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БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МЧС России предложены новые формы проверочных листов
для проведения плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Приказ ФНС России от 24.04.2018 N СА-7-2/234@
"Об утверждении Порядка ведения перечней правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении Федеральной налоговой службой
государственного контроля (надзора)"
Определен порядок ведения перечней актов, соблюдение
которых составляет предмет проверок ФНС России
Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 514
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452"
Определен порядок формирования и ведения перечня
юридических лиц, осуществляющих перевозку стройматериалов,
изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов
автомобильным транспортом
Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 N 788-р
<Об
утверждении
перечня
ключевых
показателей
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
федеральных органов исполнительной власти>
Определены
показатели
эффективности
контрольнонадзорной деятельности федеральных органов исполнительной
власти
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р
<О создании единого агрегатора торговли>
С 1 июля 2018 года заказчики, в рамках реализации
пилотного проекта, смогут осуществлять закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с использованием единого
агрегатора торговли - информационного ресурса
Проект Федерального закона N 455237-7
"О внесении изменений в отдельные статьи глав 15 и 23 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
В Госдуму внесен законопроект об административной
ответственности должностных лиц организаций госсектора за
нарушение порядка составления и представления бюджетной,
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Проект Приказа МЧС России "Об утверждении форм
проверочных листов, используемых должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора МЧС России
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности"

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2018 N 18-П
"По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 11 Федерального
закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск национальной гвардии Российской Федерации" в связи с жалобой
гражданина И.В. Матросова"
Предоставление выгодоприобретателем страховщику всех
необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы
документов - притом что страховая сумма заранее установлена,
размер этой суммы не подлежит определению страховщиком и
вынесения относительно него специального решения не требуется является основанием для выплаты страховых сумм
ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России от 11.04.2018 N 224/пр
"О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на II квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2018 N 50935.
Минстроем России установлены показатели средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2018 года
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правления ПФ РФ от 11.04.2018 N 192п
"Об утверждении формы Отчета о расходовании средств материнского
(семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50898.
Форма отчета ПФР о расходовании средств материнского
(семейного) капитала приведена в соответствие с действующим
законодательством
Постановление Правительства РФ от 26.04.2018 N 507
"О внесении изменения в приложение N 14(1) к государственной
программе Российской Федерации "Развитие образования"
Правительство РФ расширило возможности регионов по
созданию дополнительных мест в дошкольных организациях
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 N 530
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"О внесении изменения в подпункт "б" пункта 10 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права"
Актуализированы основания для проведения внеплановой
проверки работодателей
Проект Приказа Минтранса России "Об утверждении
Профессиональных и квалификационных требований к
работникам
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на
основании договора перевозки или договора фрахтования и (или)
грузов на основании договора перевозки (коммерческие
перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц, кроме
водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или)
материальных объектов без заключения указанных договоров
(перевозки для собственных нужд)"
Минтрансом России предложены обновленные требования к
водителям, осуществляющим перевозки пассажиров и (или)
материальных объектов
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 16.04.2018 N АС-4-5/7174
"О порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации"
ФНС России разъяснен порядок применения бюджетной
классификации
при
осуществлении
выплат
уволенным
федеральным госслужащим территориальных налоговых органов
<Письмо> ФНС России от 17.04.2018 N БС-4-21/7322@
"О направлении письма Минфина России о применении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций"
ФНС России разъяснены вопросы применения льготной
ставки по налогу на имущество организаций в отношении отвода от
магистрального распределительного газопровода
Письмо ФНС России от 26.04.2018 N БС-4-21/8060@
"Об уменьшении для целей налогообложения кадастровой стоимости
объекта недвижимости на сумму НДС"
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
включения в кадастровую стоимость объектов сумм НДС
Письмо Минфина России от 06.04.2018 N 03-01-15/22580
При осуществлении безналичных расчетов с покупателями
агент, действующий по поручению продавца, обязан применять ККТ
Письмо ФНС России от 19.04.2018 N СД-4-3/7542@
ФНС России на конкретном примере разъяснила, как
уменьшить сумму ЕНВД на расходы по приобретению новой ККТ
Приказ ФНС России от 06.04.2018 N ММВ-7-6/196@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50907.
Скорректированы форматы представления в электронной
форме документов, применяемых при расчетах по НДС
<Письмо> ФНС России от 27.04.2018 N БС-4-11/8207@
<Об обложении страховыми взносами выплат, производимых
организацией в пользу физического лица по договору о
предоставлении в пользование (в аренду) доменного имени>
Выплаты физлицу по договору о предоставлении в
пользование доменного имени не подлежат обложению страховыми
взносами
<Письмо> ФНС России от 27.04.2018 N БС-4-11/8209@
<Об обложении страховыми взносами и налогом на доходы
физических лиц вознаграждения, выплачиваемого переводчикам
и экспертам за оказание услуг в ходе судопроизводства по
назначению суда>
Выплаты переводчикам и экспертам за оказание услуг в ходе
судопроизводства облагаются страховыми взносами на ОПС и ОМС,
а также НДФЛ
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 828-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
07.02.2018 N 173-р>
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В новой редакции изложен перечень пунктов пропуска через
государственную границу РФ, которые будут участвовать в системе
"tax free"
Приказ ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-21/151@
"Об утверждении формы, формата представления сведений о
транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых
органами, осуществляющими государственный надзор за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации, в электронной форме, а также
порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ
ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50904.
Утверждена форма и формат представления в налоговые
органы сведений о регистрации самоходных машин и других видов
техники
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н
"О признании утратившим силу пункта 29 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50890.
Утратило силу содержащееся в "Положении по
ведению бухгалтерского учета..." требование о составлении
промежуточной отчетности
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н
"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"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50910.
Утверждены изменения в План счетов бухгалтерского учета
организаций госсектора
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 65н
"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 26.04.2018 N 50911.
Скорректирован План счетов бюджетного учета
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 66н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50908.
План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
приведен в соответствие с федеральными стандартами
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 527
"Об утверждении Правил выдачи иностранным авиационным
предприятиям, международным эксплуатационным агентствам и
иностранным индивидуальным предпринимателям разовых
разрешений уполномоченного органа в области гражданской
авиации на прием на территории Российской Федерации на борт
воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для
воздушных перевозок на территорию иностранного государства
или на перевозку их на территорию Российской Федерации с
территории иностранного государства, а также разрешений
уполномоченного органа в области гражданской авиации на
прием на территории Российской Федерации на борт воздушных
судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных
перевозок в пределах территории Российской Федерации"
Определен порядок выдачи иностранным перевозчиком
разовых разрешений о приеме на борт воздушного судна пассажиров,
багажа, грузов и почты для воздушных перевозок

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Минсельхоза России от 04.04.2018 N 133
"Об утверждении форм отчетности за 1 квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2018 N 50866.
Минсельхозом России утверждены формы отчетности о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за 1 квартал 2018 года
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора от 26.04.2018 N 10-268
<О направлении актуализированных методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении
ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2018 году>
Рособрнадзор сообщает о внесении изменений в методические
рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в 2018 году по
итогам проведения досрочного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11

окладов муниципальных служащих города Казани, размера
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их
осуществления"
С 1 мая 2018 года повышены размеры должностных
окладов муниципальных служащих.
Решение Казанской городской Думы от 17.04.2018
N 13-25
"О внесении изменений в решение Казанской
городской Думы "О размерах и условиях оплаты труда лиц,
замещающих на постоянной основе муниципальные
должности
органов
местного
самоуправления
и
муниципального органа г. Казани"
С 1 мая 2018 года увеличены размеры ежемесячного
денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной
основе
муниципальные
должности
органов
местного
самоуправления и муниципального органа г. Казани.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 30.04.2018 N 307
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
"Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
услуг, требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(утв. Росфинмониторингом)
Лица, оказывающие юридические услуги, обязаны принимать
меры, направленные на противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 24.04.2018 N 281
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28.03.2018 N 182 "О
нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, председателей контрольно-счетных
органов муниципальных образований, муниципальных
служащих в Республике Татарстан"
Определено, что при установлении муниципальным
правовым актом, регулирующим условия оплаты труда глав
муниципальных образований, являющихся городскими и
сельскими поселениями, и их заместителей, выплаты им
ежемесячного денежного поощрения размер расходов на
оплату труда указанных лиц в части выплаты ежемесячного
денежного поощрения не может превышать норматив,
составляющий для глав муниципальных образований,
отнесенных к четвертой - шестой группам оплаты труда, 11
ежемесячных денежных вознаграждений в год, для глав
муниципальных образований, отнесенных к седьмой группе
оплаты
труда,
10,83
ежемесячного
денежного
вознаграждения в год, для глав муниципальных образований,
отнесенных к девятой группе оплаты труда, - 7,93
ежемесячного денежного вознаграждения в год, для глав
муниципальных образований, отнесенных к 10 группе оплаты
труда, - 6,35 ежемесячного денежного вознаграждения в год,
для глав муниципальных образований, отнесенных к 11
группе оплаты труда, - 5,55 ежемесячного денежного
вознаграждения в год, для глав муниципальных образований,
отнесенных к 12 группе оплаты труда, - 4,65 ежемесячного
денежного вознаграждения в год, для их заместителей,
отнесенных к четвертой - одиннадцатой группам оплаты
труда, - 8 ежемесячных денежных вознаграждений в год, для
их заместителей, отнесенных к 12 группе оплаты труда, - 6,64
ежемесячного денежного вознаграждения в год.
Решение Казанской городской Думы от 17.04.2018
N 14-25
"О внесении изменений в решение Казанской
городской Думы "Об установлении размеров должностных

"Об
утверждении
величины
прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Республике
Татарстан за I квартал 2018 года"
Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения утверждена в размере 8527 рублей, для
трудоспособного населения - 9066 рублей, пенсионеров - 6970
рублей, детей - 8597 рублей.
Постановление КМ РТ от 26.04.2018 N 285
"О внесении изменений в государственную
программу "Социальная поддержка граждан Республики
Татарстан" на 2014 - 2020 годы, утвержденную
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении
государственной программы "Социальная поддержка
граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы"
Уменьшен объем финансирования государственной
программы "Социальная поддержка граждан Республики
Татарстан" на 2014 - 2020 годы со 169 334 290,628 тыс. рублей
до 167 338 603,028 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета Республики Татарстан - 131 008 134,178 тыс. рублей,
федерального бюджета - 36 267 671,6 тыс. рублей, субсидии из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 43 703,1
тыс. рублей, из внебюджетных источников (средства,
полученные от Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации) - 19 094,15 тыс. рублей.
Постановление КМ РТ от 26.04.2018 N 284
"О
компенсационных
выплатах
участникам
государственной
программы
Республики
Татарстан
"Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Татарстан соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2017 - 2018 годы" и членам их семей"
Порядком, утвержденным документом, определены
условия и механизм финансовой поддержки в связи с
направлением
участников
государственной
программы
Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2017 - 2018 годы" и (или)
совершеннолетних членов их семей до получения ими
российского гражданства на профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования
в другую местность по предложению государственных
учреждений службы занятости населения Республики
Татарстан.
ПРАВОСУДИЕ
Постановление КМ РТ от 27.04.2018 N 302
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 12.11.2007 N 626 "Об
утверждении структуры и штатного расписания аппаратов
мировых судей Республики Татарстан"
Увеличен месячный фонд оплаты труда аппаратов
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мировых судей по должностным окладам с 3 020 358,0 рубля
до 11 182 030,0 рубля.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как предоставить очередной отпуск непосредственно
после командировки
(КонсультантПлюс, 2018)
Тематический выпуск: Учетная политика предприятия для целей
налогообложения на 2018 год
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2018, N 2)
Вопрос: ...В какой срок индивидуальный предприниматель на ПСН
должен уплатить налог при досрочном прекращении
предпринимательской деятельности?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья: Что нужно знать о закупках у СМП по Закону о контрактной
системе?
(Комиссарова Т.Ю.)
("Руководитель бюджетной организации", 2018, N 4)

вновь открывшимся или новым обстоятельствам)" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 295 "Права
собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном
ведении" ГК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 112 "Восстановление
процессуальных сроков" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ ФНС России от 24.04.2018 N СА-7-2/234@
"Об утверждении Порядка ведения перечней правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении Федеральной налоговой службой
государственного контроля (надзора)"
Определен порядок ведения перечней актов, соблюдение
которых составляет предмет проверок ФНС России
Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 514

Вопрос: На летний период (июнь - июль) АУ планирует пригласить
работника, который бы временно замещал уходящих в отпуск
специалистов. В срочном договоре целесообразно указать период
замещения отпусков всех основных работников или необходимо каждый
раз заключать новый договор на каждого работника?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 4)

"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452"
Определен порядок формирования и ведения перечня
юридических лиц, осуществляющих перевозку стройматериалов,
изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов
автомобильным транспортом

Вопрос: ФСС после проведенной проверки отказал учреждению в
принятии расходов на выплату пособия по временной
нетрудоспособности. Нужно ли в данном случае на непринятые суммы
доначислять страховые взносы? Возникает ли необходимость
представления уточненного расчета в ФНС?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 4)

<Об
утверждении
перечня
ключевых
показателей
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
федеральных органов исполнительной власти>
Определены
показатели
эффективности
контрольнонадзорной деятельности федеральных органов исполнительной
власти



КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О
транспортной безопасности"
(постатейный)
(Жеребцов А.Н.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования:
Монография"
(Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р.)
(под ред. В.М. Лебедева)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2018)
"Конституционно-правовое регулирование земельных отношений в
Российской Федерации: Монография"
(Аверьянова Н.Н.)
(под ред. Г.Н. Комковой)
("Юстицинформ", 2017)
"Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи:
Учебное пособие"
(Миронова Т.К.)
("Юстицинформ", 2018)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 22
"Подведомственность гражданских дел судам" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 392 "Основания для
пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по
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Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 N 788-р

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р
<О создании единого агрегатора торговли>
С 1 июля 2018 года заказчики, в рамках реализации
пилотного проекта, смогут осуществлять закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с использованием единого
агрегатора торговли - информационного ресурса
Проект Федерального закона N 455237-7
"О внесении изменений в отдельные статьи глав 15 и 23 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
В Госдуму внесен законопроект об административной
ответственности должностных лиц организаций госсектора за
нарушение порядка составления и представления бюджетной,
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Проект Приказа МЧС России "Об утверждении форм
проверочных листов, используемых должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора МЧС России
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности"
МЧС России предложены новые формы проверочных листов
для проведения плановых проверок по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.04.2018 N 18-П
"По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 11 Федерального
закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск национальной гвардии Российской Федерации" в связи с жалобой
гражданина И.В. Матросова"

Предоставление выгодоприобретателем страховщику всех
необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы
документов - притом что страховая сумма заранее установлена,
размер этой суммы не подлежит определению страховщиком и
вынесения относительно него специального решения не требуется является основанием для выплаты страховых сумм
ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России от 11.04.2018 N 224/пр

Письмо Минфина России от 06.04.2018 N 03-01-15/22580
При осуществлении безналичных расчетов с покупателями
агент, действующий по поручению продавца, обязан применять ККТ
Письмо ФНС России от 19.04.2018 N СД-4-3/7542@
ФНС России на конкретном примере разъяснила, как
уменьшить сумму ЕНВД на расходы по приобретению новой ККТ
Приказ ФНС России от 06.04.2018 N ММВ-7-6/196@

"О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на II квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2018 N 50935.
Минстроем России установлены показатели средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2018 года

"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50907.
Скорректированы форматы представления в электронной
форме документов, применяемых при расчетах по НДС

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

<Об обложении страховыми взносами выплат, производимых
организацией в пользу физического лица по договору о
предоставлении в пользование (в аренду) доменного имени>
Выплаты физлицу по договору о предоставлении в
пользование доменного имени не подлежат обложению страховыми
взносами

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правления ПФ РФ от 11.04.2018 N 192п
"Об утверждении формы Отчета о расходовании средств материнского
(семейного) капитала Пенсионным фондом Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50898.
Форма отчета ПФР о расходовании средств материнского
(семейного) капитала приведена в соответствие с действующим
законодательством
Постановление Правительства РФ от 26.04.2018 N 507
"О внесении изменения в приложение N 14(1) к государственной
программе Российской Федерации "Развитие образования"
Правительство РФ расширило возможности регионов по
созданию дополнительных мест в дошкольных организациях
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 N 530
"О внесении изменения в подпункт "б" пункта 10 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права"
Актуализированы основания для проведения внеплановой
проверки работодателей
Проект Приказа Минтранса России "Об утверждении
Профессиональных и квалификационных требований к
работникам
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на
основании договора перевозки или договора фрахтования и (или)
грузов на основании договора перевозки (коммерческие
перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц, кроме
водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или)
материальных объектов без заключения указанных договоров
(перевозки для собственных нужд)"
Минтрансом России предложены обновленные требования к
водителям, осуществляющим перевозки пассажиров и (или)
материальных объектов
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 16.04.2018 N АС-4-5/7174
"О порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации"
ФНС России разъяснен порядок применения бюджетной
классификации
при
осуществлении
выплат
уволенным
федеральным госслужащим территориальных налоговых органов
<Письмо> ФНС России от 17.04.2018 N БС-4-21/7322@
"О направлении письма Минфина России о применении налоговых ставок
по налогу на имущество организаций"
ФНС России разъяснены вопросы применения льготной
ставки по налогу на имущество организаций в отношении отвода от
магистрального распределительного газопровода
Письмо ФНС России от 26.04.2018 N БС-4-21/8060@
"Об уменьшении для целей налогообложения кадастровой стоимости
объекта недвижимости на сумму НДС"
ФНС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
включения в кадастровую стоимость объектов сумм НДС

<Письмо> ФНС России от 27.04.2018 N БС-4-11/8207@

<Письмо> ФНС России от 27.04.2018 N БС-4-11/8209@
<Об обложении страховыми взносами и налогом на доходы
физических лиц вознаграждения, выплачиваемого переводчикам
и экспертам за оказание услуг в ходе судопроизводства по
назначению суда>
Выплаты переводчикам и экспертам за оказание услуг в ходе
судопроизводства облагаются страховыми взносами на ОПС и ОМС,
а также НДФЛ
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 828-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
07.02.2018 N 173-р>
В новой редакции изложен перечень пунктов пропуска через
государственную границу РФ, которые будут участвовать в системе
"tax free"
Приказ ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-21/151@
"Об утверждении формы, формата представления сведений о
транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых
органами, осуществляющими государственный надзор за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации, в электронной форме, а также
порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ
ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50904.
Утверждена форма и формат представления в налоговые
органы сведений о регистрации самоходных машин и других видов
техники
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 11.04.2018 N 74н
"О признании утратившим силу пункта 29 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50890.
Утратило силу содержащееся в "Положении по
ведению бухгалтерского учета..." требование о составлении
промежуточной отчетности
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н
"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"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50910.
Утверждены изменения в План счетов бухгалтерского учета
организаций госсектора
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Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 65н
"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 26.04.2018 N 50911.
Скорректирован План счетов бюджетного учета
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 66н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 N 50908.
План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
приведен в соответствие с федеральными стандартами
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 527
"Об утверждении Правил выдачи иностранным авиационным
предприятиям, международным эксплуатационным агентствам и
иностранным индивидуальным предпринимателям разовых
разрешений уполномоченного органа в области гражданской
авиации на прием на территории Российской Федерации на борт
воздушных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для
воздушных перевозок на территорию иностранного государства
или на перевозку их на территорию Российской Федерации с
территории иностранного государства, а также разрешений
уполномоченного органа в области гражданской авиации на
прием на территории Российской Федерации на борт воздушных
судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных
перевозок в пределах территории Российской Федерации"
Определен порядок выдачи иностранным перевозчиком
разовых разрешений о приеме на борт воздушного судна пассажиров,
багажа, грузов и почты для воздушных перевозок
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Минсельхоза России от 04.04.2018 N 133
"Об утверждении форм отчетности за 1 квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2018 N 50866.
Минсельхозом России утверждены формы отчетности о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за 1 квартал 2018 года
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора от 26.04.2018 N 10-268
<О направлении актуализированных методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении
ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2018 году>
Рособрнадзор сообщает о внесении изменений в методические
рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в 2018 году по
итогам проведения досрочного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
"Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
услуг, требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(утв. Росфинмониторингом)
Лица, оказывающие юридические услуги, обязаны принимать
меры, направленные на противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 24.04.2018 N 281
"О внесении изменений в постановление Кабинета
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Министров Республики Татарстан от 28.03.2018 N 182 "О
нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов,
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, председателей контрольно-счетных
органов муниципальных образований, муниципальных
служащих в Республике Татарстан"
Определено, что при установлении муниципальным
правовым актом, регулирующим условия оплаты труда глав
муниципальных образований, являющихся городскими и
сельскими поселениями, и их заместителей, выплаты им
ежемесячного денежного поощрения размер расходов на
оплату труда указанных лиц в части выплаты ежемесячного
денежного поощрения не может превышать норматив,
составляющий для глав муниципальных образований,
отнесенных к четвертой - шестой группам оплаты труда, 11
ежемесячных денежных вознаграждений в год, для глав
муниципальных образований, отнесенных к седьмой группе
оплаты
труда,
10,83
ежемесячного
денежного
вознаграждения в год, для глав муниципальных образований,
отнесенных к девятой группе оплаты труда, - 7,93
ежемесячного денежного вознаграждения в год, для глав
муниципальных образований, отнесенных к 10 группе оплаты
труда, - 6,35 ежемесячного денежного вознаграждения в год,
для глав муниципальных образований, отнесенных к 11
группе оплаты труда, - 5,55 ежемесячного денежного
вознаграждения в год, для глав муниципальных образований,
отнесенных к 12 группе оплаты труда, - 4,65 ежемесячного
денежного вознаграждения в год, для их заместителей,
отнесенных к четвертой - одиннадцатой группам оплаты
труда, - 8 ежемесячных денежных вознаграждений в год, для
их заместителей, отнесенных к 12 группе оплаты труда, - 6,64
ежемесячного денежного вознаграждения в год.
Решение Казанской городской Думы от 17.04.2018
N 14-25
"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"
С 1 мая 2018 года повышены размеры должностных
окладов муниципальных служащих.
Решение Казанской городской Думы от 17.04.2018
N 13-25
"О внесении изменений в решение Казанской
городской Думы "О размерах и условиях оплаты труда лиц,
замещающих на постоянной основе муниципальные
должности
органов
местного
самоуправления
и
муниципального органа г. Казани"
С 1 мая 2018 года увеличены размеры ежемесячного
денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной
основе
муниципальные
должности
органов
местного
самоуправления и муниципального органа г. Казани.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 30.04.2018 N 307
"Об
утверждении
величины
прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Республике
Татарстан за I квартал 2018 года"
Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения утверждена в размере 8527 рублей, для
трудоспособного населения - 9066 рублей, пенсионеров - 6970
рублей, детей - 8597 рублей.
Постановление КМ РТ от 26.04.2018 N 285
"О внесении изменений в государственную
программу "Социальная поддержка граждан Республики
Татарстан" на 2014 - 2020 годы, утвержденную
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об утверждении
государственной программы "Социальная поддержка
граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы"
Уменьшен объем финансирования государственной

программы "Социальная поддержка граждан Республики
Татарстан" на 2014 - 2020 годы со 169 334 290,628 тыс. рублей
до 167 338 603,028 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета Республики Татарстан - 131 008 134,178 тыс. рублей,
федерального бюджета - 36 267 671,6 тыс. рублей, субсидии из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 43 703,1
тыс. рублей, из внебюджетных источников (средства,
полученные от Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации) - 19 094,15 тыс. рублей.
Постановление КМ РТ от 26.04.2018 N 284
"О
компенсационных
выплатах
участникам
государственной
программы
Республики
Татарстан
"Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Татарстан соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2017 - 2018 годы" и членам их семей"
Порядком, утвержденным документом, определены
условия и механизм финансовой поддержки в связи с
направлением
участников
государственной
программы
Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2017 - 2018 годы" и (или)
совершеннолетних членов их семей до получения ими
российского гражданства на профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования
в другую местность по предложению государственных
учреждений службы занятости населения Республики
Татарстан.
ПРАВОСУДИЕ
Постановление КМ РТ от 27.04.2018 N 302
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 12.11.2007 N 626 "Об
утверждении структуры и штатного расписания аппаратов
мировых судей Республики Татарстан"
Увеличен месячный фонд оплаты труда аппаратов
мировых судей по должностным окладам с 3 020 358,0 рубля
до 11 182 030,0 рубля.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как предоставить очередной отпуск непосредственно
после командировки
(КонсультантПлюс, 2018)
Тематический выпуск: Учетная политика предприятия для целей
налогообложения на 2018 год
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2018, N 2)

("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 4)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О
транспортной безопасности"
(постатейный)
(Жеребцов А.Н.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования:
Монография"
(Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р.)
(под ред. В.М. Лебедева)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2018)
"Конституционно-правовое регулирование земельных отношений в
Российской Федерации: Монография"
(Аверьянова Н.Н.)
(под ред. Г.Н. Комковой)
("Юстицинформ", 2017)
"Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи:
Учебное пособие"
(Миронова Т.К.)
("Юстицинформ", 2018)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 22
"Подведомственность гражданских дел судам" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 392 "Основания для
пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам)" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 295 "Права
собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном
ведении" ГК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 112 "Восстановление
процессуальных сроков" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)


Вопрос: ...В какой срок индивидуальный предприниматель на ПСН
должен уплатить налог при досрочном прекращении
предпринимательской деятельности?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья: Что нужно знать о закупках у СМП по Закону о контрактной
системе?
(Комиссарова Т.Ю.)
("Руководитель бюджетной организации", 2018, N 4)
Вопрос: На летний период (июнь - июль) АУ планирует пригласить
работника, который бы временно замещал уходящих в отпуск
специалистов. В срочном договоре целесообразно указать период
замещения отпусков всех основных работников или необходимо каждый
раз заключать новый договор на каждого работника?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 4)
Вопрос: ФСС после проведенной проверки отказал учреждению в
принятии расходов на выплату пособия по временной
нетрудоспособности. Нужно ли в данном случае на непринятые суммы
доначислять страховые взносы? Возникает ли необходимость
представления уточненного расчета в ФНС?
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