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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
Постановление Правительства РФ от 28.02.2018 N 203
"О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400"
Минэнерго России разрешено иметь дополнительного
заместителя Министра

Постановление ЦИК России от 28.02.2018 N 145/1205-7
"Об Инструкции по организации единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов выборов Президента Российской
Федерации с использованием Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы"
Определение
результатов
выборов
Президента
РФ
осуществляется
с
использованием
Государственной
автоматизированной системы "Выборы"
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ от 28.02.2018 N 205
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам исполнения государственных функций
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору"
Уточнены полномочия Ростехнадзора в сфере строительства
и промышленной безопасности
<Письмо> Минфина России N 24-04-06/12728, ФАС России N
МО/13361/18 от 28.02.2018
"О позиции Минфина России, ФАС России по вопросам применения
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017
г. N 1428 "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны
страны и безопасности государства"
Минфином России и ФАС России изложена позиция по
вопросу осуществления закупки для нужд обороны страны и
безопасности государства
"Обзор судебной практики по актуальным вопросам применения Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
(утв. Президиумом Арбитражного суда Уральского округа 23.06.2017)
На сайте Арбитражного суда Уральского округа размещен
обзор практики рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях
"Положение о закупках Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)"
(утв. Банком России 01.03.2018 N 632-П)
Установлены общие принципы осуществления Банком
России закупочной деятельности
Указ Президента РФ от 02.03.2018 N 94
"Об учреждении знака отличия "За наставничество"
Президентом
РФ
учрежден
знак
отличия
"За
наставничество", которым будут награждаться лучшие наставники
молодежи из числа высококвалифицированных работников
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 223
"О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Развитие транспортной системы"
Обновлены правила предоставления федеральных субсидий
региональным бюджетам на реализацию направлений "Дорожное
хозяйство" и "Гражданская авиация и аэронавигационное
обслуживание" госпрограммы по развитию транспортной системы
РФ

Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 211
"О внесении изменений в Правила осуществления государственными
заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения"
Расширен перечень случаев безвозмездной передачи прав РФ
на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения для использования по
лицензионному договору
ЖИЛИЩЕ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию и
повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Минстрой России предлагает расширить функции единого
института развития в жилищной сфере
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в часть 6 статьи 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Минтруд России предлагает штрафовать работодателей за
отказ в изменении кредитной организации, в которую должна быть
переведена заработная плата работника
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 18.01.2018 N 29н
"О внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала,
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 606н"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2018 N 50204.
Актуализирован порядок подачи заявления на распоряжение
средствами материнского капитала
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

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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Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 207
"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях развития
паллиативной медицинской помощи"
Установлен порядок предоставления в 2018 году средств
федерального бюджета субъектам РФ на развитие паллиативной
медицинской помощи
Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 208
"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Российской Федерации на приобретение
передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100
человек"
Установлен порядок предоставления в 2018 году средств
федерального бюджета субъектам РФ на приобретение передвижных
медицинских комплексов для оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов с численностью населения до 100
человек
Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 209
"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Российской Федерации на приобретение
модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с
численностью населения от 101 до 2000 человек"
Установлен порядок предоставления и распределения средств
федерального бюджета на приобретение модульных конструкций
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов для населенных пунктов численностью от 101 до 2000
человек
Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 210
"О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Развитие здравоохранения"
Утверждены правила предоставления в 2018 году субсидий на
мероприятия по развитию материально-технической базы детских
поликлиник
Приказ Минфина России от 25.12.2017 N 250н
"О внесении изменений в Порядок ведения реестра государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ),
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 16 ноября 2015 г. N 177н"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2018 N 50200.
Минфином России скорректированы правила ведения
реестра государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
<Письмо> ФНС России от 26.02.2018 N СД-4-3/3719@
"О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по
состоянию на 17.01.2018) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК
РФ"
По состоянию на 17 января 2017 года обновлен реестр
аккредитованных IT-организаций, имеющих право не применять
установленный порядок амортизации в отношении ЭВМ
Постановление Правительства РФ от 26.02.2018 N 197
"Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования"
Господдержка предоставления образовательных кредитов
будет осуществляться по новым правилам
Приказ Минфина России от 31.01.2018 N 18н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 31 декабря 2017 г. N 261н и признании утратившими силу
отдельных положений приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 3 июля 2017 г. N 107н"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2018 N 50217.
Обновлены формы обоснований бюджетных ассигнований
Приказ Минпромторга России от 05.02.2018 N 318
"О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N 1424 "Об
утверждении порядка подготовки предложений о внесении изменений в
перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и
запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской
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Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2018 N 50203.
Установлены процедурные сроки для внесения изменений в
перечень технологического оборудования, аналоги которого не
производятся в РФ, ввоз которого освобожден от НДС
Приказ ФНС России от 15.01.2018 N ММВ-7-21/8@
"О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от
07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2018 N 50256.
С 1 апреля 2018 года будет обновлена форма налогового
уведомления на уплату физлицами имущественных налогов
Письмо> ФНС России от 16.02.2018 N АС-4-20/3107@
"О считывании фискальных данных с фискальных накопителей"
ФНС России даны разъяснения о представлении в налоговые
органы данных фискального накопителя при снятии ККТ с учета
либо перерегистрации ККТ в связи с его заменой
<Письмо> ФНС России от 21.02.2018 N СА-4-9/3514@
<О привлечении налогоплательщиков к ответственности в случае
представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации
после направления в адрес налогоплательщика требования о
представлении пояснений о выявленных ошибках в налоговой
декларации, о противоречиях между сведениями, содержащимися в
представленных документах, о несоответствии сведений, представленных
налогоплательщиком в налоговой декларации, сведениям, содержащимся
в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе
налогового контроля>
Направление
налогоплательщику
требования
о
представлении пояснений, до составления акта налоговой проверки,
не свидетельствует об обнаружении факта неотражения или
неполноты отражения сведений в налоговой декларации
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Решение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N АКПИ17-1010
<О признании не действующими пункта 48 Положения по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ
4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, и пункта 29
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N
34н>
Верховный Суд РФ признал недействующими положения по
бухгалтерскому учету, обязывающие все, без исключения,
организации представлять промежуточную отчетность
"Декларация целей и задач Росстата на 2018 год"
(утв. Росстатом 21.02.2018)
В 2018 году Росстат планирует проведение пробной переписи
населения
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 35н
"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 изменения в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Приказ Росстата от 02.03.2018 N 104
"Об утверждении изменения в Указания по заполнению форм
федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об
инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом
состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной
плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности
организации", утвержденные приказом Росстата от 22 ноября 2017 г. N
772"
Уточнен порядок предоставления статистических форм N П-4
"Сведения о численности и заработной плате работников" и N П-3
"Сведения о финансовом состоянии организации"

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Письмо> Минстроя России от 27.02.2018 N 7026-АС/08
<Об определении видов ремонта>
Минстроем России изложено мнение по поводу определения
видов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений

Приказ Минэнерго России N 1430/пр, Минстроя России N 969 от
16.10.2017
"О требованиях к форматам проектов схем теплоснабжения,
направляемых в электронной форме в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2018 N 50223.
Установлены требования к форматам проектов схем
теплоснабжения, направляемым в Минэнерго России в электронной
форме
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Письмо Росприроднадзора от 22.02.2018 N РН-10-02-28/3366
"Об уплате государственной пошлины"
Вынесение решения об отказе в предоставлении лицензии на
деятельность в области обращения с отходами I - IV классов
опасности не предполагает возврат госпошлины

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации"
Росфинмониторингом
предлагается
распространить
уголовную ответственность за легализацию денежных средств и
имущества, добытого противоправным путем, на более широкий
круг деяний
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "Об исполнительном производстве"
Минюст России предлагает повысить до 100 тыс. руб. размер
задолженности, исполнительные листы на взыскание которой могут
направляться взыскателем непосредственно работодателю должника

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 01.03.2018 N 08-467
"О количестве баллов, необходимом для участия в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году"
Минобрнауки России утверждено количество баллов,
необходимое для участия в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2017/18 учебном году по 11
общеобразовательным предметам
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Письмо> Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221
<О направлении Методических рекомендаций по организации оборота
наркотических и психотропных лекарственных препаратов для
медицинского применения в медицинских и аптечных организациях>
Минздравом России разработан рекомендуемый порядок
организации оборота наркотических и психотропных лекарственных
препаратов для медицинского применения
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление ЦИК России от 28.02.2018 N 145/1206-7
"О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации
в 2018 году, и Порядке уничтожения документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации
в 2018 году"
ЦИК России установлены перечни документов, связанных с
выборами Президента РФ 18 марта 2018 года, подлежащих хранению
в избирательных комиссиях, сроки их хранения и порядок
уничтожения

<Письмо> ФНП от 02.03.2018 N 1034/03-16-3
<О порядке регистрации уведомлений о залоге движимого имущества>
ФНП планируется ограничить регистрацию нотариусами
уведомлений о залоге движимого имущества на бумажном носителе
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СЕМЬЯ
Постановление КМ РТ от 26.02.2018 N 113
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 N 73 "Об утверждении
государственной программы "Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020
годы"
Увеличен
предельный
объем
финансирования
Государственной
программы
"Развитие
молодежной
политики, физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014 - 2020 годы" с 45 993 745,2 тыс. рублей до 45
988 839,6 тыс. рублей. Уменьшен предельный объем
финансирования подпрограммы "Организация отдыха детей и
молодежи на 2014 - 2020 годы" с 9 578 125,2 тыс. рублей до 9
573 219,6 тыс. рублей.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: О получении имущественного вычета по НДФЛ при
приобретении супругом в 2016 г. квартиры в долевую собственность с
детьми.
(Письмо ФНС России от 01.03.2018 N ГД-3-11/1298@)

Письмо ФАС России от 16.01.2018 N АК/1753/18
"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе"
Увеличен допустимый объем рекламы в телепрограммах для
региональных телеканалов

Вопрос: Об НДФЛ и налоге на прибыль в случае возмещения
иногородним работникам расходов по найму жилых помещений при
переезде на работу в другую местность.
(Письмо ФНС России от 28.02.2018 N ГД-4-11/3931@)

Проект Приказа Росархива "Об утверждении Примерной инструкции по
делопроизводству в государственных организациях"
Росархив предлагает установить единые требования к
документированию управленческой деятельности и организации
работы с документами в делопроизводстве государственных
организаций

Вопрос: ...Обязан ли работодатель уведомлять территориальный орган
ФМС (МВД) России о заключении и прекращении (расторжении)
трудовых договоров с иностранным работником высококвалифицированным специалистом, с гражданином Белоруссии, с
лицом, имеющим разрешение на временное проживание или вид на
жительство? Предусмотрена ли ответственность за неуведомление?
(Консультация эксперта, 2018)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Указ Президента РФ от 02.03.2018 N 98
"О внесении изменения в перечень сведений, отнесенных к
государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203"
Сведения,
связанные
с
обеспечением
безопасности
критической информационной инфраструктуры РФ, отнесены к
государственной тайне

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 218
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1193"
В Требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы внесены
изменения, связанные с передачей Росгвардии ряда полномочий
МВД России

Вопрос: ...Какова ответственность перевозчика, если заменяется
транспортное средство международной перевозки товара на другое
транспортное средство без получения разрешения таможенного органа и
с повреждением наложенных таможенных пломб?
(Консультация эксперта, Воронежская таможня ЦТУ ФТС России, 2018)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Работнику бюджетного учреждения авансом предоставлен
отпуск и выплачены отпускные, с которых уплачены страховые взносы.
До истечения года, в счет которого предоставлен отпуск, работник
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увольняется. Следует ли бюджетному учреждению произвести
корректировку расчета по страховым взносам и представить уточненный
расчет?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Вправе ли жилищная инспекция на основании жалобы жителей
многоквартирного дома на низкую температуру горячей воды провести
соответствующие замеры и выдать управляющей организации
предписание об устранении данного нарушения?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Правомерно ли привлечение ГБУЗ к административной
ответственности за отсутствие лицензии на осуществление мероприятий
по дезинфектологии, если указанные мероприятия осуществляются в
рамках медицинской деятельности? (Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: О предоставлении государственным органам сведений из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП и информации о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
(Письмо ФНС России от 22.02.2018 N ГД-4-14/3592@)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 792 "Сроки доставки
груза, пассажира и багажа" ГК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 81 "Освобождение от
наказания в связи с болезнью" УК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 330 "Основания для
отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 78.1 "Предоставление
субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями" БК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

"Административное судопроизводство по экономическим спорам:
отдельные аспекты развития"
(Дивин И.М.) ("Статут", 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
(постатейный)
(Аверина К.Н., Борисов А.А., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Майборода
В.А., Гудцова А.В., Коновальчикова С.С., Югова Л.И.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебнопрактическое пособие"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова) ("Статут", 2017)

ОТМЕНА ПАСПОРТА СДЕЛКИ: РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
С 1 марта 2018 г. паспорт сделки не оформляется. В связи с этим экспортные, импортные контракты, кредитные договоры нужно ставить
на учет в уполномоченных банках с присвоением им уникальных номеров. Как это сделать, подробно рассказано в материалах
КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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