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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
Приказ Росздравнадзора от 29.03.2018 N 2000
"О внесении изменений в приказ Росздравнадзора от 27 апреля 2017 года
N 4043 "Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора)"
Актуализированы перечни актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается Росздравнадзором при
проведении проверок
Проект Федерального закона N 430595-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Президент РФ предлагает ввести арест имущества за взятку
от имени юридического лица в качестве исполнительной меры по
делу об административном правонарушении
Федеральный закон от 03.04.2018 N 62-ФЗ
"О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Административная
ответственность
за
управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, будет наступать, в том числе, при наличии абсолютного
этилового спирта в крови
Приказ МИД России от 13.03.2018 N 3507
"Об утверждении Административного регламента Министерства
иностранных дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния граждан Российской Федерации, проживающих
за пределами территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2018 N 50586.
Утвержден обновленный административный регламент
осуществления
российскими
консульскими
учреждениями
государственной регистрации актов гражданского состояния
граждан РФ, проживающих за пределами России
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> ФНС России от 29.03.2018 N ГД-4-14/5962@
<О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов N 1 (2018)">
В территориальные органы ФНС России направлен обзор
судебной практики по делам, связанным с государственной
регистрацией юридических лиц и ИП, за I квартал 2018 года
Проект Федерального закона N 434182-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
Правительство
РФ
предлагает
освободить
лиц,
осуществляющих оказание услуг для личных, домашних и иных

подобных нужд, от государственной регистрации
индивидуального предпринимателя

в

качестве

ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России от 02.03.2018 N 134/пр
"О внесении изменений в Порядок и сроки внесения изменений в реестр
лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. N 938/пр"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2018 N 50560.
Уточнен порядок внесения изменений в региональные
реестры, содержащие сведения о лицензировании деятельности по
управлению многоквартирными домами
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Дополнительное Решение Верховного Суда РФ от 15.02.2018 N АКПИ171033
<О признании частично недействующим абзаца седьмого пункта 15
Инструкции о проведении служебных проверок в Следственном комитете
Российской Федерации, утв. Приказом СК России от 03.02.2015 N 11>
Верховный Суд РФ уточнил, с какого срока признается
недействующим абзац седьмой пункта 15 Инструкции о проведении
служебных проверок в СК России
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (по
вопросам совершенствования механизмов обеспечения своевременности
и полноты выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работнику)"
Минтруд России предлагает наделить трудовую инспекцию
правом принудительного взыскания долгов по зарплате без решения
суда
Проект Федерального закона N 430596-7 "О внесении изменения в статью
193 Трудового кодекса Российской Федерации"
Президент РФ предлагает установить единый срок давности
для применения дисциплинарных взысканий за коррупционные
правонарушения - не позднее трех лет со дня совершения
правонарушения
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 23.03.2018 N СД-4-3/5443@
"О направлении письма Минфина России от 13.03.2018 N 03-11-09/15275"
При наличии нескольких патентов на применение ПСН
суммы исчисленных по ним налогов могут уменьшаться на расходы
по приобретению ККТ с учетом разъяснений ФНС России
<Письмо> ФНС России от 28.03.2018 N БС-4-21/5834@
"О вопросе, касающемся применения пп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК
РФ"
Минпромторг России считает необоснованным отнесение
оборудования, машин и иных основных средств промышленного
производства к недвижимому имуществу
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<Письмо> ФНС России от 28.03.2018 N ГД-4-11/5853@
"О порядке уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ"
ФНС России разъяснен порядок внесения авансовых
платежей по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность на основе патента
Письмо ФНС России от 29.03.2018 N ГД-4-11/5937@
"По вопросу права плательщиков на применение пониженных тарифов
страховых взносов в течение расчетного (отчетного) периода"
ФНС России разъяснила, как определяются доходы
налогоплательщиков на УСН, в целях применения пониженных
тарифов страховых взносов
<Информация> ФНС России
<О приеме расчетов по страховым взносам за I квартал 2018 года>
3 мая - последний день подачи расчетов по страховым
взносам за I квартал 2018 года
Письмо УФНС России по г. Москве от 15.03.2018 N 13-11/052776@
Разъяснен порядок формирования обязательных реквизитов
на чеке ККТ при осуществлении расчетов без НДС
Приказ ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и
формата представления налоговой декларации по земельному налогу в
электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011
N ММВ-7-11/696@"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2018 N 50574.
Начиная с отчета за 2018 год вводится в действие
обновленная форма налоговой декларации по земельному налогу
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 109 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации"
Минфин России предлагает дополнить статью 109 НК РФ
новым
обстоятельством,
исключающим
привлечение
к
ответственности налогового агента, допустившего просрочку уплаты
НДФЛ
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 386
"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2017 г. N 874"
Установлены дополнительные требования к банкам для
принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях
обеспечения уплаты налогов
Приказ ФНС России от 13.03.2018 N ММВ-7-3/142@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.09.2017 N ММВ-720/738@"
ФНС России рекомендован формат представления заявления
пользователя о предоставлении фискальных документов
Письмо ФНС России от 23.03.2018 N БС-4-21/5440@
"О дополнительных кодах категорий земель для целей заполнения
налоговой декларации по земельному налогу"
ФНС России сообщены коды категорий земель для отражения
в налоговой декларации по земельному налогу
Письмо ФНС России от 27.03.2018 N БС-4-21/5752@
"О разъяснениях Минфина России об исчислении налога на имущество
физических лиц в отношении "части жилого дома, части квартиры"
По мнению Минфина России, в НК РФ требуется внесение
изменений в целях установления особенности налогообложения
частей жилых домов и частей квартир
Письмо> ФНС России от 21.02.2018 N ЕД-4-15/3540@
"О направлении разъяснений"
Налоговые декларации по акцизам, включая декларации по
обособленным подразделениям, представляются в налоговый орган
по
месту
учета
организации
в
качестве
крупнейшего
налогоплательщика
Письмо ФНС России от 26.03.2018 N СД-4-3/5552@
"О налоге на добавленную стоимость"
ФНС России разъяснены особенности ведения книги покупок
и книги продаж организациями розничной торговли, участвующими
в системе "tax free"
Проект Федерального закона N 401962-7 "О внесении изменения в статью
217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
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Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 03.04.2018)
Законопроект об освобождении от НДФЛ ежемесячной
выплаты семьям, имеющим детей, принят в первом чтении
Письмо ФНС России от 06.03.2018 N ЕД-4-15/4417@
Аннулировать ошибочное уведомление об уточнении счетафактуры, выставленного в электронной форме, можно по
соглашению сторон
Проект Федерального закона N 434180-7 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
В Госдуму внесен законопроект о продлении на 2019 год
освобождения от НДФЛ доходов "самозанятых" лиц
<Письмо> Ростехнадзора от 21.02.2018 N 09-04-06/1526
"О разъяснении положений постановления Правительства Российской
Федерации от 24.06.2017 N 743"
Ростехнадзором
разъяснен
ряд
положений
Правил
организации безопасного использования и содержания лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и
эскалаторов
Федеральный закон от 03.04.2018 N 61-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе"
Запрещена реклама на платежных документах на оплату
ЖКУ
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 390
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Информация о деятельности организаций в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, подлежит
раскрытию в Федеральной государственной информационной
системе
"Единая
информационно-аналитическая
система
"Федеральный орган регулирования - Региональные органы
регулирования - Субъекты регулирования" (ФГИС "ЕИАС")
Проект Федерального закона N 344300-7 "О внесении изменения в статью
112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (ред., принятая ГД ФС РФ во II чтении 03.04.2018)
Во втором чтении принят законопроект о списании сумм
неустоек за ненадлежащее исполнение в 2015 - 2016 годах
обязательств по госконтрактам
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 07.03.2018 N 43н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2010 г. N 191н"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2018 N 50573.
Начиная с 2018 года отчетность об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ представляется с учетом внесенных
изменений
Разъяснения Банка России
"По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от
02.09.2015 N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения" (далее - Положение
N 486-П)"
Банком России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
применения плана счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 390
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Информация о деятельности организаций в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, подлежит
раскрытию в Федеральной государственной информационной
системе
"Единая
информационно-аналитическая
система
"Федеральный орган регулирования - Региональные органы
регулирования - Субъекты регулирования" (ФГИС "ЕИАС")

Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 389
"О внесении изменения в Правила регулирования тарифов в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами"
Установление для потребителей льготных тарифов в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и
потребления"
Решение Верховного Суда РФ от 28.02.2018 N АКПИ17-1146
<О признании частично недействующими Правил разработки,
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в
области обращения с твердыми коммунальными отходами>
Верховный Суд РФ признал незаконным запрет на
разработку, утверждение и корректировку инвестиционных
программ в области обращения с ТКО нерегулируемыми
организациями
Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 343
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2015 г. N 1027"
Сокращен срок уничтожения по решению суда изъятых или
конфискованных
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции
Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 345
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 9 июля 2016 г. N 650"
Правительством РФ актуализированы требования к
техническим средствам фиксации и передачи в ЕГАИС информации
об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.03.2018 N 14-П
"По делу о проверке конституционности части 3 статьи 43 Федерального
закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в
связи с жалобой некоммерческого партнерства "Спортивно-охотничий
клуб "Румелко-Спортинг"
До внесения изменений в действующее законодательство
приобретение лекарственных средств ветеринарного назначения для
проведения противоэпизоотических мероприятий по защите
охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих
угодьях должно осуществляться органами государственной власти за
счет бюджетных средств
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Проект Федерального закона N 430594-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции"
Президентом РФ предложены меры по усилению борьбы с
коррупцией
ПРАВОСУДИЕ
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1
(2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)
Верховный Суд РФ представил первый обзор судебной
практики в 2018 году
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 N 350
"О внесении изменения в Положение о федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"
Портал gosuslugi.ru должен обеспечивать доступ заявителей к
информации, созданной органами государственной власти, местного
самоуправления, а также органами государственных внебюджетных
фондов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Приказ Минздрава России от 28.11.2017 N 953н
"О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 N 50556.
Исключены ограничения в отношении сроков выдачи
больничных по уходу за малолетними детьми, детьми-инвалидами,
тяжелобольными детьми
"Методические рекомендации по организации и выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) к Государственным
требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018 - 2021 гг., утвержденным
приказом Минспорта России от 19.06.2017 N 542"
(утв. Минспортом России 01.02.2018)
Разработаны
рекомендации
по
организации
сдачи
нормативов (тестов) ГТО
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 29.03.2018 N ИК-463/05
"О проведении мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования в 2018 году"
Информация о деятельности вузов (включая их филиалы) за
2017 год предоставляется в Минобрнауки России по форме N 1Мониторинг до 23 апреля 2018 года
Проект Приказа Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования"
Минобрнауки России предложен обновленный стандарт
начального общего образования

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 28.02.2018 N 128
"Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного жилищного надзора в Республике Татарстан"
Определен предмет регионального государственного
жилищного надзора. Уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Республики Татарстан,
осуществляющим региональный государственный жилищный
надзор, является Государственная жилищная инспекция
Республики Татарстан.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Какова процедура увольнения работника, обнаруженного на
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время? Что
делать при отказе работника от освидетельствования?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском
крае, 2018)
Вопрос: ...Можно ли уволить совместителя - работницу, имеющую
ребенка до трех лет, в случае приема на работу основного работника?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Ростовской
обл., 2018)
Вопрос: ...Облагается ли НДФЛ плата за коммунальные услуги и
Интернет по договору аренды квартиры с физическим лицом?
(Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, 2018)
Вопрос: ...Организация получила требование налогового органа о
представлении документов (информации) вне рамок налоговых проверок.
Документы (информация) в установленный срок не представлены.
Правомерно ли привлечение организации к ответственности по п. 2 ст.
126 НК РФ?
(Консультация эксперта, 2018)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Каким образом бюджетному учреждению (больнице) следует
удержать НДФЛ у работника, если в январе 2017 г. учреждением передан
ему ценный подарок стоимостью 9 000 руб. и до конца года выплаты
этому работнику отсутствуют?
(Консультация эксперта, 2018)
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Вопрос: О применении видов расходов бюджетной классификации РФ с
подстатьями КОСГУ, отражающими прочие расходы.
(Письмо Минфина России от 22.03.2018 N 02-05-10/18222)
Вопрос: Об изменениях законодательства о бюджетном (бухгалтерском)
учете государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений в связи с принятием федеральных стандартов бухучета с
01.01.2018.
(Письмо Минфина России от 23.03.2018 N 02-06-05/18527)
Вопрос: О возмещении муниципальному бюджетному учреждению специализированной организации затрат на погребение и отражении в
бюджетном учете субсидии на такое возмещение.
(Письмо Минфина России от 21.03.2018 N 02-05-11/17932)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Садоводческое некоммерческое товарищество: вопросы и ответы"
(выпуск 23) (Жмурко С.Е.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)



ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 12 "Договор
водопользования" Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ
(Р.Б. Касенов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 83 "Осуществление
расходов, не предусмотренных бюджетом" БК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 22 "Информация о
состоянии здоровья" Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 7 "Размер пособия по
временной нетрудоспособности" Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством"
(Юридическая компания "TAXOLOGY")

"Научно-практический комментарий к Арбитражному процессуальному
кодексу Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ"
(постатейный) (под ред. А.П. Морозова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Юридические и организационные антикоррупционные меры:
сравнительное исследование"
(Автономов А.С., Голованова Н.А., Гриб В.В., Семыкина О.И.)
(отв. ред. А.С. Автономов) ("Юрист", 2017)
"Технический регламент в системе российского законодательства:
Монография"
(2-е издание, дополненное и переработанное)
(Лукьянова В.Ю.) ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2017)
"Взаимосогласительные процедуры при разрешении налоговых споров в
досудебном порядке: Монография"
(отв. ред. А.Ю. Ильин) ("Проспект", 2017)

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Нормы и правила пожарной безопасности, а также основные нормативные документы по соблюдению законодательства о пожарной
безопасности представлены в системе КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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