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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 178-ФЗ
"О внесении изменения в статью 33 Федерального закона "О
политических партиях"
Увеличено государственное финансирование политических
партий, участвовавших в выборах Президента РФ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность
составления должностными лицами органов внутренних дел
(полиции) протоколов о посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов РФ
Постановление Правительства РФ от 03.07.2018 N 778
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2008 г. N 409"
Росмолодежь
будет
осуществлять
мониторинг
распространения в Интернете информации, побуждающей детей к
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью

Федеральный закон от 29.06.2018 N 171-ФЗ
"Об особенностях реорганизации федерального государственного
унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности
акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
ФГУП "Почта России" будет реорганизовано в непубличное
акционерное общество, 100 процентов акций которого будут
принадлежать Российской Федерации

Информация Росаккредитации от 05.07.2018
"О регистрации деклараций о соответствии органами по сертификации в
обновленном сервисе ФГИС Росаккредитации"
С 1 июля 2018 года запущен обновленный сервис регистрации
деклараций о соответствии в личных кабинетах органов по
сертификации во ФГИС Росаккредитации (fgis2.fsa.gov.ru)

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 738
"Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния"
Правительством РФ определены правила ведения Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 742
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
В
акты
Правительства
РФ
внесены
изменения,
предусматривающие
совершенствование
механизма
выдачи
жилищных сертификатов лицам, проходившим службу в Росгвардии

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020
годы"
Президентом
РФ
утвержден
Национальный
план
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы
Информация Росаккредитации от 29.06.2018 "1 июля вступают в силу
новые правила формирования регистрационных номеров сертификатов
соответствия и деклараций о соответствии в реестрах Росаккредитации"
Росаккредитация информирует о вступлении в силу новых
правил формирования регистрационных номеров сертификатов
соответствия и деклараций о соответствии в реестрах
Росаккредитации
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Минфин России предлагает исключить из сферы применения
Закона о закупках юрлиц закупки, осуществляемые у
взаимозависимых лиц, являющимися заказчиками в понимании
этого Закона
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 N 27-П
"По делу о проверке конституционности абзаца второго части 6 статьи
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с запросом Законодательного Собрания
Ростовской области"

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Проект Федерального закона N 499538-7 "О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Депутаты
предлагают
законодательно
закрепить
возможность создания личных фондов
Проект Федерального закона N 501904-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
В Госдуму внесен законопроект, уравнивающий в статусе
страховые полисы ОСАГО, приобретенные у страховщика и
оформленные на бумажном носителе, и страховые полисы в виде
электронных документов
ЖИЛИЩЕ
Письмо Минстроя России от 06.06.2018 N 24502-ОК/07
<О расторжении договора участия в долевом строительстве
застройщиком>
Минстроем
России
разъяснены
основания
для
одностороннего отказа застройщика от исполнения договора участия
в долевом строительстве
Федеральный закон от 03.07.2018 N 191-ФЗ
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации"
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Собственникам помещения в многоквартирном доме
разрешено обращаться в органы власти с заявлением о
формировании земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, без необходимости быть уполномоченными
на то общим собранием
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 153
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других"
Компенсационные и стимулирующие выплаты должны
учитываться работодателем при определении заработной платы
работника и начисляться за все периоды работы, включая и
выходные и нерабочие праздничные дни
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

<Информация> ПФ РФ <Что важно знать о новом законопроекте о
пенсиях>
ПФР подготовлена информация о преимуществах повышения
пенсионного возраста
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 27.06.2018 N БС-4-11/12388@
"О порядке предоставления имущественного налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц"
ФНС России разъяснила, как применить налоговый вычет по
НДФЛ при продаже квартиры, полученной в наследство
<Письмо> ФНС России от 28.06.2018 N СД-4-3/12477@
"О направлении письма Минфина России от 24.05.2018 N 03-07-15/34977"
ФНС России разъяснила порядок применения вычета по НДС
в случае уплаты налога при ввозе по ставке 18% и дальнейшей
реализации по ставке 10%

"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Пересмотрены основные показатели федерального бюджета
на 2018 год: дефицит бюджета сменится профицитом, а уровень
инфляции снизится до 2,8 процента
Проект Федерального закона N 489169-7 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации, статью 9 Федерального закона
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС
РФ в I чтении 03.07.2018)
Законопроект о повышении ставки НДС до 20% принят
Госдумой в первом чтении
Письмо ФНС России от 27.06.2018 N БС-3-11/4252@
Переводы денежных средств на карту физлица не облагаются
НДФЛ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Указание Банка России от 20.04.2018 N 4778-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016
года N 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2018 N 51420.
Скорректированы условия включения ценных бумаг в
котировальные списки
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
"Изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций"
(приложение N 1 к протоколу Совета по аудиторской деятельности при
Минфине России от 27.06.2018 N 40)
Уточнены условия и факторы возникновения угрозы личной
заинтересованности при проведении аудита
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к
приказу Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-721/347@ "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@"
В новой декларации по земельному налогу будет учтена
возможность одновременного применения коэффициентов Ки и КВ
Информационное сообщение Банка России
"О представлении в Банк России отчетности управляющей компании,
осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, и
отчетности управляющей компании по запросу Банка России"
Разъяснена
процедура
представления
отчетности
управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого
инвестиционного фонда, и отчетности управляющей компании по
запросу Банка России
Федеральный закон от 03.07.2018 N 179-ФЗ
"О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Доходы от сдачи макулатуры не облагаются НДФЛ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 180-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"
Госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поколения
увеличена до 5000 рублей, за водительское удостоверение - до 3000
рублей
Федеральный закон от 03.07.2018 N 187-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов"
Уточнены показатели бюджета ПФР на 2018 год
Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Принят Закон о совершенствовании нового порядка
применения ККТ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 193-ФЗ
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Постановление Правительства РФ от 28.06.2018 N 744
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1191"
Срок начала ежегодной индексации платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автодорогам большегрузами, перенесен с 1 июля 2018
года на 1 июля 2019 года
Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 N 249
"О внесении изменений в Перечень продукции животного
происхождения, на которую уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями подконтрольных товаров и (или)
участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут
оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2018 N 51475.
В новой редакции изложен перечень продукции животного
происхождения, в отношении которой могут оформляться
ветеринарные сопроводительные документы
Приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Федеральный закон от 03.07.2018 N 177-ФЗ
"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении"
Индивидуальные предприниматели включены в круг лиц,
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, горячее
водоснабжение
Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018 N 170
"Об утверждении Порядка технического освидетельствования и
обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также
формы акта технического освидетельствования подъемной платформы
для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной
дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования
подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера
(движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора"
Определены процедуры технического освидетельствования и
обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 737
"О внесении изменения в ставки вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе"
Срок действия нулевой ставки вывозной таможенной
пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года

веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60
процентов
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон от 03.07.2018 N 186-ФЗ
"О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской
Федерации"
Изменен порядок зачета времени содержания лица под
стражей в срок отбывания наказания

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 747
"Об установлении требований к фиксированию действий при размещении
в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации
сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской
Федерации в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных
федеральными законами, а также при размещении биометрических
персональных данных гражданина Российской Федерации в единой
информационной системе персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным гражданина
Российской Федерации"
Определены правила фиксирования действий сотрудников
госорганов, банков и иных организаций при размещении ими
биометрических данных граждан РФ в единой биометрической
системе

Информация МВД России от 01.07.2018 "Вступили в силу поправки в
правила организованных автобусных перевозок групп детей"
Госавтоинспекция МВД России информирует об изменениях в
правилах организованных автобусных перевозок групп детей,
вступивших в силу с 1 июля 2018 года
Информация МВД России от 03.07.2018 "Вступила в силу поправка в
законодательство, согласно которой степень опьянения водителей будут
определять по анализу крови"
С 3 июля 2018 года степень опьянения водителей будет
определяться, в том числе, по содержанию алкоголя в крови
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 29.06.2018 N 05-6417
"Об изменениях нормативного правового регулирования приема на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета"
Минобрнауки России даны разъяснения о новых поправках в
закон об образовании, увеличивших количество вузов, в которые
абитуриенты с инвалидностью могут подавать документы в пределах
особой квоты
Федеральный закон от 03.07.2018 N 188-ФЗ
"О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
Компенсация за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации будет выплачиваться не
только педагогам, участвующим в ЕГЭ, но также и в других формах
проведения ГИА-9 и ГИА-11
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 N 732
"О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ"
Установлены требования по формированию отчетности
юрлицами, осуществляющими оборот веществ, находящихся под
международным
контролем,
не
включенных
в
перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758
"О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Установлены ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов
IV класса опасности на 2018 - 2025 годы
Приказ Минприроды России от 18.04.2018 N 154
"Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад
которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51494.
Утвержден перечень объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории,
вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих

Закон РТ от 30.06.2018 N 47-ЗРТ
"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан "Об
установлении дифференцированных налоговых ставок для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения"
(принят ГС РТ 21.06.2018)
До 1 января 2020 года продлен срок действия
налоговой
ставки
в
размере
5
процентов
для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения и определивших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, у которых за соответствующий отчетный
(налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил
доход от осуществления следующих видов экономической
деятельности: обрабатывающее производство; производство
и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство.
Закон РТ от 30.06.2018 N 45-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики Татарстан "О
налоге на имущество организаций"
(принят ГС РТ 21.06.2018)
До
1
января
2022
года
освобождаются
от
налогообложения
на
имущество
садоводческие
или
огороднические некоммерческие товарищества, а также
некоммерческие организации, созданные до 1 января 2019
года гражданами для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства, - в отношении имущества,
являющегося
имуществом
общего
пользования
в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N
217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Работник систематически остается работать за пределами
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с
устным указанием руководителя. Как возможно подтвердить, что
работник осуществлял сверхурочную работу?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
Вопрос: ...Прокурорской проверкой предписано перезаключить трудовой
договор. Правомерно ли это? Нужно ли вносить изменения в трудовую
книжку?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
Вопрос: Физическое лицо (не является индивидуальным
предпринимателем) сдает квартиру в аренду. Облагается ли НДФЛ доход
от продажи квартиры, срок владения которой более минимального?
(Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, 2018)
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Вопрос: ...Нужно ли при заключении договора о ведении бухгалтерского
учета с индивидуальным предпринимателем запросить у него документы
об образовании и трудовом стаже, справку о судимости? Какие возможны
последствия у организации, если индивидуальный предприниматель не
отвечает квалификационным требованиям?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Правомерно ли наделение бюджетного учреждения
полномочиями по оказанию государственных услуг по обеспечению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
органа государственной власти субъекта РФ?
(Консультация эксперта, 2018)

Вопрос: ...Является ли надлежащим документом больничный лист,
открытый в одном медицинском учреждении, а закрытый в другом, в
которое работник бюджетного учреждения был направлен для
продолжения лечения?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Бюджетное учреждение культуры (парк культуры и отдыха)
оказывает платную услугу населению, предоставляя возможность
прокатиться на колесе обозрения. Услуга пользуется спросом, однако
техническое состояние оборудования не позволяет использовать его
дальше. Может ли учреждение взять в лизинг новое колесо обозрения?
Какие при этом существуют условия и ограничения?
("Руководитель бюджетной организации", 2018, N 6)
Вопрос: Может ли муниципальное бюджетное учреждение направить
часть средств субсидии, предоставленной ему на выполнение
муниципального задания в 2018 году, на погашение кредиторской
задолженности, образовавшейся по итогам выполнения задания за 2017
год?
("Руководитель бюджетной организации", 2018, N 6)
➢

"Комментарий к новому Закону "О ведении гражданами садоводства и
огородничества"
(постатейный) (Бутовецкий А.И., Ковалева Е.Л.)
("Проспект", 2018)
"Примирительные процедуры в гражданском, уголовном и
административном судопроизводстве Российской Федерации: Научнопрактическое пособие"
(отв. ред. Ю.Ф. Беспалов) ("Проспект", 2018)
"Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики:
Монография" (Кирпичев А.Е.) ("РГУП", 2017)
"Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный
комментарий к статьям 307 - 453 Гражданского кодекса Российской
Федерации" (отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 20.2 "Суммы, не
подлежащие обложению страховыми взносами" Федерального закона "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 171 "Налоговые
вычеты" главы 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 25.1 "Лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении" КоАП РФ (В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 18.15 "Незаконное
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате"
(постатейный) (под ред. Д.Я. Малешина) ("Статут", 2018)
"Пределы осуществления и защиты исключительного права
патентообладателя" (Ворожевич А.С.) ("Статут", 2018)

НОВОЕ В ЗАКУПКАХ С 1 ИЮЛЯ: РАЗЪЯСНЕНИЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
1 июля 2018 г. вступили в силу поправки к Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ. В числе нововведений - переход на электронные закупки,
вводятся квалифицированная электронная подпись и аккредитация на электронных площадках и др. Подробнее о том, что изменилось и
как теперь проводить закупки по новым правилам, рассказано в системе КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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