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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

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

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Федеральный закон от 05.02.2018 N 12-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
Уточнены правила изъятия у субъектов РФ переданных им
полномочий РФ по предметам ведения РФ и предметам совместного
ведения РФ и субъектов РФ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
<Письмо> Минфина России от 31.01.2018 N 21-06-05/5486
<О размещении информации на едином портале бюджетной системы РФ>
Минфином
России
разъяснен
порядок
размещения
информации на портале budget.gov.ru финансовыми органами
субъектов РФ и органами управления территориальными фондами
ОМС
<Письмо> ФАС России от 23.01.2018 N ИА/3655/18
"О рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг"
ФАС России разъяснены нововведения в порядке
обжалования участником закупки действий, нарушающих его права
и законные интересы
Федеральный закон от 05.02.2018 N 13-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части введения административной
ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"
За незаконную реализацию входных билетов на матчи
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов,
дающих право на их получение, установлена административная
ответственность
Приказ Минюста России от 29.12.2017 N 298
"Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния органами, осуществляющими государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49835.
Обновлен административный регламент предоставления
государственной услуги по государственной регистрации актов
гражданского состояния
<Письмо> ФАС России от 05.02.2018 N ИА/7043/18
"О разъяснении процедуры согласования решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Названы не требующие согласования с ФАС России решения
органов власти субъектов РФ об установлении предельных размеров
оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на ЖНВЛП

Федеральный закон от 05.02.2018 N 15-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"
На законодательном уровне закреплены условия и порядок
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
Проект Федерального закона N 381792-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в целях расширения имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства)"
Минэкономразвития
России
предлагает
расширить
возможности участия субъектов МСП в процедурах выкупа
государственного или муниципального имущества и приобретения в
аренду земельных участков
Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 по делу N 5-КГ17-220
Агрегаторам такси будет сложнее уходить от ответственности
в случае совершения ДТП с участием такси, на том основании, что
они предоставляют только информационные услуги
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013 по
делу N А48-7405/2015
Гражданин, признанный банкротом, для освобождения от
исполнения обязательств должен действовать добросовестно, честно
сотрудничать с кредиторами и финансовым управляющим, открыто
взаимодействать с судом
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства Москвы от 01.02.2018 N 45-ПП "О порядке
приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных
домах, включенных в Программу реновации жилищного фонда в городе
Москве, или гражданами, имеющими право пользования такими жилыми
помещениями на условиях социального найма, за доплату жилых
помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих
большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные
жилые помещения"
Собственники (наниматели) жилых помещений по программе
реновации вправе приобрести за доплату жилые помещения большей
площади, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 05.02.2018 N 8-ФЗ
"О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской
Федерации"
Выплата заработной платы может производиться в
иностранной валюте в случаях, предусмотренных законодательством
РФ о валютном регулировании и валютном контроле
Приказ Минтруда России от 23.11.2017 N 801н
"Об утверждении Порядка осуществления контроля за обеспечением
государственных гарантий в области занятости населения в части
социальной поддержки безработных граждан, Порядка осуществления
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надзора и контроля за осуществлением социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 N 49908.
Установлены процедуры проведения Рострудом проверок
обеспечения госгарантий занятости населения в части социальной
поддержки безработных
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правления ПФ РФ от 29.11.2017 N 770п
"Об утверждении форм справок о суммах уплаченных страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2018 N 49881.
Утверждены формы справок о суммах уплаченных
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
страховых взносов в ПФР для целей приобретения российского
гражданства
<Информация> ПФ РФ от 07.02.2018 <Материнский капитал: новое в
2018 году>
С 2018 года предоставлены более широкие возможности
использования материнского капитала
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.02.2018 N 7-П
"По делу о проверке конституционности пункта 15 части первой статьи
14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", части первой статьи 2 Федерального закона от 12
февраля 2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 апреля 2004 года N 31-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и в статью 2
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и
положения пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 22 августа 2004
года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой
гражданина А.Я. Сизова"
Лица, приобретшие до 15 февраля 2001 года статус
инвалидов-чернобыльцев и получавшие до этой даты возмещение
вреда здоровью в размере, исчисленном из среднего заработка с
учетом степени утраты профессиональной трудоспособности,
наделены правом сохранить ранее установленный размер
возмещения вреда безотносительно к тому, подлежали ли они
переосвидетельствованию, и независимо от результатов такого
переосвидетельствования
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Информация> Минфина России
"Сопоставительная таблица кодов классификации операций сектора
государственного управления на 2018 год (в редакции приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2017 N 255н "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"), к применяемым в 2017 году"
Подготовлена сопоставительная таблица кодов КОСГУ на
2018 год
<Информация> ФНС России
<О новом порядке налогообложения движимого имущества организаций>
ФНС России напоминает об изменениях в 2018 году в порядке
налогообложения движимого имущества организаций, принятого на
учет в качестве основного средства с 1 января 2013 года
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в Порядок
изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и
штрафа налоговыми органами, утвержденный приказом ФНС России от
16.12.2016 N ММВ-7-8/683@"
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ФНС России предложен уточненный порядок принятия
решения об изменении сроков уплаты страховых взносов в форме
отсрочки и рассрочки
Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 N 98
"О внесении изменений в приложения N 4 и 5 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"
Внесены уточнения в правила ведения книги покупок и
книги продаж, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, а также в правила заполнения дополнительного листа к
ним
<Письмо> Минфина России N 02-06-07/6076, Казначейства России N 0704-05/02-1648 от 02.02.2018
"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности,
сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и
автономных учреждений главными администраторами средств
федерального бюджета за 2017 год"
Разъяснен порядок представления бюджетной отчетности за
2017 год
Информационное сообщение Банка России
"О формировании негосударственными пенсионными фондами пакета
отчетности в формате XBRL перед ее представлением в Банк России"
Банк России напоминает, что 7 января 2018 года вступили в
силу
новые
требования
по
представлению
отчетности
негосударственных пенсионных фондов
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении форм реестров счетовфактур, порядка их заполнения, порядка представления реестров счетовфактур в налоговые органы и проставления налоговыми органами
отметок на реестрах счетов-фактур, а также образца отметки налогового
органа, проставляемой на реестрах счетов-фактур, представляемых
плательщиками акцизов в налоговый орган"
ФНС России предложены формы реестров счетов-фактур,
представляемых налогоплательщиками в налоговые органы в целях
применения налоговых вычетов по акцизам
<Информация> Росприроднадзора "Отправка отчетности по
экологическому сбору до 10.03.2018"
Росприроднадзор напоминает, что не позднее 10 марта 2018
года необходимо подать декларацию о плате за негативное
воздействие на окружающую среду
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П
"По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и
статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
открытого акционерного общества "Таиф"
Налоговый агент, допустивший просрочку в уплате налога на
доходы физических лиц, который был правильно исчислен им в
представленном налоговому органу расчете, не должен быть лишен
права на освобождение от налоговой ответственности, если он
уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до
момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым
органом факта несвоевременного перечисления удержанного налога
или о назначении выездной налоговой проверки
Письмо ФНС России от 29.01.2018 N ЕД-4-13/1547@
Уточненные
документы,
подтверждающие
право
освобождения от налогообложения прибыли КИК, могут быть
представлены без уточненного уведомления о КИК
Информация ФНС России
"В России идет Декларационная кампания-2018"
Представить декларацию 3-НДФЛ о доходах физлица за 2017
год необходимо до 3 мая 2018 года, а заплатить налог - до 16 июля
2018 года
Письмо Минфина России от 17.01.2018 N 03-07-09/1846
В счетах-фактурах допускается указание адресов с
сокращениями, замена прописных букв на строчные или смена
местами слов в названии улицы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 30.01.2018 N 39
"Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения N 1-предприятие "Основные сведения о
деятельности организации"
Росстатом
обновлены
указания
по
заполнению
статистической формы N 1-предприятие, по которой подаются
основные сведения о деятельности организации

<Письмо> Минкомсвязи России от 25.01.2018 N НН-П14-062-1510
"О порядке предоставления статистической отчетности"
Минкомсвязи России информирует о порядке представления
в 2018 году статистической отчетности в электронном виде
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ОА-4-17/1317
"О направлении разъяснений"
ФНС России информирует об изменениях в сфере валютного
регулирования, вступивших в силу с 1 января 2018 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России от 18.09.2017 N 1228/пр
"Об утверждении свода правил "Многофункциональные торговые
комплексы. Правила эксплуатации"
С 19 марта 2018 года начнут действовать новые правила
эксплуатации многофункциональных торговых комплексов
Проект Приказа Минфина России
"Об утверждении технических условий в области хранения при
осуществлении деятельности по обороту (за исключением розничной
продажи) алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую
тару (упаковку) или транспортную тару (кеги), и спиртосодержащей
продукции (за исключением спиртосодержащих лекарственных средств и
медицинских изделий), расфасованной в потребительскую тару
(упаковку)"
Минфином России предложены технические условия
хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции (за
исключением лекарственных средств и медицинских изделий)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Федеральный закон от 05.02.2018 N 16-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в целях совершенствования
правового регулирования предоставления гостиничных услуг и
классификации объектов туристской индустрии"
Подписан закон об обязательной классификации объектов
туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей)
<Письмо> Минздрава России от 26.01.2018 N 25-4/10/2-425
<О Правилах ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ>
Минздравом России разъяснены изменения в порядке
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций,
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ
ОБОРОНА
Федеральный закон от 05.02.2018 N 10-ФЗ
"О внесении изменений в статью 55 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе"
У граждан, пребывающих в запасе и уволенных с военной
службы в течение двух лет со дня увольнения в запас, появилась
возможность для поступления в мобилизационный людской резерв
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Проект Приказа Минфина России
"Об утверждении требований к складским помещениям, используемым
для хранения при осуществлении деятельности по обороту (за
исключением розничной продажи) алкогольной продукции,
расфасованной в потребительскую тару (упаковку) или транспортную
тару (кеги), и спиртосодержащей продукции (за исключением
спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских изделий),
расфасованной в потребительскую тару (упаковку)"
Минфином России подготовлены требования к складам для
хранения алкоголя в потребительской или транспортной таре
<Письмо> Росреестра от 12.12.2017 N 14-14446/17
<О рассмотрении обращения>
Внесение изменений в сведения о местоположении границ
смежных земельных участков при осуществлении кадастрового
учета
возможно
только
при
наличии
подписей
всех
заинтересованных лиц
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка
проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду"
Минстроем России предложен порядок оценки состава
сточных вод, сбрасываемых централизованными системами
водоотведения и городских округов в водные объекты
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Федеральный закон от 05.02.2018 N 2-ФЗ
"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных
подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав
Вооруженных Сил Российской Федерации"
Россией ратифицировано соглашение о порядке вхождения
отдельных подразделений Вооруженных Сил Южной Осетии в состав
Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное 31 марта
2017 года в Москве
Федеральный закон от 05.02.2018 N 3-ФЗ
"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных
категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Республики Абхазия"
Россия и Абхазия договорились о сотрудничестве в области
обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных
категорий российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии

Проект Федерального закона
"О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации"
МВД России предложено усилить уголовную ответственность
за
вождение
в
пьяном
виде
лицом,
подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЖИЛИЩЕ
Постановление Исполкома муниципального образования "г. Набережные
Челны" от 29.01.2018 N 326
"Об утверждении пороговых значений размера дохода и стоимости
имущества граждан в целях признания их малоимущими"
Для
принятия
решения
о
признании
граждан
малоимущими на 2018 год установлены пороговые значения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или
одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи или одиноко
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Вправе ли работодатель направить сокращаемого работника в
командировку? Вправе ли работник отказаться от командировки в связи с
необходимостью поиска новой работы?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Правомерно ли при наличии требования уполномоченных
должностных лиц об отстранении работника от работы вместо
отстранения оформить ежегодный оплачиваемый отпуск?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: О представлении декларации по НДФЛ за 2017 г.
(Письмо ФНС России от 01.02.2018 N ГД-3-11/625@)
Вопрос: ...Могут ли быть начислены пени и взыскан штраф, если
налоговый агент уплатил НДФЛ позже на один день?
(Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, 2018)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
 ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О применении бюджетным учреждением законодательства РФ о
ведении бухучета при возмещении работником (материально
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ответственным лицом) причиненного прямого ущерба.
(Письмо Минфина России от 24.01.2018 N 02-07-05/3729)
Вопрос: ...Может ли организация выплатить работнику денежную
компенсацию за неиспользованные дополнительные оплачиваемые
выходные дни и за дополнительный отпуск?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Об учете казенным учреждением в целях налога на прибыль
дохода в виде сумм возмещения ущерба, нанесенного федеральному
имуществу.
(Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 03-03-05/2290)
Вопрос: О применении в бухучете финансового органа,
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных (автономных)
учреждений, кодов видов финансового обеспечения (деятельности).
(Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 02-06-10/2715)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Управляйте домом правильно: что нужно знать собственнику жилья"
(выпуск 20) (Фролова О.Е., Сохранов С.С., Яременко С.А., Шепс Р.А.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Инновационные кластеры: доктрина, законодательство, практика"
(Мохов А.А., Балашов А.Е., Шевченко О.А., Яворский А.Н.)
(отв. ред. А.А. Мохов) ("КОНТРАКТ", 2018)
"Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, правила их
совершения и оплата нотариальных услуг)"
(выпуск 19) (Тарасенкова А.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. N 180-ФЗ "О
биомедицинских клеточных продуктах"
(постатейный) (Борисов А.Н., Борисова М.А.) ("Юстицинформ", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 25 "Пени" Федерального
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования"
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 4.7 "Проведение
страховщиком проверок правильности расходов на выплату страхового
обеспечения" Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством"
(Р.Б. Касенов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 320 "Порядок
определения расходов по торговым операциям" главы 25 "Налог на
прибыль организаций" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 28.1.1 "Протокол
осмотра места совершения административного правонарушения" КоАП
РФ
(В.Н. Трофимов)
6-НДФЛ: НОВАЯ ФОРМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Расчет за 2017 год нужно сдавать уже по новой форме 6-НДФЛ. Форму и разъяснения вы найдете в системе КонсультантПлюс
по запросу: 6-ндфл.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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