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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дорогие женщины, поздравляем Вас с
наступающим международным женским днем!
Желаем вам событий ярких,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот день 8 Марта –
В душе оставит добрый след!
С искренними пожеланиями,
ООО «Закамский Центр Консультант»
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018
"Послание Президента Федеральному Собранию"
"Главный, ключевой фактор развития - благополучие людей,
достаток в российских семьях" - Президент РФ обратился с
ежегодным посланием к Федеральному Собранию
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1134
"Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за
образовательной деятельностью"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2018 N 50106.
Регламентирован порядок осуществления Рособрнадзором
лицензионного контроля за образовательной деятельностью
Указ Президента РФ от 23.02.2018 N 85
"О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденную Указом
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690"
Одной из стратегических задач в сфере борьбы с незаконным
распространением
наркотиков
станет
активизация
антинаркотической пропаганды с использованием СМИ и
информационных технологий
Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 N 181
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Минтруд
России
уполномочен
определять
порядок
осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго ребенка
Проект Федерального закона N 332053-7 "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (ред.,
принятая ГД ФС РФ в I чтении 21.02.2018)

В первом чтении принят законопроект о реформе системы
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
Российской Федерации
Указ Президента РФ от 27.02.2018 N 89
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе охраны
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 7 августа 2004 г. N 1013"
В число задач ФСО России включено обеспечение защиты
персональных данных объектов государственной охраны и членов их
семей
Приказ Минтранса России от 30.01.2018 N 34
"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта проведения проверок за
обеспечением транспортной безопасности, утвержденный приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 13 декабря 2011 г. N
313"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2018 N 50120.
Обновлен
административный
регламент
проведения
Ространснадзором проверок за обеспечением транспортной
безопасности
Приказ Минфина России от 14.11.2017 N 185н
"О Порядке формирования (изменения) реестровых записей при
формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, Структуре
уникального номера реестровой записи общероссийского базового
(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также Порядке
размещения указанных перечней (классификаторов) и реестровых
записей, их образующих, на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50130.
Установлена процедура формирования реестровых записей
при ведении общероссийских базовых перечней государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
Постановление Правительства РФ от 22.02.2018 N 187

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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"О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Развитие образования"
Субъектам РФ в 2018 и 2019 годах будут предоставлены
федеральные трансферты на создание дополнительных мест в яслях
в общем объеме 49 млрд. рублей
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<Письмо> Минтруда России от 12.02.2018 N 14-4/10/В-887
<О присоединении к Федеральному отраслевому соглашению по
организациям связи и информационных технологий Российской
Федерации на 2018 - 2020 годы>
Минтруд России сообщает о заключении федерального
отраслевого соглашения по организациям связи и информационных
технологий на 2018 - 2020 годы
Письмо> Минздрава России от 07.02.2018 N 16-3/10/2-705
<О переводе младшего медицинского персонала в уборщики служебных
помещений>
Медицинские организации вправе переводить санитаров в
уборщики производственных помещений при несоответствии их
квалификации требованиям профессионального стандарта
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

"О внесении изменений в приказы ФНС России от 16.05.2007 N ММ-306/308@ и от 25.12.2017 N ММВ-7-7/1083@"
Уточнены
критерии
налогового
администрирования
организаций на региональном уровне
<Письмо> ФНС России от 20.02.2018 N СД-4-3/3375@
"О применении положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации"
ФНС России сообщила о порядке отражения в налоговой
декларации по ЕНВД расходов по приобретению новой ККТ
<Письмо> ФНС России от 01.02.2018 N ГД-4-11/1804@
"О порядке заполнения формы 6-НДФЛ при ликвидации"
ФНС России разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ при
ликвидации организации
Приказ Минтруда России от 02.02.2018 N 51н
"О внесении изменения в форму заявки на перевод средств материнского
(семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50124.
Форма заявки на перевод средств материнского капитала из
федерального бюджета в бюджет ПФР дополнена новым полем

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 N 10-П
"По делу о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", пунктов 1 и 2
статьи 25 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой"
Конституционный Суд РФ защитил права инвалидов,
получивших социальные выплаты по справкам об инвалидности,
которые впоследствии были признаны недействительными
исключительно по формальным признакам

Проект Федерального закона N 401962-7 "О внесении изменения в статью
217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей"
В Госдуму внесен законопроект об освобождении от НДФЛ
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка
Письмо ФНС России от 19.02.2018 N ГД-4-11/3209@
Ошибка в исчислении страховых взносов на обязательное
медицинское страхование не является основанием для отказа в
приеме расчета

Приказ Минтруда России от 02.02.2018 N 52н
"О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. 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 26.02.2018 N 50125.
Скорректированы нормативы финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего социальную помощь в виде
санаторно-курортного лечения

<Информация> ФНС России
<О таблицах соответствия кодов основания исчисления сумм страховых
взносов>
ФНС России приведена информация по категориям
плательщиков страховых взносов, соответствующих им кодов и
применяемых тарифов страховых взносов

Постановление Правительства РФ от 27.02.2018 N 200
"О внесении изменений в приложение N 6 к государственной программе
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
Скорректированы правила предоставления субсидий на
реализацию инвестпроектов в сфере социального обслуживания
населения

<Информация> Минпромторга России
"Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов
рублей для налогового периода 2018 года"
На 2018 год определен перечень дорогостоящих автомобилей,
в отношении которых транспортный налог уплачивается с учетом
повышающих коэффициентов

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо Минфина России от 15.02.2018 N 03-07-11/9194
Услуги регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами облагаются НДС
<Информация> Минфина России от 22.02.2018 "По вопросу
налогообложения хозяйственных строений и сооружений,
расположенных на садовых и дачных участках"
Минфин России опроверг информацию в СМИ об изменении
порядка налогообложения хозяйственных строений на дачных
участках
Указание Банка России от 23.01.2018 N 4701-У
"О внесении изменения в пункт 4 Указания Банка России от 30 июня 2017
года N 4442-У "О правилах осуществления перевода остатков денежных
средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2018 N 50076.
Сокращен срок, в течение которого подразделениями Банка
России не осуществляется перевод остатков денежных средств со
счетов ТОФК

<Информация> ФНС России
<О представлении в электронном виде реестра, подтверждающего
освобождение от уплаты акциза>
Возможность
заполнения
реестра,
подтверждающего
освобождение от уплаты акциза, реализована в бесплатном
приложении "Налогоплательщик - ЮЛ" на сайте ФНС России

Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 333.35
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Минфином России предложены поправки в НК РФ об отмене
госпошлины за госрегистрацию ЮЛ и ИП при представлении
необходимых документов в электронной форме
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 27.12.2017 N 255н
"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
поправки
в
бюджетную
классификацию,
предусматривающие уточнение порядка применения кодов КОСГУ
"Методические рекомендации по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитных организаций"
(утв. Советом по аудиторской деятельности при Минфине России
06.02.2018, протокол N 76)
С учетом положений МСА разработаны Методические
рекомендации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитных организаций

Приказ ФНС России от 06.02.2018 N ММВ-7-7/80@
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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<Письмо> Минфина России от 16.02.2018 N 03-14-07/10165
<О внедрении системы поштучного учета алкогольной продукции в
единую государственную автоматизированную информационную
систему учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции>
Минфином России разъяснены некоторые вопросы,
связанные с внедрением системы поштучного учета алкогольной
продукции в ЕГАИС
<Письмо> Росалкогольрегулирования от 19.02.2018 N Г-1112/01-03
"О рассмотрении обращения"
Росалкогольрегулированием разъяснен вопрос, касающийся
порядка переоформления лицензии на осуществление деятельности,
связанной с оборотом алкоголя
Приказ Минтранса России от 29.11.2017 N 500
"О внесении изменений в Условия распределения многосторонних
разрешений российским перевозчикам, утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N
323"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2018 N 50114.
Многосторонние разрешения будут распределяться между
российскими перевозчиками с учетом их финансового положения и
репутации
Федеральный закон от 28.02.2018 N 36-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Срок действия "дачной амнистии" продлен до 1 марта 2020
года
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Минприроды России от 12.07.2017 N 403
"Об утверждении порядка организации деятельности общественных
инспекторов по охране окружающей среды"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2018 N 50111.
Определены
правила
осуществления
общественного
экологического контроля общественными инспекторами по охране
окружающей среды
<Письмо> Росприроднадзора от 10.05.2017 N РН-03-01-27/9626
<О нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от автотранспорта>
Передвижные источники загрязнения - автомобили, а также
открытые автомобильные стоянки и подобные территории не
учитываются в проекте нормативов предельно допустимых
выбросов и не нормируются

Утвержден новый порядок организации тушения пожаров и
проведения
аварийно-спасательных
работ
подразделениями
пожарной охраны в РФ
Приказ Ростехнадзора от 12.10.2017 N 426
"Об утверждении Порядка ведения реестра лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах,
государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к
организации безопасного использования и содержания которых
осуществляется Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2018 N 50151.
Установлены правила ведения Ростехнадзором реестра
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров и эскалаторов
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
<Письмо> ФНП от 21.02.2018 N 844/03-16-3
<О порядке регистрации уведомлений о залоге движимого имущества>
ФНП разъяснен порядок действий нотариуса при
регистрации уведомлений о залоге движимого имущества,
представленных на бумажном носителе
Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и
стандартам от 16.02.2018 N 02/18
"По вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса
профессиональной этики адвоката"
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 16.02.2018
(протокол N 1))
Поведение адвоката вне профессиональной деятельности
может
квалифицироваться
как
нарушение
правил
профессиональной этики адвоката при условии, что принадлежность
лица к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его
поведения
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СЕМЬЯ
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
09.02.2018 N 603
"О поддержке института приемной семьи"
Установлена ежемесячная стимулирующая доплата в
размере 2 тыс. руб. на одного ребенка родителям, взявшим
ребенка на воспитание в приемную семью, но не более 6 тыс.
руб. при наличии 3 и более приемных детей.
ЖИЛИЩЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"
Правительство
РФ
планирует
обновить
правила
предоставления гостиничных услуг
<Письмо> Минздрава России от 26.01.2018 N 18-2/10/2-438
<О применяемых единицах измерения количества объектов закупок в
случае закупок лекарственных препаратов>
Минздравом
России
разъяснен
порядок
указания
заказчиками информации о применяемых единицах измерения
количества объектов закупок лекарственных препаратов
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 N 176
"О внесении изменений в требования к транспортным средствам
оперативных служб, используемым для осуществления неотложных
действий по защите жизни и здоровья граждан"
На транспортные средства оперативных служб военной
полиции Вооруженных Сил РФ будут наноситься телефон доверия и
обозначение территориальной принадлежности
Приказ МЧС России от 16.10.2017 N 444
"Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны,
определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2018 N 50100.

Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
09.02.2018 N 602
"Об утверждении пороговых значений дохода граждан и стоимости
имущества, подлежащего налогообложению, на 2018 год"
Для
принятия
решения
о
признании
граждан
малоимущими на 2018 год установлены пороговые значения
среднемесячного совокупного дохода и стоимости имущества,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина или
одиноко проживающего гражданина.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Об НДФЛ с вознаграждения дистанционного работника за
выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ.
(Письмо Минфина России от 21.02.2018 N 03-04-05/10825)
Вопрос: О предложении по исключению фонда оплаты труда из
стоимости реализуемых товаров (работ, услуг) при определении
налоговой базы по НДС.
(Письмо Минфина России от 20.02.2018 N 03-07-14/10394)
Вопрос: О применении ставки 0% по налогу на прибыль при
реорганизации организации путем преобразования.
(Письмо Минфина России от 19.02.2018 N 03-03-07/10099)
Вопрос: О введении транспортного налога и установлении ставок и льгот
по нему.
(Письмо Минфина России от 19.02.2018 N 03-05-06-04/10249)
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Об отражении в бюджетном учете казенного учреждения
принятого обязательства по выплате зарплаты работнику после
восстановления в должности в судебном порядке.
(Письмо Минфина России от 09.02.2018 N 02-07-05/8146)
Вопрос: ...Бюджетное учреждение здравоохранения осуществило
хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности совместно
с другими лекарственными средствами. Как квалифицировать данное
правонарушение, если оно не повлекло негативных последствий?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
Вопрос: Разъясните, облагается ли страховыми взносами компенсация
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно членов семей
работников, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях?
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансовохозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2018, N 1)
Вопрос: Об НДФЛ с вознаграждения дистанционного работника за
выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ.
(Письмо Минфина России от 21.02.2018 N 03-04-05/10825)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Особенности правового регулирования работы за пределами
установленной продолжительности рабочего времени: Монография"
(Белицкая И.Я.) ("КОНТРАКТ", 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах"
(постатейный)
(Афанасьева О.Р., Бадальянц Э.Ю., Болотин В.С., Грибанов Е.В., Шиян
В.И., Щербаков А.Д., Беляев М.А., Вяземская А.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

"Правовое регулирование финансирования текущей деятельности
политических партий России: Монография"
(Долгих Ф.И.) ("Юрист", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 15.34.1
"Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования
либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора
обязательного страхования" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 12.34 "Несоблюдение
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог,
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений" КоАП
РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 14 "Дополнительный
отпуск" Закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях"
(Р.Б. Касенов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 29.9 "Виды
постановлений и определений по делу об административном
правонарушении" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

"Комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов"
(постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное)
(Тихомирова Л.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС В TELEGRAM И В ДРУГИХ СОЦСЕТЯХ
Официальные аккаунты КонсультантПлюс есть во всех популярных социальных сетях: в Telegram, Instagram, Facebook, ВКонтакте,
Одноклассниках.
На страницах компании вы найдете информацию о важных правовых новостях и событиях, полезных материалах в системе
КонсультантПлюс, видеосоветы по работе с КонсультантПлюс, новости компании и др.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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