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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 06.08.2018 N 922
"О внесении изменений в Положение о государственном
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и
общедоступной почтовой связи"
Метод предельного ценообразования при государственном
регулировании тарифов на услуги связи должен обеспечивать
возможность получения прибыли от эффективного управления
издержками
Приказ Росприроднадзора от 30.05.2018 N 182
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. N 447"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51772.
Утвержден ряд новых форм проверочных листов,
используемых при проведении Росприроднадзором плановых
проверок
Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 898
"Об отдельных вопросах организации мероприятий по
профессиональному развитию федеральных государственных
гражданских служащих в 2018 году"
Утвержден госзаказ на мероприятия по профессиональному
развитию федеральных государственных гражданских служащих на
2018 год
Постановление Правительства РФ от 02.08.2018 N 903
"О внесении изменений в Правила организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг"
Предусмотрена возможность интеграции информационной
системы МФЦ с ФГИС "ЕГР ЗАГС" в целях передачи информации
для оказания государственных услуг
Федеральный закон от 03.08.2018 N 298-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Введена новая мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении в виде ареста имущества
юридического лица
Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ
"О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Заказчик не вправе устанавливать по своему усмотрению не
предусмотренные Законом о контрактной системе критерии оценки
заявок, окончательных предложений при проведении запроса
предложений в сфере госзакупок

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
Федеральный закон от 03.08.2018 N 316-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности"
Подписан
Федеральный
закон,
направленный
на
совершенствование системы проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Постановление Правительства РФ от 01.08.2018 N 899
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1485"
Актуализированы Правила определения цены единицы
продукции
машиностроения,
необходимой
для
реализации
инвестиционных проектов, заказчиками или юридическими лицами
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ
"О международных компаниях"
Подписан Закон, определяющий правовое
международной компании

положение

Федеральный закон от 03.08.2018 N 292-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1202 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации"
В Гражданском кодексе РФ уточнено понятие "личный закон
юридического лица"
Федеральный закон от 03.08.2018 N 313-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Скорректированы требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Федеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Подписан
Федеральный
закон,
направленный
на
стимулирование добровольного страхования жилья
Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
С 1 января 2019 года в систему страхования вкладов будут
включены малые предприятия
Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации и статью 22 Федерального закона "О
введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации"

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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Уточнен ряд положений ГК РФ о признании строений
самовольными постройками
СЕМЬЯ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 319-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Дату регистрации брака можно выбрать самостоятельно
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ
"О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Установлен срок давности для применения дисциплинарных
взысканий за коррупционные правонарушения
Федеральный закон от 03.08.2018 N 315-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в целях обеспечения участия представителей
работников в заседаниях коллегиального органа управления
организации"
Основные формы участия работников в управлении
организацией дополнены их представительством в заседаниях
коллегиальных органов управления организацией с правом
совещательного голоса

Клиентам ТОФК даны рекомендации по операциям с
использованием "зарплатных" карт
Федеральный закон от 03.08.2018 N 301-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации"
Дополнен
перечень
подакцизных
товаров
и
проиндексированы ставки акцизов
Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации"
Принят закон о сокращении срока камеральной проверки по
НДС, освобождении от налогообложения движимого имущества и
других изменениях в НК РФ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах"
С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%
Федеральный закон от 03.08.2018 N 306-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 20
Федерального закона "Об основах обязательного социального
страхования"
Подписан закон о бессрочном тарифе страховых взносов на
ОПС в размере 22%

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Минфина России от 27.07.2018 N 1668
"О внесении изменений в Методические рекомендации по
осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30
декабря 2016 г. N 822"
Утверждена рекомендуемая форма соглашения о передаче
полномочия распорядителя (администратора) бюджетных средств по
осуществлению внутреннего финансового аудита
Письмо ФНС России от 18.07.2018 N БС-4-21/13879@
"О направлении письма Минфина России о применении
положений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации"
Установление законами субъектов РФ особенностей
определения налоговой базы по налогу на имущество в зависимости
от режима налогообложения не соответствует НК РФ
Информационное сообщение Минфина России от 07.08.2018 N
ИС-аудит-24
<О новом законодательстве в области аудиторской деятельности>
Минфином России разъяснены вопросы, касающиеся
обязанности совета директоров публичного акционерного общества
формировать комитет по аудиту
Приказ Казначейства России от 04.07.2018 N 20н
"О внесении изменений в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета на банковских депозитах и в
форму генерального соглашения между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении средств
федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные
приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51787.
При расчете лимита размещения средств федерального
бюджета на банковских депозитах применяются новые требования к
кредитным организациям

Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ
"О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
В Налоговом кодексе РФ уточнен порядок применения
кадастровой стоимости для целей налогообложения
Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 141н
"О Порядке составления и ведения бюджетных смет федеральных
казенных учреждений"
Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2018 N 51760.
Утверждены правила составления и ведения бюджетных смет
федеральных казенных учреждений
Письмо ФНС России от 27.07.2018 N ММВ-20-15/85@
"О сокращении сроков камеральной проверки"
Налоговая проверка налоговых деклараций по акцизам на
этиловый спирт и алкогольную продукцию может быть завершена до
истечения трехмесячного срока
Письмо Минфина России от 18.07.2018 N 03-01-15/50059
Минфин России сообщил, кто и в какие сроки должен
перейти на применение новой ККТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
численностью, условиями и оплатой труда работников"
Приказ Росстата от 27.07.2018 N 462
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и
жилищно-коммунальным хозяйством"

<Письмо> ФНС России от 31.07.2018 N СД-4-3/14795@
"О документальном подтверждении нулевой ставки налога на
добавленную стоимость"
В налоговый орган можно представить "бумажную" копию
электронной декларации на товары

Приказ Росстата от 30.07.2018 N 466
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
внутренней
торговлей,
туризмом,
транспортом
и
административными правонарушениями в сфере экономики"

Информационное сообщение Минфина России от 03.08.2018 N
ИС-аудит-23
"Доступ к аудиторской тайне предоставлен налоговым органам"
Минфин России разъяснил, как аудиторы должны исполнять
требования налоговых органов о предоставлении документов

Приказ Росстата от 31.07.2018 N 468
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
ценами и финансами"

"Памятка клиентам территориальных органов Федерального
казначейства по обеспечению наличными денежными средствами
с использованием расчетных (банковских) карт, выданных в
рамках "зарплатных проектов"
(утв. Казначейством России 02.08.2018)
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Приказ Росстата от 31.07.2018 N 472
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью предприятий"
Приказ Росстата от 02.08.2018 N 477

"Об утверждении статистического инструментария для
организации
Федеральной
антимонопольной
службой
федерального статистического наблюдения за деятельностью
организаций в сфере электроэнергетики"
<Письмо> Минфина России от 18.07.2018 N 02-06-10/50329
<О размещении на официальном сайте Минфина России письма
по вопросу представления квартальной бюджетной отчетности и
отчетности бюджетных и автономных учреждений в 2018 году>
На сайте Минфина России размещены рекомендации по
представлению отчетности бюджетных и автономных учреждений в
2018 году
<Письмо> Минфина России от 18.07.2018 N 02-06-10/50330
<О размещении на официальном сайте Минфина России письма
по вопросу представления финансовыми органами субъектов,
органами управления государственными внебюджетными
фондами бухгалтерской отчетности на 01.07.2018, 01.10.2018>
На сайте Минфина России размещены рекомендации по
представлению отчетности финансовых органов субъектов РФ и
органов управления ГВБФ
Приказ Росстата от 01.08.2018 N 473
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
сельским хозяйством и окружающей природной средой"
Приказ Росстата от 03.08.2018 N 483
"Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
охраны здоровья"
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 06.08.2018 N 920
"О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719"
Установлены требования к системам хранения данных, ЖКтелевизорам, плазменным панелям, автоматическим регулирующим
приборам и контрольно-измерительным приборам для целей их
отнесения к продукции, произведенной на территории РФ
Распоряжение Правительства РФ от 04.08.2018 N 1620-р
<О распределении субсидий, предоставляемых в 2018 году из
резервного фонда Правительства РФ бюджетам субъектов РФ на
софинансирование расходных обязательств субъектов РФ на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства>
Между субъектами РФ распределены субсидии в размере
5000000
тыс.
рублей
на
поддержку
отечественных
сельхозтоваропроизводителей
"Обзор наиболее распространенных причин, препятствующих
осуществлению государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав в отношении сооружений,
расположенных в пределах более одного кадастрового округа (по
результатам анализа решений о приостановлении за период с
апреля по июнь 2018 года)"
Росреестром обобщены наиболее распространенные причины
невозможности совершения регистрационных действий в отношении
сооружений, расположенных в пределах более чем одного
кадастрового округа
<Письмо> Казначейства России от 02.08.2018 N 95-09-11/25-552
"О функционировании единого агрегатора торговли"
Казначейство сообщило о начале функционирования
информационного ресурса ЕАТ, с использованием которого
заказчики вправе осуществлять закупки
Официальный сайт ЕАТ - www.agregatoreat.ru.
Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ
"Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Подписан Федеральный закон о производстве, хранении,
транспортировке,
маркировке
и
реализации
органической
(экологически чистой) продукции
Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ
"О государственной регистрации транспортных средств в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Подписан
Закон,
разрешающий
государственную
регистрацию транспортных средств через изготовителей и дилеров
Федеральный закон от 03.08.2018 N 312-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
части
уточнения
объектов
инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта,
объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к особо
опасным, технически сложным объектам"
Установлены критерии отнесения объектов транспортной
инфраструктуры к особо опасным и технически сложным объектам
Федеральный закон от 03.08.2018 N 325-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О
рекламе"
Усилены требования к рекламе в детских телепередачах
Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Подписан
Федеральный
закон,
направленный
на
совершенствование
законодательства
в
сфере
ИЖС,
государственного строительного надзора, экспертизы проектной
документации, сноса объектов капитального строительства и
самовольных построек
Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Подписан
закон,
направленный
на
комплексное
совершенствование законодательства в области Градостроительной
деятельности
Приказ Минтранса России от 09.07.2018 N 261
"Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме
владельцем автомобильной дороги федерального значения в
целях строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной
дороги федерального значения с другими автомобильными
дорогами и примыкания автомобильной дороги федерального
значения к другой автомобильной дороге, а также перечня
документов, необходимых для выдачи такого согласия"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2018 N 51771.
Установлены
правила
рассмотрения
владельцем
автомобильной дороги общего пользования федерального значения
заявления о предоставлении согласия на осуществление ремонта
примыкания автомобильной дороги федерального значения к другой
дороге
Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.05.2018 N 957/р
"Об утверждении типовой формы договора"
Утверждена типовая форма договора на оказание услуг,
связанных с перевозкой грузов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Федеральный закон от 03.08.2018 N 299-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Расширен перечень заболеваний, организация обеспечения
больных которыми отнесено к компетенции Минздрава России
Федеральный закон от 03.08.2018 N 331-ФЗ
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
По 31 декабря 2018 года продлен срок действия безвизового
режима для лиц, посетивших Россию в качестве зрителей
чемпионата мира по футболу, на основании "паспорта болельщика"
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
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Право на изучение родного языка из числа языков народов
РФ, в том числе русского языка как родного, будет реализовываться
с учетом потребностей обучающихся и их родителей
Федеральный закон от 03.08.2018 N 329-ФЗ
"О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
Скорректирован порядок организации бесплатной перевозки
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования целевого
обучения"
С 1 января 2019 года заказчиками целевого обучения по
образовательным программам среднего профессионального и
высшего
образования
смогут
стать
индивидуальные
предприниматели
ОБОРОНА
Федеральный закон от 03.08.2018 N 309-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования военной
подготовки
студентов
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования"
Подписан
Закон,
направленный
на
повышение
эффективности обучения граждан в структурных подразделениях
военной
подготовки
при
федеральных
государственных
образовательных организациях высшего образования
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление КМ РТ от 03.08.2018 N 631
"О внесении изменений в Порядок и условия
размещения объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитутов,
утвержденные постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 05.06.2015 N 416"
Определено, что размещение тепловых сетей всех
видов,
включая
сети
горячего
водоснабжения,
для
размещения
которых
не
требуется
разрешение
на
строительство, а также малых архитектурных форм, за
исключением некапитальных нестандартных строений и
сооружений, рекламных конструкций, применяемых как
составные
части
благоустройства
территории,
осуществляется без взимания платы.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление КМ РТ от 03.08.2018 N 634
"О внесении изменения в Правила охраны жизни
людей на водных объектах, расположенных на территории
Республики Татарстан, утвержденные постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2009 N
256 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных
объектах,
расположенных
на
территории
Республики Татарстан"
Определен порядок установления уровней опасности
при угрозе гибели людей на водных объектах, расположенных
на территории Республики Татарстан.

➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Нужно ли восстанавливать НДС при списании
основного средства
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Облагается ли материальная помощь взносами в ФСС
РФ на страхование от несчастных случаев
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как установить сокращенную рабочую неделю
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: По какому коду видов расходов и статье КОСГУ
отразить выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как отразить в учете учреждения расходы на оплату
больничного листа
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: По какому коду видов расходов и статье КОСГУ
отразить выплату пособия при постановке на учет в ранние сроки
беременности
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов: вопросы
теории и практики: Монография"
(Кабанова И.Е.)
(отв. ред. М.А. Егорова)
("Юстицинформ", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"
(постатейный)
(Майборода В.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Защита прав потребителей: Учебное пособие"
(Гафарова Г.Р.)
(под ред. З.М. Фаткудинова)
("Юстицинформ", 2018)
"Нотариат: Учебник для бакалавров"
(Бегичев А.В.) ("Проспект", 2018)
"Адвокатура: Учебник для бакалавров"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Ю.С. Пилипенко)
("Проспект", 2018)
➢ ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 270 "Расходы, не
учитываемые в целях налогообложения" главы 25 "Налог на прибыль
организаций" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 37 "Особенности куплипродажи земельных участков" ЗК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

НОВАЯ СПРАВКА: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В систему КонсультантПлюс включен новый справочный материал - "Основные формы медицинской учетной документации". Справка
содержит самые востребованные и широко применяемые формы медицинской учетной документации, утвержденные федеральными
органами государственной власти.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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