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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
Федеральный закон от 30.10.2018 N 379-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 25.13 и 29.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Установлен запрет при отказе в удовлетворении заявления об
отводе подачи повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем
же основаниям при рассмотрении дела об административном
правонарушении
Федеральный закон от 30.10.2018 N 377-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Установлена
административная
ответственность
за
злоупотребление организатором публичного мероприятия правом на
его проведение
Федеральный закон от 30.10.2018 N 382-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Установлено, какие госслужащие могут участвовать в
управлении профсоюзом
Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087"
Расширен перечень случаев, в которых заключается контракт
жизненного цикла
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ от 24.10.2018 N 1266
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 7 октября 2017 г. N 1232"
Организации единого института развития в жилищной сфере
получили
право
осуществлять
учет
денежных
средств
компенсационного фонда "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства"
Федеральный закон от 30.10.2018 N 375-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе судей
в Российской Федерации", статью 6 Федерального закона "О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" и признании
утратившими силу пунктов 10 и 11 Постановления Верховного Совета
Российской Федерации "О некоторых вопросах, связанных с
применением Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации"
Установлены порядок и условия обеспечения судей жилыми
помещениями
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

Постановление Правительства РФ от 30.10.2018 N 1287
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами или за детьми-инвалидами, для назначения выплаты
необходимо представить
документ, подтверждающий
факт
прекращения работы
СЕМЬЯ
Федеральный закон от 30.10.2018 N 390-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей"
Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче
государственного сертификата на материнский капитал сокращен до
15 дней с даты приема соответствующего заявления
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 N 38-П
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 127 и части
первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и других"
Конституционный Суд РФ разъяснил особенности получения
работником компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении
Приказ Минтруда России от 22.10.2018 N 652н
"Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия
занятости населения на 2019 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2018 N 52557.
На 2019 год по субъектам РФ определены целевые
прогнозные показатели в области содействия занятости населения
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Указание Банка России от 29.08.2018 N 4886-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 23 сентября 2016
года N 4139-У "О порядке расчета результатов инвестирования средств
пенсионных накоплений, не включенных в резервы негосударственного
пенсионного фонда, для отражения на пенсионном счете накопительной
пенсии"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2018 N 52463.
Скорректирована формула для расчета НПФ результата
инвестирования средств пенсионных накоплений
Письмо> ФНС России от 27.09.2018 N БА-4-1/18819@
"Об обмене информацией в части возвратов налогов"
Налоговым инспекциям предписано обеспечить оперативный
контроль при осуществлении возврата (зачета в иной налог) платежа
в размере свыше 10 млн. рублей

СОЦИАЛЬНОЕ
<Письмо> ФНС России от 18.10.2018 N СД-4-3/20317@
"О представлении декларации по ЕНВД"
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Налоговая декларация по ЕНВД за III квартал 2018 года
представляется по старой форме, а за IV квартал - по новой

Уточнены условия принятия к вычету НДС организациями,
осуществляющими строительство дорог на условиях концессии

<Письмо> ФНС России от 23.10.2018 N БС-4-21/20677@
"О направлении письма Минфина России по вопросу о применении
повышающих коэффициентов по земельному налогу"
ФНС России разъяснила условия применения при
исчислении налога повышающих коэффициентов в отношении
земельных участков для жилищного строительства

Приказ ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2018 N 52565.
Обновлены формы расчета и налоговой декларации по
налогу на имущество организаций

<Письмо> ФНС России от 24.10.2018 N СД-4-3/20799@
"О применении сведений из уточненных уведомлений о максимальных
розничных ценах на табачную продукцию"
Разъяснен порядок исчисления акциза с учетом сведений из
уточненных уведомлений о максимальных розничных ценах на
табачную продукцию

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018
"О порядке представления информации в Росфинмониторинг"
20 сентября 2018 года вступили в силу изменения,
регламентирующие
порядок
направления
информации
в
Росфинмониторинг

<Информация> ФНС России
<О новой форме налоговой декларации по НДФЛ>
Для декларирования доходов, полученных физлицами в 2018
году, применяется новая форма декларации (3-НДФЛ)
Проект Федерального закона N 551845-7 "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)" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25.10.2018)
В первом чтении принят законопроект о введении на
территориях 4 субъектов РФ налога на доходы самозанятых лиц
Проект Федерального закона N 551847-7 "О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ
в I чтении 25.10.2018)
В
НК
РФ
пропишут
особенности
ведения
предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП
<Письмо> ФНС России от 17.10.2018 N БС-4-21/20233
"О Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб."
ФНС России разъяснила применение повышающих
коэффициентов к транспортному налогу в отношении некоторых
моделей автомобилей "Land Rover" и "Infiniti"
"Дополнительное соглашение N 1 к Соглашению об информационном
обмене Федеральной налоговой службы и Фонда социального
страхования Российской Федерации от 30 ноября 2016 года N ММВ-2311/27@/02-11-13/06-5262П"
(утв. ФНС России N ММВ-23-11/20@, ФСС РФ N 02-11-13/06-4156П
23.10.2018)
ФНС России и ФСС РФ заключили соглашение о проведении
одновременных выездных проверок страхователей (плательщиков
страховых взносов)
<Информация> ФНС России от 26.10.2018 <Онлайн-кассы помогут
планировать семейный бюджет и получать кэшбэк за покупки>
ФНС России запустила сервис информационного обмена по
предоставлению внешним пользователям сведений о чеках онлайнкасс (API)
Федеральный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"
Сохранено действие льгот по имущественным налогам для
физлиц, срок выхода на пенсию которым отложен
Федеральный закон от 30.10.2018 N 389-ФЗ
"О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Не облагается НДФЛ выплата для приобретения жилых
помещений (доход в виде жилого помещения), предоставляемых в
соответствии с Законом о статусе судей в РФ
Федеральный закон от 30.10.2018 N 392-ФЗ
"О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Выполняемые по государственному (муниципальному)
контракту работы, связанные с регулярными перевозками по
регулируемым тарифам, освобождены от НДС
Федеральный закон от 30.10.2018 N 394-ФЗ
"О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о
налогах и сборах"
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Письмо ФНС России от 26.10.2018 N БС-4-21/20998@
"О направлении контрольных соотношений показателей формы
налоговой декларации по земельному налогу"
ФНС
России
обновила
контрольные
соотношения
показателей налоговой декларации по земельному налогу
<Информация> ФНС России
<Об обновленном формате требования о представлении пояснений к
декларации по НДС>
С 25 января 2019 года применяются обновленные формат и
xsd-схемы требования о представлении пояснений к декларации по
НДС и ответа на него
<Информация> ФНС России
<О налоговых паспортах субъектов РФ и федеральных округов за 2017
год>
ФНС России сформировала налоговые паспорта субъектов
РФ и федеральных округов за 2017 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
"Информация о ходе признания МСФО и их разъяснений для применения
на территории Российской Федерации"
Минфином России опубликован перечень документов МСФО,
признанных на территории РФ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 18.10.2018 N 1245
"О внесении изменений в Правила проведения торгов, по результатам
которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых
коммунальных отходов для регионального оператора"
Введена квота на использование услуг малых и средних
предприятий в области транспортирования ТКО
Приказ Ростехнадзора от 18.09.2018 N 446
"О внесении изменений в Правила проведения технического
диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря
2013 г. N 613"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52506.
Правила
диагностирования
внутридомового
внутриквартирного
газового
оборудования
приведены
соответствие с действующим законодательством

и
в

Распоряжение Минтранса России от 20.09.2018 N ИА-159-р
"О внесении изменения в Методические рекомендации "Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте",
введенные в действие распоряжением Министерства транспорта
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р"
Установлены рекомендации по определению базовой нормы
расхода топлива на пробег автомобиля
Федеральный закон от 30.10.2018 N 386-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами"
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами будет лицензироваться
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2018 N 2326-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018
N 824-р>
Уточнен порядок осуществления с 1 ноября 2018 года закупок
с использованием единого агрегатора торговли

Федеральный закон от 30.10.2018 N 393-ФЗ
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Государственным и муниципальным научным организациям
разрешено осуществлять госзакупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
"Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с
применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв.
постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 29.06.2018, с изменениями, утвержденными постановлением
Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.07.2018
N 13, от 11.10.2018 N 19)
Арбитражным судом Дальневосточного округа обобщена
судебная практика по вопросам применения Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
"Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с включением
хозяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков" (утв.
постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 13.07.2018 N 13 с изменениями, утвержденными
постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 11.10.2018 N 19)
Арбитражным судом Дальневосточного округа даны
разъяснения
по
вопросам
необоснованного
включения
хозяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора от 23.10.2018 N 10-875
<О направлении уточненных редакций методических документов по
организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/2019
учебном году>
Рособрнадзором уточнены методические документы по
проведению в 2018/2019 учебном году итогового сочинения
(изложения)
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
"Методические рекомендации по формированию реестра населенных
пунктов на территории РФ, попадающих в зону затопления (подтопления)
вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими
явлениями и процессами"
(утв. МЧС России)
Для каждого субъекта РФ будет создан реестр рисков
затоплений населенных пунктов
Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2018 N 2334-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017
N 2438-р>
Внесены
уточнения
в
перечень
документов
по
стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает
безопасность дорожного движения при его организации на
территории РФ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Разъяснение ФФОМС
"О замене полисов обязательного медицинского страхования"
ФФОМС: Все полисы, выданные ранее, в том числе старого
образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей
территории Российской Федерации
Решение Верховного Суда РФ от 25.09.2018 N АКПИ18-856
<Об удовлетворении заявления о признании не действующим со дня
принятия информационно-методического письма Минздрава России от
29.03.2016 N 15-4/10/2-1895 "О направлении граждан Российской
Федерации для проведения процедуры ЭКО">
Верховный Суд РФ признал не действующим со дня принятия
информационно-методическое письмо Минздрава России от
29.03.2016 N 15-4/10/2-1895 "О направлении граждан Российской
Федерации для проведения процедуры ЭКО"
Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 N 1283
"О внесении изменений в Правила формирования перечней
лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи"

Установлены основания для исключения лекарственных
препаратов
из
перечней
лекарственных препаратов
для
медицинского
применения
и
минимального
ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи
<Информация> ФСС РФ
"Листки нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности
(ЭЛН) (вопрос-ответ)"
ФСС РФ разъясняет особенности применения электронных
листков нетрудоспособности
Проект Приказа Минздрава России
"Об утверждении унифицированной формы и порядка учета, ведения
отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек"
Минздравом России предложены форма и порядок
заполнения медицинской книжки, предназначенной для внесения
результатов медосмотров работников
ПРАВОСУДИЕ
Указ Президента РФ от 29.10.2018 N 615
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации"
Скорректирован порядок выдачи удостоверения судьи
судьям судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 625
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7
февраля 2000 г. N 306 "Об обеспечении деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации и о предоставлении государственных
социальных гарантий судьям Конституционного Суда Российской
Федерации и членам их семей" и признании утратившими силу
отдельных положений указов Президента Российской Федерации"
С 1 января 2019 года судьи Конституционного Суда РФ будут
лишены средств на представительские расходы
"Обзор судебной практики допускаемых арбитражными апелляционными
судами округа процессуальных нарушений при возвращении
апелляционных жалоб" (утв. Президиумом Арбитражного суда
Дальневосточного округа 29.06.2017 (с изменениями, утвержденными
постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 13.07.2018 N 13, от 11.10.2018 N 19)
Арбитражным
судом
Дальневосточного
округа
проанализированы допускаемые арбитражными апелляционными
судами округа процессуальные нарушения при возвращении
апелляционных жалоб
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 31.10.2018 N 967
"Об утверждении стоимостной величины минимального
потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за III
квартал 2018 года"
Стоимостная
величина
минимального
потребительского бюджета составила 14 833 рубля.
Постановление КМ РТ от 29.10.2018 N 955
"Об утверждении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Республике Татарстан за III квартал 2018
года"
Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения утверждена в размере 8 880 рублей, для
трудоспособного населения - 9 450 рублей, пенсионеров - 7
243 рублей, детей - 8 941 рубля.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон РТ от 26.10.2018 N 79-ЗРТ
"О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Республики Татарстан"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
С 1 января 2019 года отменена льгота по транспортному
налогу в размере 50 процентов от налоговых ставок в
отношении грузовых автомобилей, автобусов, произведенных
в Российской Федерации и оснащенных двигателями,
соответствующими экологическим нормам не менее ЕВРО-2,
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находящихся на балансе лизингодателя и переданных в
лизинг на срок не менее одного года, с мощностью двигателя
свыше 150 лошадиных сил.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 26.10.2018 N 75-ЗРТ
"О внесении изменения в статью 7 Закона Республики
Татарстан "О государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, могут предоставляться на возмещение части
затрат на строительство теплиц, приобретение саженцев
плодовых и ягодных культур.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Закон РТ от 26.10.2018 N 77-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
культуре"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
Молодым специалистам, поступившим на работу в
расположенные в сельских населенных пунктах Республики
Татарстан государственные организации культуры, искусства
и кинематографии Республики Татарстан или муниципальные
организации
культуры,
искусства
и
кинематографии,
выплачивается
единовременное
пособие.
Указанное
единовременное пособие выплачивается за счет средств
бюджета Республики Татарстан, размер и порядок его
выплаты устанавливаются Кабинетом Министров Республики
Татарстан.
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Закон РТ от 26.10.2018 N 76-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 40 и 41 Закона
Республики Татарстан "О Конституционном суде Республики
Татарстан"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
Установлено, что обращение может быть направлено в
Конституционный суд Республики Татарстан в электронном
виде посредством заполнения специальной формы на
официальном сайте Конституционного суда Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
в
порядке,
определяемом
Регламентом
Конституционного суда Республики Татарстан. В этом случае
переписка с заявителем может осуществляться также в
электронном виде в порядке, определяемом Регламентом
Конституционного суда Республики Татарстан.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Правомерно ли требование центра занятости о представлении
отчета о работниках предпенсионного возраста?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском
крае, 2018)
Вопрос: Какая ответственность может быть применена к работнику за
нарушение правил внутреннего трудового распорядка?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
Вопрос: Оклад работника меньше МРОТ, но компенсируется квартальной
премией. Правомерно ли это?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Путеводитель. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждения
(КонсультантПлюс, 2018)
Путеводитель. Как учреждению учитывать дебиторскую и кредиторскую
задолженность
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Недействительность сделок и действий в процедурах несостоятельности
в России и Германии"
(Шишмарева Т.П.) ("Статут", 2018)
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"Правовое регулирование налогообложения контролируемых
иностранных компаний: опыт зарубежных стран и России"
(Старженецкая Л.Н.) ("Статут", 2018)
"Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека
(Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights)"
(выпуск 4)
("Развитие правовых систем", 2018)
"Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе: Учебное
пособие"
(Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А.)
(под ред. Ю.А. Тимофеева) ("Статут", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 105.3 "Общие
положения о налогообложении в сделках между взаимозависимыми
лицами" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 238 "Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ
(В.Н. Трофимов)

