственного и
муниципального имущества"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 18.9 "Нарушение правил
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 1064 "Общие основания
ответственности за причинение вреда" ГК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Документы и факты: получить и подтвердить"
(выпуск 9) (Тарасенкова А.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" (постатейный)
(Борисов А.Н.) ("Юстицинформ", 2017)
"Самовольное создание и изменение объектов недвижимости в
Российской Федерации (гражданско-правовой аспект): Монография"
(Бетхер В.А.) ("Юстицинформ", 2017)
"Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми
способами: Монография"
(Богданова О.В.) ("Юстицинформ", 2017)

НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Президент РФ ратифицировал Договор о новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Новый кодекс
должен вступить в силу с 1 января 2018 г. Текст документа представлен в системе КонсультантПлюс.
С принятием нового Таможенного кодекса утратит силу действующий Таможенный кодекс Таможенного союза. Между двумя документами есть ряд
существенных отличий.
Подробности можно узнать у специалиста по информационному обслуживанию.
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