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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 29.12.2017 N 451-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с
лицензированием энергосбытовой деятельности"
На энергетическом рынке вводится новый лицензируемый
вид деятельности - энергосбытовая деятельность
Федеральный закон от 29.12.2017 N 456-ФЗ
"О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Порядок административного задержания лица, находящегося
в состоянии опьянения, приведен в соответствие с Конституцией РФ
Федеральный закон от 29.12.2017 N 464-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 23.3 и 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Органы внутренних дел (полиция) наделены полномочиями
по рассмотрению дел об административных правонарушениях о
неисполнении гражданами требований по соблюдению транспортной
безопасности
Федеральный закон от 29.12.2017 N 479-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления"
В МФЦ начнут предоставлять государственные и
муниципальные услуги по единому запросу
Федеральный закон от 31.12.2017 N 496-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"
Расширены контрольные полномочия Правительства РФ в
сфере регулирования закупок юридических лиц
Федеральный закон от 31.12.2017 N 499-ФЗ
"О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Ужесточена ответственность за оказание содействия
незаконно находящимся на территории РФ иностранным гражданам
и лицам без гражданства
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2017 г.
Скидка на посещение
Подписан
Закон,
регламентирующий
проведение
в
электронной
форме
процедур
определения
поставщиков,
подрядчиков, исполнителей в сфере госзакупок
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Установлен перечень конкурентных способов осуществления
закупок отдельными видами юридических лиц
Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 N 1685
"О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Содействие занятости населения"
Предоставление в 2018 году субсидий на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения будет
осуществляться по обновленным правилам
Приказ МВД России от 16.11.2017 N 864
"Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2017 N 49251.
Утвержден Административный регламент МВД России по
предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдаче загранпаспортов
Приказ МВД России от 27.11.2017 N 889
"Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданинаРоссийской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, содержащих электронный носитель информации"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49331.
Регламентирован
порядок
выдачи
МВД
России
биометрических загранпаспортов
Приказ Минтруда России от 04.12.2017 N 829н
"О внесении изменений в некоторые административные регламенты,
утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, в части определения требований к
предоставлению государственных услуг в электронной форме,
предоставляемых Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости и
Фондом социального страхования Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49366.
Уточнены особенности предоставления Минтрудом России,
Рострудом и ФСС РФ отдельных госуслуг в сфере охране труда с
использованием портала gosuslugi.ru
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58
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"О применении судами законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения по
применению Закона об ОСАГО
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
добровольным страхованием имущества граждан"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017)
Верховным Судом РФ обобщены материалы судебной
практики по спорам, связанным с добровольным страхованием
имущества граждан
Федеральный закон от 29.12.2017 N 448-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
Максимальный размер страховой выплаты, которая
производится по договору ОСАГО при оформлении ДТП без участия
сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей
ЖИЛИЩЕ
Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
За необоснованное увеличение размера платы за содержание
жилого помещения управляющая организация будет обязана
заплатить штраф
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения"
Подписан Федеральный закон о соответствии МРОТ
величине прожиточного минимума трудоспособного населения
"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2018 год"
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол N 11)
Утверждены рекомендации по установлению систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2018 год
Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ
"О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской
Федерации"
Нарушение порядка оформления трудовых отношений между
работником и работодателем будет являться основанием для
проведения в отношении работодателя внеплановой проверки
"Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
и
заполнения
соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)"
Минтруд России подготовил информацию о новшествах в
заполнении справок о доходах за 2017 год госслужащими и иными
лицами
Информация Минтруда России от 28.12.2017 <Итоги года: оплата труда,
трудовые отношения и социальное партнерство>
Минтруд России напомнил о новшествах в сфере трудовых
отношений в 2018 году
"Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за
отчетный 2017 год)"
При заполнении госслужащими справок о доходах следует
руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда
России
Указ Президента РФ от 31.12.2017 N 645
"О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации"
Президент РФ впервые с 2004 года повысил зарплаты
госслужащим
Указ Президента РФ от 26.12.2017 N 630
"Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации"
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С 1 января 2018 года должностные оклады судей повышаются
в 1,04 раза
Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 N 1598
"О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти"
С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышается денежное
довольствие
военнослужащих
и
сотрудников
некоторых
федеральных органов исполнительной власти
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Подписан закон о ежемесячных выплатах на первого и
второго ребенка, рожденных (усыновленных) с 1 января 2018 года
Федеральный закон от 28.12.2017 N 419-ФЗ
"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2018 год"
Продолжительность
ожидаемого
периода
выплаты
накопительной пенсии на 2018 год составит 246 месяцев
Федеральный закон от 28.12.2017 N 432-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей"
Программа выплаты материнского капитала продлена на
период до конца 2021 года
Информация Минтруда России от 27.12.2017 <Итоги года: социальное
страхование>
Все лучшее в сфере социального страхования за 2017 год
получит свое развитие и в 2018 году
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1713
"О внесении изменений в Правила направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов"
Средства материнского капитала могут направляться на
оплату оказываемых организацией платных образовательных услуг
<Информация> ПФ РФ
<Об индексации пенсий>
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января
2018 года будут увеличены на 3,7%
Постановление Правительства РФ от 25.12.2017 N 1628
"Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, на 2018 год и внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 864"
В 2018 году норматив финансовых затрат в месяц на одного
гражданина на соцуслугу по обеспечению медикаментами и
лечебным питанием для детей-инвалидов составит 823,4 рубля
Информация ПФ РФ
<О расширении электронных услуг представляемых Пенсионным фондом
Российской Федерации>
Через личный кабинет на сайте ПФР можно подать заявление
о прекращении/возобновлении выплаты пенсии и об отказе от
получения/восстановлении выплаты пенсии
Информация> ПФ РФ
<Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом>
ПФР разместил информацию, которая поможет понять, имеет
ли семья право на ежемесячную выплату при рождении
(усыновлении) второго ребенка
<Информация> ПФ РФ от 27.12.2017 <Пенсионная система: что ждет
россиян в 2018 году>
ПФР напоминает об изменениях в пенсионной системе РФ в
2018 году
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон от 28.12.2017 N 420-ФЗ
"О приостановлении действия отдельных положений Федерального
закона "О страховых пенсиях", внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии"
С 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии составит 4982,9 руб.
Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-ФЗ
"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
На 2018 год сохранены действующие тарифы страховых
взносов на "травматизм"
Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795@
"О заполнении расчета по страховым взносам"
ФНС России сообщила порядок заполнения расчета по
страховым взносам плательщиками, исчисляющими страховые
взносы по общему тарифу и одновременно применяющими УСН и
ЕНВД
"Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в отношении
правил исчисления налога на прибыль"
(введено в действие на территории Российской Федерации приказом
Минфина России от 12.12.2017 N 225н)
Неясность в отношении истолкования норм налогового
законодательства может оказать влияние на учет организацией
текущих или отложенных налоговых активов или обязательств
Информационное письмо Банка России от 28.12.2017 N ИН-04-45/65
"О дате возобновления перевода подразделениями Банка России остатков
денежных средств в 2018 году"
В 2018 году перевод подразделениями Банка России остатков
денежных средств со счетов территориальных органов Федерального
казначейства возобновляется с 9 января 2018 года
Постановление Правления ПФ РФ от 28.08.2017 N 600п
"Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и
списания финансовых санкций за непредставление в установленные
сроки необходимых для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования сведений либо представление страхователем неполных и
(или) недостоверных сведений о застрахованных лицах, а также за
несоблюдение страхователем порядка представления сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных
документов"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49353.
Задолженность по оплате финансовых санкций за
представление сведений персонифицированного учета с нарушением
установленных требований может быть признана безнадежной к
взысканию
Приказ ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@
"О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу ФНС России от
10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и
вычетов"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49351.
Дополнен перечень кодов видов доходов и вычетов для
заполнения формы 2-НДФЛ
Письмо ФНС России от 30.11.2017 N БС-4-21/24271@
"Об изменениях в Налоговом кодексе Российской Федерации,
касающихся налогообложения имущества и применяющихся в т.ч. с 2018
года"
ФНС России проинформировала об изменениях в порядке
налогообложения имущества, применяющихся в том числе с 2018
года
Письмо ФНС России от 13.12.2017 N БС-4-21/25301@
"О пересчете пеней по налогу на имущество организаций"
Суммы пени по налогу на имущество организаций, излишне
начисленные по местонахождению объекта недвижимости, подлежат
пересчету
<Письмо> ФНС России от 18.12.2017 N БС-4-21/25757@
"Об экстерриториальном принципе взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками - физическими лицами по вопросам
налогообложения имущества"
Заявление о предоставлении льготы по имущественным
налогам, а также сообщение о наличии объектов налогообложения
таким налогами можно подавать в любой налоговый орган
<Информация> ФНС России
"С 1 января 2018 года внесены изменения в форму налоговой декларации
по НДФЛ"

Для декларирования доходов, полученных в 2017 году,
применяется обновленная форма декларации 3-НДФЛ
<Информация> ФНС России
"ФНС России расширила возможности программы "Налогоплательщик
ЮЛ" для подготовки расчетов по страховым взносам без ошибок"
Расширен функционал программы подготовки расчетов по
страховым взносам "Налогоплательщик ЮЛ"
Приказ ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-20/799@
"Об утверждении типовой дополнительной профессиональной
программы в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники
и технических средств оператора фискальных данных (соискателя
разрешения на обработку фискальных данных) предъявляемым к ним
требованиям"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2017 N 49411.
ФНС
России
утверждена
типовая
дополнительная
профессиональная программа оценки соответствия ККТ и
технических средств оператора фискальных данных
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 210н
"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"
Уточнены правила отнесения расходов бюджетов на
соответствующие разделы и подразделы классификации расходов
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 212н
"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 25.12.2017 N 49437.
Скорректированы требования по применению Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Организация дорожного движения и парковок в России будет
регулироваться отдельным федеральным законом
Постановление Правительства РФ от 27.12.2017 N 1661
"О внесении изменений в Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям"
Порядок
технологического
присоединения
к
сетям
электроснабжения унифицирован с порядком присоединения к
другим инженерным сетям
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1707
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Скорректирован ряд актов Правительства РФ в сфере
электроэнергетики
Постановление Правительства РФ от 19.12.2017 N 1588
"О внесении изменений в Положение о государственном регулировании
тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок"
Скорректированы правила определения размера тарифов на
перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом
Приказ ФАС России от 27.11.2017 N 1593/17
"О внесении изменений и дополнений в методику расчета ставок платы за
услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению
им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту,
оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении, утвержденной приказом ФАС России от 24.12.2015 N
1302/15"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49354.
В 2018 году не допускается рост ставок платы на услуги в
сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы
детей на транспортных средствах должен быть включен
проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета
ПРАВОСУДИЕ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57
"О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего
использование документов в электронном виде в деятельности судов
общей юрисдикции и арбитражных судов"
Верховным Судом РФ даны разъяснения по использованию
документов в электронном виде в деятельности судов общей
юрисдикции и арбитражных судов
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5
(2017)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017)
Верховный Суд РФ представил пятый обзор судебной
практики в 2017 году
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЖИЛИЩЕ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 22.12.2017 N 1021
"О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Татарстан в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, утвержденное Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1097"
С 1 января 2018 года повышены размеры должностных
окладов работников, устанавливаемые в зависимости от
группы учреждений и независимо от группы учреждений
(обособленных
подразделений)
по
оплате
труда,
должностных
окладов
преподавателей
организаций
дополнительного
образования,
должностных
окладов
работников,
занимающих
общеотраслевые
должности,
тарифных
ставок
работников,
осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям рабочих.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
19.12.2017 N 5293
"О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, имеющим
детей, посещающих дошкольные образовательные организации г. Казани,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, на
2018 год"
С 1 января 2018 года установлены компенсационные
выплаты
гражданам,
имеющим
детей,
посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения г.
Казани и дошкольные группы в общеобразовательных
учреждениях г. Казани и муниципальные группы в частных
образовательных учреждениях г. Казани, реализующих
образовательные программы дошкольного образования,
заключивших соответствующие договоры с уполномоченным
органом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Закон РТ от 22.12.2017 N 97-ЗРТ
"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан "О
налоге на имущество организаций"
(принят ГС РТ 21.12.2017)
В 2018 году налоговая ставка в размере 1,1 процента
установлена в отношении движимого имущества, принятого с
1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за
исключением следующих объектов движимого имущества,
принятых на учет в результате: реорганизации или
ликвидации
юридических
лиц;
передачи,
включая
приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в
соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Налогового
кодекса Российской Федерации взаимозависимыми.
Закон РТ от 22.12.2017 N 96-ЗРТ
"Об установлении в Республике Татарстан даты начала начисления пени
на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц,
подлежащему уплате за налоговый период 2016 года"
(принят ГС РТ 21.12.2017)
Документом установлено, что в Республике Татарстан
на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц,
подлежащему уплате за налоговый период 2016 года, пеня
начисляется начиная с 1 мая 2018 года.


Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
19.12.2017 N 5298
"О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), за
содержание жилых помещений в жилищном фонде г. Казани на 2018 год"
Документом утверждены размеры платы с 1 января
2018 года и с 1 июля 2018 года за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, а
также собственников помещений в многоквартирных домах,
не принявших решения о выборе способа управления
многоквартирным домом и (или) на общем собрании решения
об установлении размера платы за содержание жилых
помещений, по видам услуг.

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...О возврате излишне взысканных сумм налогов.
(Письмо ФНС России от 21.12.2017 N ГД-3-8/8522@)
Вопрос: ...Работник написал заявление о предоставлении отпуска вне
графика в связи с отпуском по беременности и родам его жены. Вправе
ли работодатель требовать от него представления свидетельства о
регистрации брака?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017)
Вопрос: Можно ли принять к вычету НДС с комиссии банка?

