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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 07.11.2018 N 1329
"О соглашениях между федеральными органами исполнительной
власти и хозяйствующими субъектами"
Цены на бензин будут сдерживаться с помощью соглашений

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
получателями средств федерального бюджета, предоставленных
на возвратной основе, учитываемой в составе задолженности
уполномоченных организаций (кредитных и иных организаций,
их правопреемников), осуществлявших предоставление и (или)
обеспечивавших возврат средств федерального бюджета на
основании
заключенных
с
федеральными
органами
исполнительной власти договоров"
Правительством РФ установлены основания и условия списания с
учета и восстановления в учете задолженности юридических лиц по
денежным обязательствам перед Российской Федерацией

ЖИЛИЩЕ
Приказ Минтруда России от 12.10.2018 N 635н
"О внесении изменения в приложение к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января
2018 г. N 11н "Об утверждении поправочного коэффициента
размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья
с
учетом
места
прохождения
федеральным
государственным гражданским служащим государственной
гражданской службы Российской Федерации на 2018 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2018 N 52589.
Утвержден поправочный коэффициент размера средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места
прохождения федеральным госслужащим службы по России на 2018
год
Приказ Минстроя России от 11.10.2018 N 651/пр
"О составе сведений единого реестра застройщиков"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2018 N 52609.
Минстроем России определен состав сведений единого реестра
застройщиков
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
<Информация> ПФ РФ
"Часто задаваемые вопросы"
ПФР ответил на вопросы, касающиеся использования средств
материнского капитала
<Информация> ПФ РФ
<О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными
гражданами,
детьми-инвалидами
и
инвалидами с детства I группы>
ПФР напомнил условия и порядок осуществления выплат
трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами
или престарелыми людьми
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1294
"Об утверждении Правил списания и восстановления в учете
задолженности по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией юридических лиц, являющихся конечными

<Письмо> ФНС России от 31.10.2018 N БС-4-21/21254@
"О положениях Федерального закона от 30.10.2018 N 373-ФЗ и о
присвоении кодов налоговых льгот по земельному налогу и
налогу на имущество организаций"
Сообщены коды льгот по земельному налогу и налогу на имущество
организаций, применяемых с 1 января 2019 года
<Письмо> ФНС России от 01.11.2018 N БА-4-1/21369@
"О Налоговых паспортах субъектов РФ"
Налоговые паспорта субъектов РФ за 2017 год сформированы и
размещены на официальном сайте ФНС России в разделе
"Статистика и аналитика" - "Налоговая аналитика" - "Налоговые
паспорта"
<Письмо> ФНС России от 01.11.2018 N БС-4-21/21319@
"О приказе ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ "О
внесении изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@"
Декларация по налогу на имущество организаций: что нового?
Письмо ФНС России от 06.11.2018 N СД-4-3/21516@
"По вопросу применения положений законов субъектов
Российской Федерации, принятых после 1 января 2018 года,
устанавливающих пониженную ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта
Российской
Федерации,
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков, не предусмотренных главой 25 Налогового
кодекса Российской Федерации, с 1 января 2019 года"
ФНС России сообщила о применении законов субъектов РФ,
устанавливающих пониженную ставку налога на прибыль
организаций
<Информация> ФНС России
<О сервисе по поиску типового устава для ООО>
ФНС России информирует о разработке специального сервиса по
поиску типового устава для ООО
"Соглашение о гармонизации законодательства государств членов Евразийского экономического союза в сфере финансового
рынка"
(Заключено в г. Москве 06.11.2018)
В целях создания в рамках Евразийского экономического союза
общего финансового рынка подписано соглашение о гармонизации
соответствующего законодательства его членов
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<Информация> ФНС России
<О формах отчетности по налогу на имущество организаций>
В новых формах отчетности по налогу на имущество организаций
учтены изменения в порядке налогообложения имущества
Письмо ФНС России от 19 октября 2018 г. N ЕД-4-2/20515@ "О
рассмотрении обращения"
В дополнении к акту налоговой проверки налоговый орган не вправе
указывать нарушения, ранее не отраженные в акте
Информация ФНС России "Запрос о направлении информации о
факте представления в налоговый орган документов при
государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя"
На сайте ФНС России по адресу: https://service.nalog.ru/regmon/,
запущен новый сервис
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
"Временный порядок учета в ЕГАИС использования ФСМ нового
образца"
Росалкогольрегулированием
представлен
временный
порядок учета в ЕГАИС федеральных специальных марок нового
образца до перевода документооборота на универсальный
транспортный модуль
<Информация> Росалкогольрегулирования от 01.11.2018
"Выдача организациям - производителям алкогольной продукции
федеральных специальных марок "старого образца"
Выдача федеральных специальных марок "старого образца"
разрешена до 1 января 2019 года
Приказ Минпромторга России от 20.08.2018 N 3249
"О внесении изменений в Порядок проведения испытаний
стандартных образцов или средств измерений в целях
утверждения типа, утвержденный приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 30 ноября
2009 г. N 1081 "Об утверждении Порядка проведения испытаний
стандартных образцов или средств измерений в целях
утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных
образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи
свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или
типа средств измерений, установления и изменения срока
действия указанных свидетельств и интервала между поверками
средств измерений, требований к знакам утверждения типа
стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их
нанесения"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2018 N 52608.
Скорректированы требования к содержанию заявок на
проведение испытаний средств измерений
Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541
"Об установлении требований к графическому описанию
местоположения границ публичного сервитута, точности
определения координат характерных точек границ публичного
сервитута, формату электронного документа, содержащего
указанные сведения"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2018 N 52612.
Установлены требования к графическому описанию границ
публичного сервитута
<Письмо> ФАС России от 10.07.2018 N АГ/52788/18
"О рассмотрении обращения"
ФАС России напоминает о прекращении с 1 января 2019 года
государственного
регулирования
цен
(тарифов)
в
сфере
теплоснабжения для ряда организаций
<Письмо> ФАС России от 27.07.2018 N ВК/58887/18
"О направлении информации по вопросу особенностей
регулирования предельных единых тарифов регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами"
ФАС России даны разъяснения по вопросам, касающимся
установления единого тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО
<Письмо> ФАС России от 12.09.2018 N АГ/73016/18
"О рассмотрении обращения"
Разъяснены
особенности
заключения
концессионных
соглашений в отношении объектов теплоснабжения
Проект Федерального закона N 364444-7 "О внесении изменений
в статью 5 Федерального закона "О развитии сельского
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хозяйства" и Федеральный закон "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
(текст закона, направляемого в Совет Федерации)
Законопроект об ограничении возврата не проданных в
определенный срок продовольственных товаров направлен в Совет
Федерации
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 27.10.2018 N 1279
"Об утверждении Правил идентификации пользователей
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями"
Установлена процедура идентификации пользователей сети
Интернет организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями
Приказ Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 257
"Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков,
обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а
также
контрольных
сроков
пересылки
письменной
корреспонденции"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2018 N 52575.
Утверждены нормативы частоты сбора и доставки
письменной корреспонденции
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ МЧС России от 28.06.2018 N 261
"Об утверждении форм проверочных листов, используемых
должностными
лицами
федерального
государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной
безопасности"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600.
Утверждены
новые
формы
проверочных
листов,
применяемых при проведении плановых проверок по контролю за
соблюдением требований пожарной безопасности
ПРАВОСУДИЕ
Проект Федерального закона N 383208-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлены изменения, предлагаемые к
внесению в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иные законодательные
акты в рамках модернизации процессуального законодательства
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1293
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 284"
Установлены размеры ставок экологического сбора по новым
группам товаров и упаковки
<Письмо> Росприроднадзора от 11.07.2018 N АА-10-02-36/14300
"О разъяснении требований законодательства в области
обращения с отходами"
Росприроднадзором разъяснены некоторые положения
законодательства об обращении с отходами и о негативном
воздействии на окружающую среду
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
<Письмо> МВД России от 25.04.2018 N 3/187705310471
"О рассмотрении обращения"
Сотрудники ДПС не вправе требовать от водителя
предъявления жилета с полосами светоотражающего материала при
проверке
документов
или
при
осуществлении
других
административных процедур
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон РТ от 07.11.2018 N 83-ЗРТ
"О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики
Татарстан и отдельные законодательные акты Республики
Татарстан"

(принят ГС РТ 18.10.2018)
Признана утратившей силу норма, устанавливающая
порядок голосования по открепительным удостоверениям.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон РТ от 07.11.2018 N 87-ЗРТ
"О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях и в статью 1 Закона
Республики Татарстан "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике
Татарстан
государственными
полномочиями
Республики
Татарстан по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
Введена ответственность за неисполнение или
нарушение решения, принятого в пределах компетенции
коллегиальным
органом
в
Республике
Татарстан,
сформированным по решению Президента Российской
Федерации в целях обеспечения координации деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Татарстан и органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений (далее в настоящей
статье - орган Республики Татарстан по профилактике
терроризма) - в виде наложения административного штрафа
на граждан в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц
- двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти
тысяч
рублей.
Протоколы
об
административных
правонарушениях за такие правонарушения составляют
должностные
лица
Аппарата
Президента
Республики
Татарстан.
Постановление КМ РТ от 01.11.2018 N 976
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 05.08.2005 N 391 "Вопросы
Государственной
инспекции
Республики
Татарстан
по
обеспечению государственного контроля за производством,
оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции
и защите прав потребителей"
Увеличена
предельная
численность
работников
аппарата Государственной инспекции Республики Татарстан
по
обеспечению
государственного
контроля
за
производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей с 62 до 68
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным
окладам 1447,3 тыс. рублей, по территориальным органам
сокращена с 153 до 150 единиц с месячным фондом оплаты
труда по должностным окладам 2347,6 тыс. рублей.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение Казанской городской Думы от 29.10.2018 N 19-29
"О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О
бюджете муниципального образования города Казани на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Изменены
основные
характеристики
бюджета
муниципального образования города Казани на 2018 год.
Решение Казанской городской Думы от 29.10.2018 N 4-29
"О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О
налоге на имущество физических лиц"
С 1 января 2018 года от уплаты налога на имущество
физических лиц освобождены родители (усыновители,
опекуны, попечители), имеющие на иждивении детейинвалидов, несовершеннолетних братьев и сестер детейинвалидов и совместно проживающих с ними, за исключением
детей-инвалидов, находящихся на полном государственном
обеспечении.
Решение Казанской городской Думы от 29.10.2018 N 3-29
"О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О
земельном налоге"
С 1 января 2019 года предоставляется налоговая льгота
в виде освобождения от уплаты земельного налога в
отношении
земельных
участков
(долей),
занятых
индивидуальными жилыми домами, личным подсобным
хозяйством, дачами, садовыми домиками, гаражами и не
используемых для осуществления предпринимательской
деятельности, следующим категориям налогоплательщиков физических лиц: Героям Советского Союза, Героям

Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а
также ветеранам и инвалидам боевых действий.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 07.11.2018 N 86-ЗРТ
"О внесении изменения в Закон Республики Татарстан "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований
в
Республике
Татарстан
отдельными
государственными полномочиями в сфере обеспечения равной
доступности услуг общественного транспорта на территории
Республики Татарстан для отдельных категорий граждан"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
С 1 января 2019 года изменен порядок расчета общего
объема
субвенций,
предоставляемых
бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета
Республики Татарстан на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в
сфере обеспечения равной доступности услуг общественного
транспорта на территории Республики Татарстан для
отдельных категорий граждан.
Закон РТ от 07.11.2018 N 84-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики
Татарстан "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Республики Татарстан"
(принят ГС РТ 18.10.2018)
Определено, что полномочия по информационному
обеспечению
на
территории
Республики
Татарстан
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также предусмотренных республиканской программой в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
на
основании
решения
органа
исполнительной
власти
Республики
Татарстан,
уполномоченного осуществлять государственное управление
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, могут осуществляться подведомственным
ему государственным
(бюджетным
или
автономным)
учреждением,
к
деятельности
которого
относится
информационное
обеспечение
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности.
Постановление КМ РТ от 03.11.2018 N 979
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26.01.2018 N 42 "О мерах
государственной поддержки агропромышленного комплекса за
счет средств бюджета Республики Татарстан"
Определены порядки предоставления из бюджета
Республики Татарстан субсидий на возмещение части затрат
на
техническую
и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного производства, на возмещение части
затрат, связанных с приобретением модульных теплиц;
предоставления из бюджета Республики Татарстан грантов на
развитие
материально-технической
базы
начинающих
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как досрочно прекратить трудовой договор с
руководителем (генеральным директором) по инициативе учредителей
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Вычет НДС по расходам будущих периодов
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как отразить в бухгалтерском учете и отчетности
перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как раскрыть информацию о дебиторской и
кредиторской задолженности в пояснениях к бухгалтерскому балансу
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

3

Готовое решение: Какой порядок перехода к применению Федерального
стандарта "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"
(КонсультантПлюс, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 14.25 "Нарушение
законодательства о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" КоАП РФ (В.Н. Трофимов)

Готовое решение: Как учреждению составить график документооборота в
составе приложений к учетной политике
(КонсультантПлюс, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 594 "Выкупная цена
постоянной ренты" ГК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

Готовое решение: Как казенному, бюджетному и автономному
учреждению разработать рабочий план счетов
(КонсультантПлюс, 2018)

➢

Готовое решение: Как разработать и утвердить должностной регламент
гражданского служащего
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как провести квалификационный экзамен для
государственных гражданских служащих
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Российские "офшоры": новые правила ведения бизнеса: Экспертный
комментарий"
(Дидикин А.Б., Юдкин А.В.)
("Издательские решения", 2018)
"Запрет определенных действий - мера пресечения"
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Международное частное право: Учебник"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.)
(отв. ред. Н.И. Марышева)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2018)
"Анализ практики проведения внеплановых проверок действий
заказчиков при осуществлении закупок на соответствие требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (сентябрь 2018 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа (учреждения), специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки при проведении закупок в соответствии с
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (сентябрь 2018
года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 242 "Завершение
текущего финансового года" БК РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 224 "Банкротство
ликвидируемого должника" Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"
(В.Н. Трофимов)
НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! КОНСТРУКТОР УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Компания "КонсультантПлюс" выпустила "Конструктор учетной политики" для бюджетных организаций. С помощью сервиса можно
создавать и вносить изменения в учетную политику бюджетной организации для целей бухгалтерского (бюджетного) учета или
налогообложения.
Конструктор предназначен для организаций государственного сектора: органов власти, казенных, бюджетных, автономных
учреждений. Он бесплатно доступен всем пользователям системы КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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