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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
Проект Федерального закона N 456502-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в
Российской Федерации отдельных категорий товаров"
В Госдуму внесен законопроект об административной
ответственности за нарушение запрета на оборот в РФ санкционной
продукции
Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 N 548
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 апреля 2017 г. N 442"
С 1 января 2019 года Федеральное казначейство будет
являться уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим ведение единого реестра участников
закупок
Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года"
В ближайшие шесть лет России предстоит совершить
качественный прорыв в научно-технологическом и социальноэкономическом развитии
Приказ Минкультуры России от 16.02.2018 N 140
"Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством культуры Российской Федерации государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной отдельных объектов
культурного наследия федерального значения, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2018 N 51006.
Обновлен порядок осуществления Минкультуры России
надзора
и
контроля
за
сохранением,
использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в статью 1362 части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации"
Минобрнауки России предлагает дополнить ГК РФ
положением о возможности выдачи принудительных лицензий на
производство запатентованных лекарственных средств в целях их
последующего экспорта
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 195
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов"
В связи с 73-й годовщиной Победы ветераны получат
единовременную выплату в сумме 10 тыс. рублей
Постановление Правительства РФ от 06.05.2018 N 561
"Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
Установлен
порядок
осуществления
единовременной
выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 73-й
годовщиной Победы
Приказ Минтруда России от 13.04.2018 N 232н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за IV квартал 2017 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2018 N 50988.
Снижена величина прожиточного минимума за IV квартал
2017 года
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минэкономразвития России от 10.04.2018 N 186
"О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России
по вопросам деятельности экспертов по аккредитации"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51011.
Расширен перечень требований для аттестации экспертов по
аккредитации
Речь идет о прохождении курсов повышения квалификации в
области, связанной с разработкой, внедрением или оценкой систем
менеджмента (техникой оценки), а также в соответствующей области
аттестации по аккредитации сфере деятельности по оценке соответствия
и (или) обеспечению единства измерений не реже 1 раза в год. Эксперт по
аккредитации обязан предоставить в Росаккредитацию сведения и
документы о прохождении указанных курсов в течение трех месяцев
после завершения освоения программы повышения квалификации.
Эксперт по аккредитации вправе дополнительно предоставлять другие
документы об обучении.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 526
"О внесении изменений в Классификацию основных средств,
включаемых в амортизационные группы"
В новой редакции изложен ряд позиций Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 67н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н "Об утверждении
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Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2018 N 50923.
Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений

Ужесточены требования к российским
осуществляющим международные перевозки

Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Минвостокразвития России предлагает освободить от уплаты
НДФЛ и страховых взносов граждан - участников программы
"дальневосточный гектар"

Приказ ФТС России от 08.12.2017 N 1943
"Об утверждении Порядка действий уполномоченных должностных лиц
таможенных органов при изъятии и уничтожении сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия,
Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и
Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2018 г. запрещены к
ввозу в Российскую Федерацию, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778, а также
об утверждении формы и порядка заполнения, учета и хранения актов
(протоколов) о факте изъятия и актов об уничтожении указанных
продукции, сырья и продовольствия, форм журналов регистрации таких
актов"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2018 N 50998.
Утвержден порядок действий должностных лиц таможенных
органов при изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции

<Письмо> ФНС России от 16.04.2018 N КЧ-4-8/7146
<По вопросу отмены мер взыскания, а также обеспечительных мер,
принимаемых в отношении недоимки по налогам и задолженности по
пеням, начисленным на указанную недоимку, а также штрафам
индивидуальных предпринимателей, которые списаны в порядке,
установленном Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ>
ФНС России информирует о порядке отмены мер взыскания,
а также обеспечительных мер, принимаемых в отношении недоимки
по налогам и задолженности по пеням и штрафам индивидуального
предпринимателя
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1711"
Минфином России предложено оптимизировать условия
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по
выданным ипотечным кредитам гражданам, имеющим детей
<Информация> ФНС России
<О применении налоговой льготы предусмотренной пунктом 21 статьи
381 Налогового кодекса РФ в отношении нежилых зданий класса
энергетической эффективности>
Наличие у торгово-административного здания паспорта,
устанавливающего высокий класс его энергоэффективности, не
является основанием для применения льготы по налогу на
имущество
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Информационное письмо Банка России от 04.05.2018 N ИН-06-28/25
"О рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных
бумаг"
АО не обязано раскрывать сведения о невостребованных
дивидендах в форме сообщения о существенном факте о
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его
эмиссионных ценных бумаг
Приказ Минфина России от 03.05.2018 N 94н
"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
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы, формата и
порядка представления уведомления об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольнокассовой техники"
ФНС России предложены форма и формат представления в
электронном виде уведомления об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольнокассовой техники
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтранса России от 12.01.2018 N 10
"Об утверждении Требований к организации движения по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства"
Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2018 N 50940.
Минтрансом России обновлен порядок организации движения
по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств
Постановление Правительства РФ от 24.04.2018 N 495
"О внесении изменений в Положение о допуске российских перевозчиков
к осуществлению международных автомобильных перевозок"
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перевозчикам,

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Минстроя России от 04.04.2018 N 207/пр
"Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к
информации о деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2018 N 50978.
Определены правила обеспечения доступа к информации о
деятельности Минстроя России
Приказ Росалкогольрегулирования от 28.04.2018 N 122
"О формате представления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в электронном виде сведений о выданных,
приостановленных и аннулированных лицензиях на розничную продажу
алкогольной продукции для внесения их в государственный сводный
реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"
С 3 мая 2018 года обновлен формат представления органами
исполнительной власти субъектов РФ в электронном виде сведений о
лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции для
внесения их в государственный сводный реестр
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
<Письмо> Росприроднадзора от 02.04.2018 N АС-10-02-36/6274
"О направлении информации"
Росприроднадзором
разъяснен
ряд
положений
законодательства об обращении с отходами производства и
потребления
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Приказ Минздрава России от 05.04.2018 N 149н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 N 50961.
Уточнен порядок обращения лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету
Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 555
"О единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения"
Утверждено
положение
о
единой
государственной
информационной системе в сфере здравоохранения
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ Минстроя России от 05.12.2017 N 1614/пр
"Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2018 N 50945.
Утверждены
правила
безопасного
использования
и
содержания внутридомового газового оборудования

Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 551
"О порядке принятия, приостановления действия и отмены решения о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с
наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью
населения"
Правительством РФ определена процедура принятия,
приостановления и отмены решения о нежелательности пребывания
в РФ иностранца, принятого в связи с наличием обстоятельств,
создающих реальную угрозу здоровью населения

06.07.2005 N 325 "Вопросы Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан"
На Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан в области нормирования воздействия
на
окружающую
среду
возложены
полномочия
по
установлению предельно допустимых выбросов и временно
согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный
воздух
для
объектов,
подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
выдаче разрешения на сбросы загрязняющих веществ (за
исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 69
Федерального закона "Об исполнительном производстве"
Минюстом России предложен перечень сведений, которые
банки и налоговые органы обязаны будут предоставлять в рамках
исполнительного производства
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон РТ от 05.05.2018 N 25-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О
государственных наградах Республики Татарстан"
(принят ГС РТ 25.04.2018)
Согласно изменениям рассмотрение представления о
награждении
государственными
наградами
Республики
Татарстан прекращается в случаях: возбуждения уголовного
дела в отношении представленного к государственной
награде гражданина либо привлечения его в качестве
обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в
отношении других лиц или по факту совершения деяния,
содержащего признаки преступления (при вынесении в
отношении гражданина оправдательного приговора или при
прекращении уголовного преследования в отношении
гражданина по реабилитирующим основаниям представление
может быть внесено повторно); осуждения представленного к
государственной
награде
гражданина
за
совершение
преступления на основании приговора суда, вступившего в
законную силу (при отмене вступившего в законную силу
обвинительного приговора суда и прекращении уголовного
дела по реабилитирующим основаниям представление может
быть внесено повторно).
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РТ от 03.05.2018 N УП-346
"О создании лицензионной комиссии Республики Татарстан по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными
домами"
Положением, утвержденным документом, определены
полномочия, функции и порядок деятельности лицензионной
комиссии
Республики
Татарстан
по
лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Постановление КМ РТ от 07.05.2018 N 327
"О внесении изменений в Положение о Государственном комитете
Республики Татарстан по биологическим ресурсам, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
15.12.2017 N 996 "Вопросы Государственного комитета Республики
Татарстан по биологическим ресурсам"
Документом на Государственный комитет Республики
Татарстан
по
биологическим
ресурсам
возложены
полномочия по выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства,
строительство,
реконструкцию
которого
планируется
осуществлять в границах особо охраняемых природных
территорий регионального значения, и разрешения на ввод в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства,
построенных,
реконструируемых
в
границах
особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
Постановление КМ РТ от 04.05.2018 N 317
"О внесении изменений в Положение о Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Указ Президента РТ от 03.05.2018 N УП-347
"О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан "О
денежном содержании государственных гражданских служащих
Республики Татарстан" и Указ Президента Республики Татарстан "Об
условиях оплаты труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы
Республики Татарстан, и осуществляющих техническое обеспечение и
обслуживание деятельности государственных органов Республики
Татарстан"
В соответствии с документом в случае назначения
государственного служащего на должность государственной
службы, которая относится к более высокой группе
должностей государственной службы, чем замещаемая им
ранее, расчет размера его оклада за классный чин до
присвоения первого классного чина для группы должностей, к
которой относится замещаемая им должность, производится
исходя из процентной ставки к должностному окладу, равной
трем процентам.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 30.04.2018 N 314
"Об утверждении стоимостной величины минимального
потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за I квартал
2018 года"
Стоимостная
величина
минимального
потребительского бюджета составила 14 792 рубля.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление КМ РТ от 26.04.2018 N 295
"О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления
субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации, утвержденному
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
17.03.2016 N 148 "О порядке предоставления субсидий из бюджета
Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации"
Документом определены субсидируемые маршруты
региональных
перевозок
пассажиров
воздушным
транспортом, осуществляемых с территории и (или) на
территорию Республики Татарстан, на 2018 год.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Нужно ли подавать уточненную отчетность по страховым
взносам в ФСС РФ в 2018 г., если работник поменял паспорт два года
назад, но своевременно не сообщил об этом в бухгалтерию?
(Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия, 2018)
Вопрос: ...В трудовом договоре ошибочно указано условие о
предоставлении дополнительного отпуска за вредные условия труда.
Можно ли не предоставлять этот отпуск и не выплачивать компенсацию
при увольнении? Возможно ли признать ошибочное условие трудового
договора недействительным?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)
Вопрос: ...Учитывается ли в целях налога на прибыль, облагается ли
страховыми взносами и НДФЛ возвращенная работодателем сумма
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алиментов, по ошибке излишне удержанная из заработной платы?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
Вопрос: Временно пребывающий в РФ иностранный работник с
25.08.2017 получил свидетельство о временном убежище. С какого
момента нужно уплачивать взносы на ОМС? Нужно ли пересчитывать
страховые взносы на иностранного работника с начала года?
(Консультация эксперта, 2018)



Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 39.33 "Случаи и
основания для использования земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута" ЗК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Компенсируются ли расходы на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту отпуска и обратно сотруднице государственного
органа, расположенного в районах Крайнего Севера, если она выезжает
из Московской области и возвращается обратно туда же?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Об уплате НДФЛ с дохода, полученного работником бюджетной
сферы.
(Письмо Минфина России от 19.04.2018 N 03-04-05/26435)
Вопрос: Об определении налоговых и бюджетных правоотношений.
(Письмо Минфина России от 19.04.2018 N 03-01-11/26299)
Вопрос: Казенное учреждение в результате демонтажа и ликвидации
основного средства получило металлолом, который реализовало
организации-покупателю. Казенное учреждение не применяет ст. 145 и
145.1 НК РФ. Облагается ли налогом с 2018 года реализация казенным
учреждением металлолома? Нужно ли ему платить НДС?
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N
4)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные
итоги" (2-е издание, исправленное и дополненное)
(Витрянский В.В.) ("Статут", 2018)
"Гражданское судопроизводство: руководство для тех, кому без суда не
обойтись" (выпуск 2) (Тарасенкова А.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Дачная реформа: какие изменения ждут садоводов и огородников.
Сборник подготовлен специалистами Союза дачников Подмосковья"
(выпуск 1) (Арефьева Е.А., Липатникова А.Ю., Мезенцев Ф.Н.,
Смирнова Н.С., Степнов С.Н., Чаплин Н.Ю.) (под ред. Н.Ю. Чаплина)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Жилое помещение и обязательственные отношения: Монография"
(Белов В.А.) ("Юстицинформ", 2018)
"Договоры в сфере предпринимательства: Монография"
(Богданов Е.В.) ("Проспект", 2018)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 13 "Признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления" ГК РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 14.5 "Продажа товаров,
выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной
информации либо неприменение в установленных федеральными
законами случаях контрольно-кассовой техники" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 11 "Действия
страхователей и потерпевших при наступлении страхового случая"
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
(В.Н. Трофимов)
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НОВЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Чем договор аренды отличается от других договоров, какие его условия являются существенными, как составить, как расторгнуть, как
признать недействительным - ответы на эти и другие популярные вопросы специалистов по договору аренды смотрите в новых готовых
решениях в системе КонсультантПлюс.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

