Самое дорогое, что у нас есть - это наши клиенты!

Закамский Центр Консультант

Еженедельный обзор из систем
«Консультант Плюс»
11.12 – 15.12.2017

21 год на рынке г. Нижнекамска
г. Нижнекамск тел.: 8(8555) 48-38-50, 42-47-22, 8 987-411-40-58
E-mail: ZCK@mail.ru Сайт: www.consultant-nk.ru
г. Казань тел.: 8(843) 292-52-12 E-mail: cons@infocenter.kgts.ru

УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
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Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

уплаты административного штрафа в размере половины от
назначенной суммы, в случае получения соответствующего
постановления после истечения двадцати дней со дня его вынесения

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление ЦИК России от 22.11.2017 N 111/913-7
"О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами,
уполномоченными представителями политических партий в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации при проведении
выборов Президента Российской Федерации"
Обновлен перечень и формы документов, представляемых в
ЦИК России кандидатами, при проведении выборов Президента РФ
Федеральный закон от 05.12.2017 N 374-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента
Российской Федерации"
Общественным палатам предоставлено право назначения
наблюдателей в избирательные комиссии на выборах Президента РФ
Федеральный закон от 05.12.2017 N 375-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 29 и 34 Федерального закона "О
политических партиях"
Подписан Федеральный закон, направленный на повышение
прозрачности источников финансирования политических партий
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 N 908
"Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных
вопросов), используемого должностными лицами территориальных
органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления
государственного земельного надзора"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017 N 49045.
Утверждена форма проверочного листа, с использованием
которого Россельхознадзор будет осуществлять проверки в рамках
государственного земельного надзора
Федеральный закон от 05.12.2017 N 384-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 29 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
С 1 января 2018 года получить госуслуги можно будет в
любом подразделении соответствующего органа власти или МФЦ в
пределах России, независимо от его места жительства или
пребывания заявителя
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.12.2017 N 35-П
"По делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля"
Конституционный Суд РФ встал на сторону автомобилистов
в части возможности восстановления срока, предусмотренного для

Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2017 N 278
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
предоставлению государственной услуги по государственному
кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49074.
Обновлен административный регламент осуществления
Росреестром кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое
имущество
Постановление Правительства РФ от 30.11.2017 N 1451
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых
принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества с последующим увеличением
уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации"
Юридические лица, 100 процентов акций (долей) которых
принадлежит РФ, смогут получить федеральные субсидии на
приобретение объектов недвижимого имущества с последующим
увеличением уставных капиталов
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 05.12.2017 N 376-ФЗ
"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации"
Установлена процедура внесения авиадебоширов в "черный
список" лиц, ограниченных к воздушной перевозке
ЖИЛИЩЕ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг
в многоквартирном доме"
Минстроем России предложен уточненный порядок расчета
размера платы за отопление для многоквартирных домов
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона N 1181957-6 "О внесении изменений в
статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации" (текст ко второму
чтению)
Ко второму чтению подготовлен проект поправок в Трудовой
кодекс РФ, направленный на расширение оснований для проведения
внеплановых проверок работодателей

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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СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Информация ПФ РФ
<О возможности получения дубликата СНИЛС в Личном кабинете на
сайте ПФР>
В личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) можно подать
заявление на получение дубликата СНИЛС в электронном виде
(PDF)
Проект Постановления Правительства РФ "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 разрешат направлять на
оплату услуг индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Распоряжение ФНС России от 08.11.2017 N 275@
"О внесении изменений в распоряжение ФНС России от 31.12.2015 N 290
"Об отправке документов на бумажном носителе, образующихся в
процессе деятельности Федеральной налоговой службы"
Расширен перечень налоговых документов, отправляемых
налогоплательщику в бумажном виде по почте при невозможности
их направления в электронной форме или вручения их лично
<Письмо> ФНС России от 28.11.2017 N СД-4-3/24027@
"О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по
состоянию на 17.11.2017) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК
РФ"
По состоянию на 17 ноября 2017 года подготовлен реестр
аккредитованных IT-организаций, имеющих право не применять
установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в
отношении электронно-вычислительной техники
<Письмо> ФНС России от 27.11.2017 N ЕД-4-13/23938@
Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня
может учитываться в рамках выездной и камеральной проверки в
качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой
выгоды
Приказ ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@
"Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления
заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2017 N 49058.
Заявление физлица о предоставлении налоговой льготы по
транспортному и земельному налогам, налогу на имущество будет
представляться по новой форме
Федеральный закон от 05.12.2017 N 365-ФЗ
"О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов"
С 1 января 2018 года размер денежного довольствия,
учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43
Закона РФ от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу...", не изменится и
составит 72,23 процента
Федеральный закон от 05.12.2017 N 370-ФЗ
"Об особенностях перечисления в 2018 году доходов, полученных
Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале
публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2017
года"
Доходы Банка России от участия в ПАО "Сбербанк России",
полученные по итогам 2017 года, подлежат перечислению в
федеральный бюджет
Федеральный закон от 05.12.2017 N 388-ФЗ
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"О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении
действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого
социального набора" в связи с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
До 1 января 2021 года приостановлено действие Закона о
базовой стоимости необходимого социального набора
Проект Федерального закона N 249505-7 "О внесении изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
(текст к первому чтению)
Депутатами предложено сократить срок проведения камеральной
налоговой проверки с 3 до 1 месяца
Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 177н
"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"
Внесены очередные изменения в Указания о порядке
применения бюджетной классификации РФ
Письмо ФНС России от 01.12.2017 N ГД-4-11/24458@
"О применении Федерального закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ"
Минфин России разъяснил порядок предоставления
имущественного налогового вычета по расходам на новое
строительство, приобретение жилья
<Информация> ФНС России от 05.12.2017 <Внесены законодательные
поправки в порядок исчисления и уплаты НДС>
ФНС России напомнила об изменениях в порядке исчисления
и уплаты НДС в 2018 - 2019 годах
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 17.11.2017 N 766
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта"
Росстатом утверждена обновленная годовая статистическая форма N
1-ФК, по которой подаются сведения о физической культуре и
спорте, действующая с отчета по состоянию на 31 декабря 2017 года
<Письмо> Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257
<О направлении Методических указаний по применению переходных
положений СГС "Основные средства">
Минфином России опубликованы Методические указания по
отражению в бухгалтерском учете организаций госсектора объектов
недвижимого имущества
Проект Указания Банка России "О применении отдельных нормативных
актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
Банком России подготовлен проект, которым изменяются сроки
начала применения некоторыми некредитными финансовыми
организациями нормативных актов по вопросам бухгалтерского
учета
Приказ Росстата от 22.11.2017 N 773
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством спорта Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за организациями, осуществляющими
спортивную подготовку"
Росстатом обновлена статистическая форма N 5-ФК (сводная), по
которой подаются сведения по организациям, осуществляющим
спортивную подготовку, действующая с отчета за 2018 год
Приказ Минфина России от 17.11.2017 N 194н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению"
Внесены изменения в формы регистров бухгалтерского учета
организаций госсектора
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"
Минпромторг России предполагает устранить избыточные и
неэффективные меры при розничной продаже алкоголя

Минздравом России подготовлены рекомендации
определению
потребности
в
наркотических
средствах
психотропных веществах для медицинского применения

по
и

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ ФАС России от 13.10.2017 N 1354/17
"О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2018 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2017 N 49053.
Установлены минимальный и максимальный уровни
тарифов на электроэнергию (мощность) с 1 января 2018 года с
разбивкой по субъектам РФ
Федеральный закон от 05.12.2017 N 390-ФЗ
"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Определены
требования
к
присоединяемым
к
автомобильным дорогам стационарным торговым объектам общей
площадью свыше 10 тысяч квадратных метров
Приказ Минтранса России от 07.11.2017 N 476
"О внесении изменений в отдельные приказы Министерства транспорта
Российской Федерации по вопросам организации и проведения
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и
оформления путевых листов"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49083.
Уточнены требования к проведению и оформлению
результатов предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств
"Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка"
(утв. Росалкогольрегулированием 25.10.2017)
Росалкогольрегулированием обобщены результаты проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за январь август 2017 года

Информация МВД России от 01.12.2017 "Госавтоинспекция разъясняет
возможность осуществления участниками дорожного движения
фотовидеосъемки общения с инспекторами ДПС"
Госавтоинспекция напоминает, что инспектор не имеет права
препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с
сотрудниками
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
Актуализированы разъяснения судебной практики для судов
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Федеральный закон от 05.12.2017 N 366-ФЗ
"О ратификации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном
наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для
осуществления временной трудовой деятельности на территории
Российской Федерации"
Ратифицировано соглашение об организованном наборе и
привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной
трудовой деятельности в РФ, подписанное 5 апреля 2017 года в
Москве
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации "О некоторых
вопросах определения размера вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации"
Минтранс России предлагает продлить до 31 января 2019 года
включительно действие повышающих коэффициентов причинения
вреда автомобильным дорогам для "большегрузов"
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49
"О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде"
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые вопросы
применения законодательства, устанавливающего обязанность по
возмещению вреда окружающей среде
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Федеральный закон от 05.12.2017 N 373-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам медикобиологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации"
Установлены
особенности
медико-биологического
обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации и
субъектов РФ
Проект Федерального закона N 327290-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств"
В Госдуму внесен законопроект, направленный на развитие
контрактного производства лекарственных препаратов в Российской
Федерации
Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913
"Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребности в наркотических средствах и психотропных веществах,
предназначенных для медицинского применения"

Постановление КМ РТ от 30.11.2017 N 926
"О внесении изменений в Государственную программу Республики
Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа
(2014 - 2019 годы)", утвержденную Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.10.2013 N 785 "Об утверждении
Государственной программы Республики Татарстан "Сохранение
национальной идентичности татарского народа (2014 - 2019 годы)"
Увеличен объем финансирования Государственной
программы Республики Татарстан "Сохранение национальной
идентичности татарского народа (2014 - 2019 годы)" со 175
320,0 тыс. рублей до 199 543,9 тыс. рублей.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон РТ от 02.12.2017 N 88-ЗРТ
"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан "О
налоге на имущество организаций"
(принят ГС РТ 29.11.2017)
Установлена налоговая ставка в размере 0,1 процента
на имущество организаций - участников специальных
инвестиционных контрактов, стороной которых наряду с
Российской
Федерацией
в
лице
определенного
Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти в сфере промышленной политики или
иного
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации на
заключение
Закон РТ от 02.12.2017 N 87-ЗРТ
"Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
для организаций - участников специальных инвестиционных контрактов"
(принят ГС РТ 29.11.2017)
Установлена налоговая ставка по налогу на прибыль
организаций для организаций - участников специальных
инвестиционных контрактов начиная с налогового периода, в
котором в соответствии с данными налогового учета была
получена
первая
прибыль
от
реализации
товаров,
произведенных в результате реализации инвестиционного
проекта, предусмотренного специальным инвестиционным
контрактом, и до окончания срока действия специального
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года
включительно, в размере 13,5 процента.
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ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Об определении окончания периода начисления пеней на
сумму задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
(Письмо ФНС России от 06.12.2017 N ЗН-3-22/7995@)
Вопрос: ...Правомерно ли предусмотреть в трудовом договоре условие о
запрете обсуждать работодателя в СМИ и социальных сетях?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Республике
Карелия, 2017)
Вопрос: ...Можно ли в договоре транспортной экспедиции предусмотреть
иной размер штрафа за одностороннее его расторжение по сравнению с
размером, установленным законом?
(Консультация эксперта, 2017)

"Все о командировках: оформление, отчетность, учет затрат"
(выпуск 15) (Анищенко А.В.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Показания с "чужих слов" как производные доказательства в уголовном
процессе: Монография"
(Галяшин Н.В.) ("Проспект", 2017)
"Корпоративное право современной России: Монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Андреев В.К., Лаптев В.А.) ("Проспект", 2017)
"Основы уголовного судопроизводства: Учебник для бакалавров"
(под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова)
("РГУП", 2017)




КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопрос: Об НДФЛ с доходов врачей-специалистов медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения в виде частичной
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.
(Письмо Минфина России от 22.11.2017 N 03-04-05/77209)
Вопрос: О налоге на прибыль и НДС при реализации казенным
учреждением ценностей Государственного фонда драгоценных металлов
и драгоценных камней субъекта РФ.
(Письмо Минфина России от 27.09.2017 N 03-03-06/3/62496)
Вопрос: Об изменении цены контракта, заключенного с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на закупку товара (работы,
услуги) на сумму менее 100 тыс. руб.
(Письмо Минфина России от 21.06.2017 N 24-05-08/38833)
Вопрос: О закупках учреждением дополнительного образования товаров
(работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
(Письмо Минфина России от 21.06.2017 N 24-05-07/38889)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 260 "Расходы на ремонт
основных средств" главы 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 24 "Расчеты с
потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества"
Закона РФ "О защите прав потребителей"
(Р.Б. Касенов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 7 "Ипотека имущества,
находящегося в общей собственности" Федерального закона "Об ипотеке
(залоге недвижимости)"
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 21 "Сроки предъявления
исполнительных документов к исполнению" Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(В.Н. Трофимов)

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(постатейный)
(Пешкова Х.В., Бондарева Э.С., Лысенко Т.И., Митричев И.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Взыскатель в исполнительном производстве: юридическая защита прав и
интересов" (выпуск 16)
(Гуреев В.А., Аксенов И.А.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)

НОВАЯ КАРТОЧКА ПОИСКА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В системе КонсультантПлюс стало еще удобнее работать с карточкой поиска. Она полностью обновлена. Карточка поиска - один из
инструментов поиска информации в системе КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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