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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 24.01.2018 N 58
"О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития Российской Федерации"
Минэкономразвития России уполномочено осуществлять
методическое сопровождение деятельности, связанной с разработкой
и
реализацией
региональных
программ
повышения
производительности труда и поддержки занятости
Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р
<Об утверждении перечня государственных услуг, для получения
которых подача запросов, документов и информации, а также получение
результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом
предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа
исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации или многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг>
Утвержден перечень госуслуг, получение которых заявителем
осуществляется в любом МФЦ, подразделении федерального органа
исполнительной власти, органа государственного внебюджетного
фонда
Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 N 10449
"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 государственного контроля за
обращением медицинских изделий"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49779.
Росздравнадзором утверждены формы 7 проверочных листов,
используемых при проведении проверок в рамках государственного
контроля за обращением медицинских изделий
Приказ Минтранса России от 28.12.2017 N 542
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по
контролю (надзору) за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями законодательства Российской
Федерации в сфере автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, а также на объектах транспортной
инфраструктуры"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2018 N 49803.
Обновлен административный регламент осуществления
Ространснадзором контроля за соблюдением транспортного
законодательства
"Обзор судебной практики Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в
области предпринимательской деятельности"
(утв. президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
13.10.2017 (в редакции Президиума Арбитражного суда СевероКавказского округа от 26.01.2018))

Арбитражным судом Северо-Кавказского округа обобщена
практика рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности
Постановление Правительства РФ от 29.01.2018 N 81
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2013 г. N 839"
Уточнены правила государственной регистрации ГМО,
предназначенных для выпуска в окружающую среду, и продукции их
содержащей или полученной с их применением
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 87
"Об утверждении Правил предоставления в 2018 - 2020 годах субсидии из
федерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей
оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Определены правила предоставления в 2018 - 2020 годах
федеральных субсидий фонду поддержки детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Приказ Минтруда России от 22.11.2017 N 798н
"О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или)
ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим
право на получение страховых выплат в случае его смерти,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 577н"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2018 N 49819.
Уточнен порядок предоставления ФСС РФ госуслуги по
назначению единовременной и ежемесячной страховых выплат по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Проект Федерального закона
"О государственном регулировании оборота никотиносодержащей
продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина
способами, отличными от курения табака"
Минпромторг
России
предлагает
законодательно
урегулировать оборот никотиносодержащей продукции и устройств,
предназначенных для потребления никотина способами, отличными
от курения табака
СЕМЬЯ
Приказ Минтруда России от 21.12.2017 N 862н
"Об утверждении Порядка предоставления лицу, получившему
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае
распоряжения частью материнского (семейного) капитала - о размере его
оставшейся части"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49761.
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Установлена процедура выдачи лицам, получившим
государственный сертификат на материнский капитал, справки о его
размере
ЖИЛИЩЕ

"О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных
организациях граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49765.

Приказ Минкомсвязи России N 319, Минстроя России N 906/пр от
21.06.2017
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля
2016 г. N 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49759.
В государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства будут размещаться сведения о программах
формирования современной городской среды

В 2018 году оплачиваемая из бюджета стоимость одного дня
пребывания в санаторно-курортных организациях для граждан
льготной категории составит 1198,3 рубля

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 N 5-П
"По делу о проверке конституционности положений статей 181.4 и 181.5
Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина С.А. Логинова"
Утвержденный общим собранием собственников размер
платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме не
может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать
содержание общего имущества в соответствии с предписаниями
законодательства и отвечать требованиям разумности
Приказ Минкомсвязи России N 550, Минстроя России N 1434/пр от
16.10.2017
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля
2016 г. N 74/114/пр "Об утверждении состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
С Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49749.
1 октября 2018 года расширяется перечень сведений,
размещаемых в
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства
Приказ Минтруда России от 10.01.2018 N 11н
"Об утверждении поправочного коэффициента размера средней
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места
прохождения федеральным государственным гражданским служащим
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2018
год"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2018 N 49826.
На 2018 год утверждены поправочные коэффициенты размера
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с
учетом места прохождения государственной гражданской службы РФ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 24.01.2018 N 52
"О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
особенностей"
Расширен перечень рабочих мест, в отношении которых
установлены особенности проведения специальной оценки условий
труда
Проект Федерального закона N 374313-7 "О внесении изменения в статью
1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Президент РФ предлагает установить с 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц
<Информация> Роструда от 26.01.2018
<Об организации труда в холодное время года на открытой территории
или в закрытых необогреваемых помещениях>
Роструд напоминает, что к работе на холоде допускаются
работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний
для работы на морозе
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Приказ Минтруда России от 15.12.2017 N 850н
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СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 15.12.2017 N 849н
"О нормативах финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальных
услуг по санаторно-курортному лечению, по предоставлению проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также по
проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2018
году"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 N 49792.
В 2018 году увеличены нормативы финансовых затрат в
месяц на одного гражданина, получающего государственную
социальную помощь в виде социальной услуги
Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74
"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2018 году"
С 1 февраля 2018 года устанавливается коэффициент
индексации 1,025 для выплат, пособий и компенсаций отдельным
категориям льготников
Проект Приказа Минтруда России
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за IV квартал 2017 г."
Минтруд
России
предлагает
уменьшить
величину
прожиточного минимума за IV квартал 2017 года
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 86
"О внесении изменений в Правила обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями"
Установлены сроки обеспечения инвалидов и ветеранов
техническими средствами реабилитации
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49745.
Расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 год представляется с учетом
внесенных в нее изменений
<Письмо> ФНС России от 10.01.2018 N БС-4-21/64@
"О проведении в 2018 году публичной информационной кампании по
информированию о налоговых льготах при налогообложении имущества
физических лиц"
ФНС
России
подготовлен
план
мероприятий
и
информационные материалы для проведения налоговой компании
по налогообложению имущества физлиц в 2018 году
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
"О необходимости подключения лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу"
Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
"О необходимости подключения лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских
услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по
финансовому мониторингу"
Лицам,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, необходимо
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 75 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации"
Минфин России предлагает ограничить предельную сумму
пеней, начисленных на недоимку, размером этой недоимки
Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@

"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2018 N 49816.
В новой редакции изложена форма сведений о доходах
физических лиц "Справка о доходах физического лица" (форма 2НДФЛ)
<Письмо> ФНС России от 26.01.2018 N БС-4-21/1390@
"О налоговой ставке в отношении земельных участков, предназначенных
для дачного строительства, принадлежащих индивидуальным
предпринимателям"
ФНС России информирует о позиции судебных инстанций по
вопросу исчисления налоговой ставки в отношении земельных
участков, предназначенных для дачного строительства из земель с/х
назначения, принадлежащих индивидуальному предпринимателю
Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2018 N 305-КГ17-20424 по
делу N А41-90821/2016
Суды пришли к правильному выводу о неправомерном
применении
заявителем,
являющимся
индивидуальным
предпринимателем, пониженной ставки земельного налога 0,3
процента в отношении принадлежащих ему земельных участков,
оснований для рассмотрения кассационной жалобы нет
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 24.01.2018 N 29
"О методологических и организационных положениях по проведению
федерального статистического наблюдения численности и заработной
платы работников по категориям в организациях социальной сферы и
науки в 2018 году"
Росстатом утверждены положения по проведению в 2018 году
федерального
статистического
наблюдения
численности
и
заработной платы работников в организациях социальной сферы и
науки

"О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом"
Упрощен порядок использования средств материнского
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
Проект Федерального закона N 374838-7
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных
препаратов для медицинского применения"
Правительством РФ планируется изменение порядка ввода в
гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского
применения
ПРАВОСУДИЕ
Проект Федерального конституционного закона N 374020-7
"О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных
судов общей юрисдикции"
Верховным Судом РФ в Госдуму внесен законопроект о
создании
структурно
самостоятельных
кассационных
и
апелляционных судов общей юрисдикции
Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 73
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240"
Актуализирован порядок возмещения издержек в связи с
рассмотрением дел судами
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018
"О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято
решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении
договора банковского счета (вклада)"
С 30 марта 2018 года у клиентов финансовых организаций,
которым было отказано в осуществлении операций по счетам и
вкладам, появится возможность на реабилитацию

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Федерального закона N 374843-7
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части саморегулирования деятельности юридических лиц,
осуществляющих негосударственную экспертизу проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий"
Правительством
РФ
предлагается
введение
саморегулирования в области проведения негосударственной
экспертизы проектной документации или результатов инженерных
изысканий
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской Федерации"
Минстроем России предложен новый порядок заключения
договоров на вывоз ТКО
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 82
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и
повышения эффективности энергетической инфраструктуры"
Упрощен порядок технологического присоединения объектов
капитального строительства к сетям газоснабжения
Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 89
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 июня 2016 г. N 590"
До 31 января 2019 года включительно продлен срок действия
повышающих коэффициентов причинения вреда автомобильным
дорогам для "большегрузов"
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Росприроднадзора от 28.11.2017 N 566
"О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог
отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49762.
В Федеральный классификационный каталог отходов
включен ряд новых позиций
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РФ от 24.01.2018 N 60

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 N 774
"Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав
несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства"
Генпрокуратурой России подготовлены предписания по
защите несовершеннолетних от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 27.01.2018 N 45
"Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в
Республике Татарстан за IV квартал 2017 года"
Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения утверждена в размере 8 334 рублей, для
трудоспособного населения - 8 877 рублей, пенсионеров - 6
822 рублей, детей - 8 326 рублей.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление КМ РТ от 27.01.2018 N 43
"О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.06.2013 N 450 "Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Татарстан"
В 2018 году минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в Республике Татарстан составляет 5,85 рубля в месяц
на один квадратный метр общей площади помещения в
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого
помещения.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: О подтверждении права на получение социальных вычетов по
НДФЛ у налоговых агентов; об обращении или записи на прием в
налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика.
(Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ГД-3-12/479@)
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Вопрос: Об исполнении обязанности по уплате налогов и
ответственности за их неуплату в установленный срок.
(Письмо Минфина России от 24.01.2018 N 03-04-05/3738)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 342 "Временный ввоз
транспортных средств международной перевозки" Таможенного кодекса
Таможенного союза
(В.Н. Трофимов)

Вопрос: ...Правомерно ли условие трудового договора о запрете на
увольнение по сокращению штата в течение года с даты заключения
трудового договора с работником?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 17.1 "Экспертиза
отчета" Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

Вопрос: О применении ККТ при расчетах посредством электронных
средств платежа.
(Письмо Минфина России от 23.01.2018 N 03-01-15/3438)
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопрос: ...О земельном налоге в отношении земельных участков,
предоставленных ФГКУ на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
(Письмо Минфина России от 12.01.2018 N 03-05-05-02/1790)
Вопрос: ...Подлежит ли возмещению госслужащему стоимость оплаты
питания во время полета?
(Консультация эксперта, 2017)
Вопрос: О заключении бюджетным учреждением с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта на аренду
нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.02.2015 N Д28и-326)
Вопрос: Остаток неиспользованного аванса сдается в установленном
порядке подотчетным лицом в кассу учреждения по приходному
кассовому ордеру. Как работодателю вернуть денежные средства, если
работник не внес их в кассу добровольно?
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансовохозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2017, N 6)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Порядок исполнения требований неимущественного характера,
содержащихся в исполнительных документах: проблемные вопросы и
пути их решения: Сборник материалов 7-й Международной научнопрактической конференции, 9 - 11 июня 2016 г., г. Уфа, Республика
Башкортостан" (отв. ред. Д.В. Аристов, В.А. Гуреев)
("Статут", 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О
геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(постатейный)
(Злотникова Т.В., Зозуля В.В., Камынина Н.Р., Михольская В.В., Борисов
А.А., Богатырева Н.В., Зенков М.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Защита государственного суверенитета: Монография"
(Красинский В.В.) ("Норма", "Инфра-М", 2018)
"Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы
квалификации): Учебное пособие"
(Карпова Н.А.) (отв. ред. Н.Г. Кадников) ("Юриспруденция", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 16 "Сроки и дата
осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав" Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости"
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и нало
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 44 "Возникновение,
изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора,
страховых взносов" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
КАК ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХУЧЕТА ДЛЯ ГОССЕКТОРА
В систему КонсультантПлюс включены разъяснения Минфина по применению новых стандартов бухгалтерского учета для организаций
госсектора - "Основные средства" и "Аренда". Эти стандарты применяются с 1 января 2018 г.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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