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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ
"О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"
Подписан Федеральный закон об ответных мерах воздействия
на недружественные действия США и иных иностранных государств
в отношении России
Федеральный закон от 04.06.2018 N 139-ФЗ
"О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О почтовой
связи"
Закреплен особый правовой статус извещений, направляемых
органами
и
должностными
лицами,
уполномоченными
рассматривать дела об административных правонарушения

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 04.06.2018 N 136-ФЗ
"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Перед заключением договора о передаче в безвозмездное
пользование объектов социальной инфраструктуры для детей
должна проводиться обязательная оценка последствий заключения
таких договоров
<Письмо> ФАС России от 04.06.2018 N АК/40664/18
"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"
Привлечение к административной ответственности за
размещение рекламы на платежных документах для внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги допускается, только
если платежные документы начали распространяться после 3 июня
2018 года
ЖИЛИЩЕ

"Концепция развития национальной системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)
Определены цели и задачи по реализации направлений
развития национальной системы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
"Перечень востребованных социально-значимых региональных и
муниципальных услуг"
(приложение N 11 к протоколу заседания подкомиссии по использованию
информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности от 06.02.2018 N 56пр)
Органам власти рекомендовано утвердить порядок работы
сотрудников с информационными системами, с использованием
которых происходит обработка запросов на получение госуслуг
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил
организации и проведения контрольной закупки при осуществлении
отдельных видов государственного контроля (надзора)"
Минэкономразвития России предложен порядок принятия
решения о проведении контрольной закупки, особенности и порядок
проведения контрольной закупки, а также учета информации о ней в
едином реестре проверок
Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 N 651
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101"
Сайты
с
предложениями
о
розничной
продаже
дистанционным способом алкогольной продукции, розничная
продажа которой запрещена, будут блокироваться по решению
Росалкогольрегулирования

Поправки к проекту Федерального закона N 322981-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенному
депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым,
И.И. Мельниковым и другими, принятому Государственной Думой в
первом чтении 24 января 2018 года
Минстрой России предлагает предоставить застройщикам
возможность привлекать денежные средства "дольщиков" для
строительства многоквартирных домов по нескольким разрешениям
на строительство
Федеральный закон от 04.06.2018 N 134-ФЗ
"О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации"
Уточнены основания для проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации многоквартирным домом
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 N 631
"О внесении изменения в пункт 3 Правил направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий"
Средства материнского капитала можно направлять на
погашение "жилищного" кредита, вне зависимости от даты его
предоставления
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон от 31.05.2018 N 122-ФЗ

У Вас трудности с поиском документов?
Звоните - телефоны Горячей Линии:48-38-50, 42-47-22 E-mail: ZCK@mail.ru
Телефон ООО «ИнфоЦентр «Консультант» г.Казань:8(843)292-52-12
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор"
Разрешена приватизация госимущества юридическими
лицами,
зарегистрированными
в
офшорных
зонах,
осуществляющими
раскрытие
информации
о
своих
выгодоприобретателях в установленном порядке
Приказ ФНС России от 30.05.2018 N ММВ-7-14/361@
"О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой
службы от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2018 N 51244.
Уточнены сроки размещения на сайте ФНС России сведений
об организациях-налогоплательщиках - о суммах их недоимки и
задолженности, об уплаченных суммах налогов, о среднесписочной
численности работников и пр.
<Письмо> ФНС России от 28.04.2018 N СА-4-9/8285@
"О практике рассмотрения споров по применению концепции лица,
имеющего фактическое право на доход (бенефициарного собственника)"
Обобщена правоприменительная практика по спорам, в
которых
налоговыми
органами
установлены
факты
злоупотреблений нормами международных соглашений
<Письмо> ФНС России от 28.05.2018 N ЕД-4-20/10222@
"Об использовании фискальных накопителей при сезонном (временном)
характере работы налогоплательщика"
Применение фискальных накопителей при сезонном
(временном) характере работы не может являться объектом
контрольных мероприятий налоговых органов
Федеральный закон от 04.06.2018 N 138-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений"
Сведения в ПФР об уплате дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию можно направлять в электронном
виде
Федеральный закон от 04.06.2018 N 141-ФЗ
"О внесении изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных
фондов"
Штрафы за нарушение законодательства о безопасности
дорожного движения будут поступать в дорожные фонды субъектов
РФ
Федеральный закон от 04.06.2018 N 143-ФЗ
"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Дополнен перечень операций, не облагаемых НДС

Проект федерального закона N 296412-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
противодействия хищению денежных средств) (текст закона,
направляемого в Совет Федерации)"
Правительством РФ предложены поправки в ряд
законодательных актов, направленные на предотвращение
несанкционированных операций по банковским картам
<Письмо> Казначейства России от 04.06.2018 N 07-04-05/01-11298
"О разъяснении положений Порядка 12н"
Казначейством даны рекомендации по проверке платежных
распоряжений при осуществлении выплат на банковские карты
"Мир" физических лиц
<Информация> ФНС от 07.06.2018 <ФНС России разъяснила, как
правильно заплатить налоги за сданное жилье на время Чемпионата мира
по футболу>
Сдаете жилье болельщикам Чемпионата мира по футболу заплатите налоги
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> Минфина России от 28.03.2018 N 02-05-10/20039
<О таблице соответствия видов расходов классификации расходов
бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к расходам бюджетов>
Для применения с 1 января 2019 года Минфином России
размещена таблица соответствия видов расходов классификации
расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ
<Письмо> Казначейства России от 01.06.2018 N 07-04-05/08-11045
"О подписании электронной подписью бюджетной (бухгалтерской)
отчетности"
Для представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности
необходимо утвердить полномочие на ее подписание электронной
подписью
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России от 20.02.2018 N 103/пр
"Об утверждении Порядка учета, хранения и уничтожения бланков
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам участникам основного мероприятия "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2018 N 51251.
Обновлен порядок учета, хранения и уничтожения бланков
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых отдельным
категориям граждан

<Письмо> ФНС России от 30.05.2018 N БС-4-11/10419@
"О предоставлении профессионального налогового вычета по налогу на
доходы физических лиц"
В случае продажи индивидуальным предпринимателем,
применяющим ЕНВД, грузового автотранспорта возникает
обязанность исчислить НДФЛ

<Письмо> Ростехнадзора от 11.04.2018 N 07-00-05/443
<Об опасных производственных объектах>
Отдельные
механизмы,
оборудование,
технические
устройства, в том числе специализированный автотранспорт
опасными производственными объектами не являются

<Письмо> ФНС России от 31.05.2018 N БС-4-11/10527@
"О направлении письма Минфина России"
Суммы возмещения расходов на питание волонтеров в
установленных пределах не облагаются НДФЛ

<Письмо> Ростехнадзора от 03.05.2018 N 09-00-06/3951
"Об идентификации объекта"
Разъяснен вопрос об отнесении отдельных производственных
объектов к опасным производственным объектам

<Письмо> Казначейства России от 01.06.2018 N 07-04-05/05-11116
"О направлении информации"
Приказ Минфина России от 3 мая 2018 года N 94н, которым
вносятся изменения в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, признан не нуждающимся в
государственной регистрации

Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 N 652
"О внесении изменений в Правила ведения государственного сводного
реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"
Обновлена форма государственного реестра выданных
лицензий на производство алкогольной продукции

<Письмо> Казначейства России от 04.06.2018 N 07-04-05/05-11094
"О направлении сообщений налоговым органам об открытии (о закрытии,
об изменении реквизитов) лицевых счетов крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в территориальных
органах Федерального казначейства"
Обязанность органов Федерального казначейства направлять
в налоговые органы сведения об открытии (о закрытии, об
изменении реквизитов) лицевых счетов КФХ и ИП не установлена
<Письмо> ФНС России от 04.06.2018 N БС-4-11/10685@
"О порядке налогообложения доходов физических лиц"
Доход от операций с криптовалютами облагается НДФЛ
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 N 650
"О введении временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката из
Российской Федерации"
Правительством РФ установлен временный запрет на вывоз
кожевенного полуфабриката из России, действующий с 10 июня по 10
декабря 2018 года
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Рособрнадзора от 14.03.2018 N 10-158
<О направлении графиков обработки экзаменационных работ и
апелляций о несогласии с выставленными баллами основного, досрочного
и дополнительного (сентябрьского) этапов ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году>
Рособрнадзором
утверждены
графики
обработки
экзаменационных работ и апелляций основного, досрочного и
сентябрьского этапов ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Приказ Минкультуры России от 08.12.2017 N 2046
"Об утверждении формы электронной путевки, перечня сведений,
указанных в электронной путевке, а также порядка размещения
электронных путевок в единой информационной системе электронных
путевок"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2018 N 51234.
Установлен порядок размещения электронных путевок в
единой информационной системе электронных путевок

Минтранс России напоминает о порядке въезда автобусов в
города - организаторы чемпионата мира по футболу 2018 в период
его проведения
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской
Федерации"
Минтранс
России
предлагает
расширить
перечень
документов, которые водители обязаны представлять для проверки
уполномоченным должностным лицам Ространснадзора
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090"
Минтрансом России предложен проект поправок в ПДД,
направленных на дальнейшее развитие общественных и пешеходных
пространств, а также велосипедных зон
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон от 04.06.2018 N 140-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств"
Усовершенствована процедура государственной регистрации
лекарственных средств
Федеральный закон от 04.06.2018 N 147-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" и статью 26.3 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Определен
порядок
присвоения
квалификационных
категорий тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта
<Письмо> ФФОМС от 21.05.2018 N 6271/30-2/и
"О направлении разъяснений"
Разъяснен порядок работы представителей страховых
медицинских организаций в учреждениях здравоохранения
Приказ Минздрава России от 08.02.2018 N 53н
"Об утверждении порядка разработки стандартов медицинской помощи"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2018 N 51270.
Установлены правила разработки стандартов медицинской
помощи
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 618
"О внесении изменений в раздел 3 приложения 1 к Правилам дорожного
движения Российской Федерации"
С 1 июня 2018 года до 17 июля 2018 года введен новый
дорожный знак - "Движение автобусов запрещено"
Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 629
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2017 г. N 1426"
Автобусы, принадлежащие иностранным собственникам
(владельцам), могут быть оснащены аппаратурой спутниковой
навигации (бортовыми устройствами), обеспечивающей для целей
взимания платы передачу в автоматическом режиме данных об их
передвижении по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения
"Порядок принятия решения уполномоченным территориальным органом
МВД России о разрешении въезда автобусов на территории городоворганизаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"
(утв. решением Межведомственного оперативного штаба по обеспечению
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года
от 11.05.2018)
Утвержден порядок принятия решения уполномоченным
территориальным органом МВД России о разрешении въезда
автобусов на территории городов, в которых проводятся матчи
чемпионата мира по футболу 2018 года
<Информация> Минтранса России от 31.05.2018
<Об изменении с 1 июня 2018 года правил въезда автобусов в города организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года>

Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
30.05.2018 N 2964
"О внесении изменения в постановление Исполнительного комитета г.
Казани от 28.12.2010 N 11717"
Определено,
что
должностные
лица
органов
Исполнительного комитета г. Казани, администраций районов
Исполнительного
комитета
г.
Казани
уполномочены
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях за размещение транспортных средств на
озелененных территориях, детских и спортивных площадках,
площадках для выгула животных, а также на хозяйственных
площадках, расположенных на придомовой территории.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление КМ РТ от 28.05.2018 N 405
"О внесении изменений в Перечень категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей безвозмездно
в соответствии с Перечнем лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, реализуемых гражданам, имеющим право на
безвозмездное обеспечение лекарственными средствами, утверждаемым
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан,
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 17.01.2005 N 4"
Определено, что после операции аортокоронарного
шунтирования (первые шесть месяцев) и после операции
баллонной вазодилятации и установки стента в сосуд (первые
шесть месяцев, за исключением клопидогрел - первые три
месяца) больному по рецептам врачей отпускается
безвозмездно в соответствии с перечнем лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, реализуемых
гражданам, имеющим право на безвозмездное обеспечение
лекарственными
средствами,
лекарственное
средство
аторвастатин - взамен розувастатина.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Правомерен ли отказ ФСС РФ в возмещении расходов по
больничному листу, в котором в строке "Первичный" ошибочно сделана
отметка о продолжении больничного?
(Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия, 2018)
Вопрос: Как отразить в бухгалтерском учете расходы на приобретение и
установку видеокамеры?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
Вопрос: ...Обязан ли гражданин уплачивать с сумм выплаченных
физическим лицам - исполнителям вознаграждений по договору подряда
(услуги по строительству) страховые взносы?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Российская организация передает белорусской организации по
договору безвозмездного пользования (ссуды) оборудование. Будет ли
данная операция облагаться НДС в РФ?
(Консультация эксперта, 2018)
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➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Правомерно ли в учреждении здравоохранения при составлении
штатного расписания для отдельных должностей предусмотреть оклады в
размере большем, чем по остальным должностям, если и те, и другие
должности соответствуют одной квалификационной группе и одному
квалификационному уровню?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
Вопрос: ...На какую статью КОСГУ бюджетному учреждению отнести
расходы на приобретение нового фискального накопителя для онлайнкассы?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Возмещаются ли госслужащему, направленному в
командировку в образовательное учреждение для обучения на курсах
повышения квалификации, расходы на проживание в общежитии?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...При производстве работ по госконтракту выполнена
корректировка проектной документации. Заключен трехсторонний
договор по проведению государственной экспертизы проектной
документации. Имеет ли право подрядчик на возмещение НДС, если он
оплачивает проведение экспертизы? Может ли заказчик (ФГКУ)
выставить ему счета-фактуры?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Патентная система налогообложения: в помощь предпринимателю"
(выпуск 4) (Анищенко А.В.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Судебные издержки налогоплательщика: теория и практика возмещения"
(выпуск 3) (Сасов К.А.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Права (статусы) профессионального защитника-адвоката
(представителя). Адвокат, медиация и др."
(Кузнецов С.А.)
("Добрянка - столица доброты, Пермский край", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
(постатейный) (Аверина К.Н., Куропацкая Е.Г., Ситкова О.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Договор трансграничного займа: право и практика"
(Вишневский П.Н.) ("Инфотропик Медиа", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 31 "Сроки
удовлетворения отдельных требований потребителя" Закона РФ "О
защите прав потребителей"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 174.1 "Последствия
совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым
запрещено или ограничено" ГК РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 100 "Оформление
результатов налоговой проверки" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 168
"Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного
правового акта" ГК РФ
(В.Н. Трофимов)
НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ПОПРАВКИ В ГК РФ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ
Утверждена новая форма декларации по земельному налогу, в которой был учтен действующий с 1 января 2018 г. новый для ряда
случаев порядок исчисления земельного налога. Об этом и других ключевых правовых событиях июня смотрите в "Правовом
календаре" в системе КонсультантПлюс. Изменений в законодательстве много, они коснутся финансовой сферы, закупок, страхования,
в том числе ОСАГО, трудовых отношений и т.д.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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