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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
Федеральный закон от 29.07.2018 N 235-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Расширен перечень полномочий, осуществляемых органами военной
полиции Вооруженных Сил РФ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 236-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Установлена административная ответственность за неразмещение
информации в единой информационной системе жилищного
строительства
Федеральный закон от 29.07.2018 N 237-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Усилена административная ответственность за незаконные
организацию и проведение лотерей и азартных игр
Федеральный закон от 29.07.2018 N 241-ФЗ
"О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Нарушение законодательства о защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности отнесено к числу нарушений, по
которым может проводиться административное расследование
Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 870
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Действие программы льготного автокредитования продлено
до 2020 года
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 881
"Об установлении требований к эксплуатации государственной
информационной системы, указанной в части 13 статьи 4 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", порядку
формирования, хранения и использования содержащейся в ней
информации"
Утверждены правила функционирования государственной
информационной системы "Независимый регистратор"
Приказ МВД России от 03.05.2018 N 267
"Об утверждении Порядка подачи и форм уведомлений о наличии у
гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на
жительство или иного действительного документа, подтверждающего
право на его постоянное проживание в иностранном государстве"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2018 N 51718.

Обновлен порядок подачи уведомлений о наличии "второго
гражданства" и формы соответствующих документов
<Письмо> Минфина России N 24-06-05/54209, Минкомсвязи России N
ОП-П15-085-18306 от 01.08.2018
"О совместной позиции Минфина России и Минкомсвязи России о
применении электронной подписи участниками закупок, являющимися
иностранными лицами, при участии в электронных процедурах,
предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Минфин России и Минкомсвязь России изложили свою
позицию об использовании электронной подписи участниками
госзакупок в электронных процедурах
Проект плана проведения оценки фактического воздействия на 2019 год
Минэкономразвития
России
предложен
перечень
нормативных
правовых
актов,
которые
планируются
к
рассмотрению в 2019 году Правительственной комиссией по
проведению административной реформы
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 29.07.2018 N 225-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1080 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации"
За взятую без разрешения вещь, испорченную другим лицом,
отвечать придется тому, кто взял
Приказ Росреестра от 15.05.2018 N П/0188
"Об утверждении форм представления информации в рамках организации
информационного взаимодействия федеральной государственной
информационной системы ведения Единого государственного реестра
недвижимости с иными государственными или муниципальными
информационными системами"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2018 N 51685.
Утверждены формы документов, используемые при
информационном взаимодействии системы ведения ЕГРН с иными
государственными или муниципальными информационными
системами
Проект Федерального закона N 519890-7 "О внесении изменения в статью
9 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
Сумму задолженности, при которой исполнительный
документ может направляться для удержания денежных средств в
организацию или иному лицу, выплачивающему должнику
заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические
платежи, предлагается повысить с двадцати пяти тысяч рублей до
ста тысяч рублей
СЕМЬЯ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 224-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 114 и 115 Семейного кодекса
Российской Федерации"

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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ЖИЛИЩЕ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 226-ФЗ
"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации"
С 1 января 2019 года субъекты РФ получат право
распространять компенсацию расходов по уплате взноса на
капремонт на новые категории граждан
Федеральный закон от 29.07.2018 N 258-ФЗ
"О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона "О статусе
военнослужащих"
Порядок
обеспечения
жильем
военнослужащихпреподавателей приведен в соответствие с Конституцией РФ
Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 871
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"
Уполномоченные органы будут на регулярной основе
осуществлять выборочные проверки достоверности сведений о
составе семьи, предоставленных получателем субсидии на оплату
ЖКХ
Постановление Правительства РФ от 21.07.2018 N 857
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1711"
Усовершенствованы правила предоставления льготной
ипотеки под 6 процентов для родителей при рождении у них второго,
третьего ребенка и последующих детей
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 271-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам подтверждения компетентности работников
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и
объектов электроэнергетики"
Работники,
связанные
со
строительством
опасных
производственных объектов, обязаны не реже одного раза в 5 лет
получать дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходить аттестацию
<Информация> Роспотребнадзора
"Рекомендации Роспотребнадзора для работающих в условиях
повышенных температур воздуха"
Роспотребнадзор напоминает об организации работы в
условиях повышенных температур
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

"С 1 августа проводится корректировка страховых пенсий работающих
пенсионеров"
В августе работавшие в 2017 году пенсионеры начнут
получать страховую пенсию в повышенном размере
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 230-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в части учета в налоговых органах структурных
подразделений международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, представительств
иностранных религиозных организаций"
Урегулирован порядок постановки и снятия с учета в
налоговых
органах
иностранных
организаций
по
месту
осуществления деятельности в РФ через структурные подразделения
Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации"
Налоговым органам предоставлено право запрашивать у
аудиторов информацию о налогоплательщиках
Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с совершенствованием налогового
администрирования"
Физлица смогут перечислять единый налоговый платеж в
счет уплаты имущественных налогов
Федеральный закон от 29.07.2018 N 233-ФЗ
"О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
За выдачу физлицу документа взамен утраченного вследствие
ЧС госпошлина взиматься не будет
Приказ ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@
"О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной
налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2018 N 51693.
ФНС России обновила реквизиты фискальных документов и
их форматы
Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N 308-КГ18-2949 по
делу N А32-1748/2017
Верховный Суд РФ поддержал налогоплательщика в споре с
налоговым органом по вопросу исчисления годичного срока для
предъявления НДС к возмещению
Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ
"О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Отменена госпошлина за госрегистрацию ЮЛ и ИП при
представлении ими необходимых документов в электронной форме

Федеральный закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Введен ряд дополнительных мер по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставленных без попечения
родителей

<Письмо> ФНС России от 24.07.2018 N СД-4-3/14203@
"О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по
состоянию на 09.07.2018) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК
РФ"
По состоянию на 9 июля 2018 года подготовлен реестр
аккредитованных IT-организаций, имеющих право не применять
установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в
отношении электронно-вычислительной техники

Федеральный закон от 29.07.2018 N 268-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого части
второй статьи 16 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования"
Внесены изменения в отдельные законодательные акты в
целях совершенствования персонифицированного учета в сфере
обязательного медицинского страхования

<Письмо> ФНС России от 25.07.2018 N БС-4-11/14364@
"Об исчислении страховых взносов"
ФНС России разъяснила порядок исчисления страховых
взносов на ОПС, если сумма дохода плательщика превышает 300 000
рублей

Федеральный закон от 29.07.2018 N 269-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации
о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном
страховании"
При смене пенсионного фонда застрахованных лиц будут
информировать о риске утраты средств пенсионных накоплений
Информация Минтруда России от 01.08.2018
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<Письмо> ФНС России от 25.07.2018 N СД-4-3/14369@
"О рекомендуемой форме налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности"
ФНС России представила рекомендуемую форму декларации
по ЕНВД, в которой можно отразить расходы на применение ККТ
Информация ФНС России
<О правомерности продления срока проведения выездной проверки по
аналогичным основаниям>
Срок выездной налоговой проверки может продлеваться
сначала до четырех, а затем до шести месяцев по одним и тем же
основаниям

<Информация> ФНС России
<О едином налоговом платеже физического лица>
С 1 января 2019 года вводится единый налоговый платеж в
счет уплаты имущественных налогов физлицами
<Информация> ФНС России от 01.08.2018 <На сайте ФНС России
размещены первые наборы сведений, ранее относившихся к налоговой
тайне>
На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше
относились к налоговой тайне
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Федеральный закон от 29.07.2018 N 272-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного управления в
сфере официального статистического учета"
Маркировка каждой пачки и упаковки сигарет средствами
идентификации станет обязательной с 1 марта 2019 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 254-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" по
вопросам заключения двусторонних договоров купли-продажи
электрической энергии"
Органам
исполнительной
власти
субъектов
РФ
предоставлено право устанавливать предельные уровни тарифов на
электроэнергию (мощность) в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах
<Письмо> Росалкогольрегулирования от 23.05.2018 N Г-3134/15-03
<Об учете объема оборота алкогольной продукции с использованием
ЕГАИС>
Организации и индивидуальные предприниматели должны
представлять в ЕГАИС информацию об объеме закупленной и
списанной алкогольной продукции
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 17.05.2018 N 08-1214
<По вопросу обязательного изучения "Второго иностранного языка" на
уровне основного общего образования>
Изучение
второго
иностранного
языка
является
обязательным на уровне основного общего образования (5 - 9 классы)

Минприроды России предложены правила исчисления
размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту
природной среды
Федеральный закон от 29.07.2018 N 252-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" и статьи 1 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части создания систем
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ"
На объектах НВОС I категории вводится система
автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих
веществ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Федеральный закон от 29.07.2018 N 257-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона "О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" в части снятия иностранного гражданина или
лица без гражданства с учета по месту пребывания в Российской
Федерации"
Снять иностранца с учета по месту пребывания в России
теперь можно по факту его убытия из места пребывания на
основании соответствующего уведомления
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 886
"Об утверждении требований по обеспечению транспортной
безопасности, в том числе требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни
безопасности для различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта"
Правительство
РФ
установило
требования
антитеррористической безопасности для объектов воздушного
транспорта
ПРАВОСУДИЕ
Федеральный закон от 29.07.2018 N 243-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе судей
в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации"
С 1 сентября 2019 года для судей вводится новое
дисциплинарное взыскание - понижение в квалификационном классе
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 N 882
"Об утверждении Правил мониторинга доступности (работоспособности)
единой информационной системы в сфере закупок, электронной
площадки"
Определен
порядок
осуществления
мониторинга
работоспособности единой информационной системы в сфере
госзакупок
<Письмо> ФАС России от 24.07.2018 N АК/57398/18
"О применении части 12 статьи 14 и части 11 статьи 15 Федерального
закона "О рекламе"
Антимонопольным органам даны рекомендации, касающиеся
выявления превышения уровня громкости рекламы над средним
уровнем громкости прерываемой ею теле-, радиопередачи
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

<Письмо> Минздрава России от 18.07.2018 N 16-5/10/2-4709
<О допуске специалистов к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности>
Минздрав России информирует о перечне должностей
специалистов, на которых могут осуществлять медицинскую и
фармацевтическую деятельность лица, успешно прошедшие в 2018
году процедуру первичной аккредитации и не получившие до
настоящего времени свидетельство об аккредитации специалиста
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как
компоненту природной среды"

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление КМ РТ от 27.07.2018 N 623
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.07.2014 N 522 "Об утверждении
государственной программы "Развитие сферы туризма и гостеприимства
в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"
Продлен срок действия государственной программы
"Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике
Татарстан на 2014 - 2020 годы" до 2021 года.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Могут ли руководителя привлечь к уголовной ответственности за
невыплату заработной платы, если два месяца, за которые задержана
зарплата, идут не подряд друг за другом?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Учредители ООО приняли решение о прекращении полномочий
директора и назначении нового. Прежний или новый директор должен
подписать приказ об увольнении и как выдается трудовая книжка?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
Вопрос: Как работнице, принятой на "декретное" место, предоставить
отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
Вопрос: ...Должна ли организация выдать лицу, с которым заключен
договор подряда, справку о сумме заработной платы и прочих выплат, на
которую были начислены страховые взносы?
(Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия, 2018)
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➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

постановление по делу об административном правонарушении, решения
по результатам рассмотрения жалоб, протестов" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)

Вопрос: ...По каким коду вида расходов и статье (подстатье) КОСГУ
бюджетному учреждению здравоохранения отразить приобретение им
роботов-манипуляторов для хирургии?
(Консультация эксперта, 2018)

Вопрос: ...Допустимо ли при разработке бюджета городского округа
предоставлять гражданам информацию о доходах на ближайшие три года
в многовариантном виде с использованием сценариев?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Как отразить в бюджетном учете расходы на приобретение
бутилированной питьевой воды и кулера у поставщика?
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N
7)
Вопрос: Входит ли в компетенцию ТФОМС проверка положения об
оплате труда работников медицинского учреждения? Вправе ли фонд
давать указания о внесении изменений в локальный акт организации,
касающийся выплаты премий медицинскому персоналу? Является ли
выплата премий нецелевым использованием средств ОМС?
("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений", 2018, N 7)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Осторожно: мошенничество! Как защитить себя и своих близких"
(выпуск 8) (Тресков В.И.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Товарный знак: как создать и защитить"
(выпуск 7) (Карабанов А.Л., Доронина М.В.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Казаченок О.П., Костюк И.В.,
Малунова З.А., Молдованов М.М., Байтенова А.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: правовые
позиции судебных органов: Монография" (Дорогин Д.А.) ("РГУП", 2017)
"Недвижимое имущество: понятие и отдельные виды: Учебное пособие"
(Лужина А.Н.) ("РГУП", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 122 "Неуплата или
неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 88 "Камеральная
налоговая проверка" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 162 "Особенности
определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по
оплате товаров (работ, услуг)" главы 21 "Налог на добавленную
стоимость" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 11 "Права и обязанности
страховщиков" Федерального закона "Об основах обязательного
социального страхования"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 30.16 "Пределы и сроки
рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу
ВИДЕОСЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ - НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Популярные видеосеминары в системе КонсультантПлюс дополнены семинарами для руководителей. Материалы посвящены вопросам
корпоративного управления, кадровым тонкостям, рискам при крупных сделках и т.д.
Сервис "Видео.Консультант" доступен всем пользователям системы.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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