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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

Президентом РФ утверждены основы государственной
политики России в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
"Методические рекомендации для проведения мониторинга размещения
на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной
информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции"
Минтрудом России разработаны методические рекомендации
по мониторингу размещения на сайтах органов власти актуальной
информации о мерах по профилактике и противодействию
коррупции
Приказ Россельхознадзора от 27.12.2017 N 1296
"О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий
по государственному контролю (надзору), утвержденный приказом
Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. N 744"
Скорректирован перечень актов, содержащих требования,
проверяемые Россельхознадзором при проведении проверок
"Рекомендации по осуществлению административных процедур и
действий в рамках предоставления государственной услуги по
продлению срока действия свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара"
Роспатентом утверждены рекомендации, разъясняющие
процедуру
продления
срока
действия
свидетельства
об
исключительном праве на наименование места происхождения
товара
Волжский гарант "Доклад по правоприменительной практике, статистике
типовых и массовых нарушений обязательных требований"
(утв. Росздравнадзором)
Росздравнадзором обобщены результаты проводимых им
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Приказ Минтранса России от 08.12.2017 N 513
"О Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а
также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2017 N 49537.
Определены формулы расчета НМЦК и цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком, при закупках в сфере
регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом
Указ Президента РФ от 11.01.2018 N 12
"Об утверждении Основ государственной политики Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на период до 2030 года"

Проект Федерального закона N 360017-7 "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в
части установления административной ответственности за нарушение
требований к организации безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах"
За нарушение требований к организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек) и эскалаторов предлагается установить административную
ответственность
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Информация> Банка России
"Изменения в ОСАГО: новая форма полиса и увеличение "периода
охлаждения"
Банк России напоминает о нововведениях с 1 января 2018
года в ОСАГО, направленных на повышение качества страховой
услуги
<Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814@
<О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов N 4 (2017)">
ФНС России представлен четвертый в 2017 году обзор
судебной практики по делам, связанным с государственной
регистрацией юридических лиц и ИП
Проект Федерального закона N 157778-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 10.01.2018)
В первом чтении принят законопроект, закрепляющий
механизм взаимодействия государственных и частных партнеров в
сфере IT-технологий
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
"Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей"
Российские семьи, у которых в период с начала 2018 по конец
2022 года появится второй или третий ребенок, смогут получить
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льготную ипотеку под 6 процентов на покупку жилья на первичном
рынке
СЕМЬЯ
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи"
Сокращен
перечень
документов,
предоставляемых
гражданами для получения заключения о возможности стать
усыновителями
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
"Методические рекомендации по нормированию численности и
формированию организационно-штатной структуры типовых
подразделений федеральных органов исполнительной власти"
Минтрудом России утверждены методические рекомендации
для оказания помощи федеральным органам исполнительной власти
при формировании и совершенствовании организационно-штатной
структуры их подразделений
Проект Федерального закона N 357270-7
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации" в части совершенствования
механизма повышения мобильности трудовых ресурсов и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"
Правительством РФ предложены меры по увеличению
результативности реализации региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 17.10.2017 N 733н
"Об утверждении Порядка осуществления уполномоченным органом
медико-технической экспертизы по установлению необходимости
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий и формы заключения
медико-технической экспертизы по установлению необходимости
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации,
протезов, протезно-ортопедических изделий"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49560.
Медико-техническая
экспертиза
по
установлению
необходимости ремонта или досрочной замены технических средств
реабилитации инвалидов будет проводиться с участием комиссии
Информация Минтруда России
<О некоторых итогах реализации демографической и социальной
политики Российской Федерации>
Минтрудом России подведены итоги социальной политики в
2017 году и намечены вехи ее развития на 2018 год
Информация> ПФ РФ
<О приеме заявлений от семей с низким доходом на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала>
ПФР начал прием заявлений от малообеспеченных семей на
ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) второго ребенка
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Казначейства России от 25.12.2017 N 365
"О внесении изменений в Порядок обмена информацией между
Межрегиональным операционным управлением Федерального
казначейства и территориальными органами Федерального казначейства
при перечислении остатков средств, поступающих во временное
распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств
федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета
которым в установленных законодательством Российской Федерации
случаях открыты в территориальных органах Федерального казначейства,
а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации с соответствующих счетов
территориальных органов Федерального казначейства на единый счет
федерального бюджета, а также их возврата на указанные счета,
утвержденный приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2016
года N 518"
Уточнен
порядок
перечисления
остатков
средств,
предоставленных юридическим лицам, не являющимся участниками
бюджетного процесса, со счетов ТОФК на единый счет федерального
бюджета

Проект Федерального закона Российской Федерации "О введении в
действие Бюджетного кодекса Российской Федерации"
С 1 января 2019 года предлагается ввести в действие новый
Бюджетный кодекс РФ
Проект "Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Подготовлен проект нового Бюджетного кодекса РФ
<Информация> ФНС России
<Об изменениях порядка исчисления и уплаты НДС>
На покупателей лома и отходов черных и цветных металлов,
алюминия вторичного и его сплавов, а также сырых шкур животных
возложена обязанность по уплате НДС в бюджет
<Информация> ФНС России
<Об обновлении программы по заполнению налоговой декларации 3НДФЛ на сайте ФНС России>
На сайте ФНС России обновлена версия программы по
заполнению декларации 3-НДФЛ по итогам 2017 года
<Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26803@
<О внесении записи о недостоверности содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц сведений в отношении
некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный
порядок государственной регистрации>
ФНС России сообщила о недопустимости внесения
регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о недостоверности
содержащихся в нем сведений в отношении НКО
Приказ ФНС России от 29.12.2017 N ММВ-7-6/1116@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-76/535@"
Обновлены требования к XML файлам передачи в
электронном виде сведений при представлении отдельных
документов в налоговые органы (версия 23)
Письмо> ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@
"О направлении Контрольных соотношений"
Для проверки правильности заполнения расчета по
страховым взносам разработаны новые контрольные соотношения
<Информация> ФНС России
<О сроках представления расчетов по страховым взносам за 2017 год>
До 30 января 2018 года необходимо сдать расчеты по
страховым взносам за 2017 год
Проект Приказа Минфина России "Об утверждении Порядка заключения
соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в отношении
внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является
налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, с
участием уполномоченного органа исполнительной власти такого
иностранного государства"
Минфином России подготовлен проект, определяющий
процедуру заключения между ФНС России и крупнейшим
налогоплательщиком
соглашения
о
ценообразовании
по
внешнеторговым сделкам
<Информация> ФНС России от 11.01.2018 <Правительство
одобрило изменения в порядке уплаты имущественных налогов
физлицами>
Правительство
РФ
одобрило
проект
закона,
предусматривающего внесение физлицами авансовых платежей по
имущественным налогам
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 27.12.2017 N 878
"Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и
социальной сферы муниципального образования"
Росстатом утверждена обновленная статистическая форма
N 1-МО, по которой подаются сведения об объектах инфраструктуры
муниципального образования, действующая с отчета за 2017 год
Приказ Минфина России от 22.12.2017 N 248н
"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"
Указания о порядке применения бюджетной классификации
дополнены новыми направлениями расходов бюджетных средств
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2

"Перечень типовых нарушений обязательных требований в сфере
компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору"
Ростехнадзором
раскрыты
основные
нарушения
обязательных требований в поднадзорных сферах хозяйственной
деятельности
Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 304-АД1712725 по делу N А70-16163/2016
Допущенное обществом нарушение требований части 1 статьи
9 Федерального закона "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации" (в редакции,
действующей с 15.07.2016), выразившееся в неразмещении на
интернет-сайте необходимой информации, не может быть
квалифицировано как противоправное деяние
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Приказ МВД России от 05.10.2017 N 766
"О государственных регистрационных знаках транспортных средств"
МВД России обновлены перечни цифровых кодов,
применяемых на государственных регистрационных знаках
транспортных средств
"Методика оценки эффективности деятельности подразделений кадровых
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений"
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России рекомендовано ежегодное проведение
оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб
госорганов по профилактике коррупции
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Приказ Минсельхоза России от 21.12.2017 N 639
"О внесении изменений в разрешенный объем ввоза в Российскую
Федерацию товаров, предназначенных для производства детского
питания, предусмотренных приложением к постановлению
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 "О
мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 2016 г. N
305", утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2016 г.
N 558"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49556.
Скорректирован разрешенный объем ввоза в РФ
подпадающих под действие контрсанкций товаров, предназначенных
для производства детского питания
<Информация> Минкультуры России
<О ввозе и вывозе культурных ценностей>
Минкультуры России напоминает об изменениях в
законодательстве, регулирующем вопросы ввоза и вывоза
культурных ценностей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минздрава России от 31.10.2017 N 882н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам
обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных
средств, подлежащих предметно-количественному учету"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49561.
В Перечень лекарственных средств для медицинского
применения,
подлежащих
предметно-количественному учету,
включены новые позиции

<Письмо> ФНП от 21.12.2017 N 5575/06-07
<О правомерности взимания нотариусами платы за оказание услуг
правового и технического характера при предоставлении лицами,
обратившимися за совершением нотариального действия, самостоятельно
подготовленного документа>
Нотариусы вправе взимать плату за оказание услуг правового
и технического характера при подготовке к совершению
нотариального действия
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 29.12.2017 N 1072
"О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.05.2009 N 287 "Вопросы Министерства
образования и науки Республики Татарстан"
Увеличен
месячный
фонд
оплаты
труда
по
должностным окладам работников аппарата Министерства
образования и науки Республики Татарстан с 792,6 тыс.
рублей до 892,6 тыс. рублей, из них 640,3 тыс. рублей,
финансируемых за счет средств бюджета Республики
Татарстан.
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
18.12.2017 N 5258
"О внесении изменения в Постановление Исполнительного комитета г.
Казани от 28.12.2010 N 11717"
Определено,
что
должностные
лица
Комитета
земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г. Казани уполномочены составлять протоколы об
административных
правонарушениях
за
неисполнение
муниципальных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления.
ЖИЛИЩЕ

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.12.2017 N 165
"Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49557.
Определены
новые
размеры
предельно
допустимой
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельских поселений
Информация Роспотребнадзора от 02.01.2018
"О защите прав потребителей медицинских услуг"
Роспотребнадзор напоминает о правилах оказания гражданам
платных медицинских услуг
Приказ Минздрава России от 30.11.2017 N 965н
"Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49577.
Установлены
правила
применения
телемедицинских
технологий при организации и оказании медицинской помощи
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в
Российской Федерации"
Правительством РФ ужесточены меры противопожарной
безопасности

Постановление КМ РТ от 29.12.2017 N 1103
"О внесении изменения в Перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут
финансироваться за счет средств государственной поддержки,
предоставляемой Республикой Татарстан, утвержденный Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.07.2016 N 519 "О
некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Республики Татарстан"
Документом
определено,
что
установка
автоматизированных информационно-измерительных систем
учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных
услуг входит в перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые
могут финансироваться за счет средств государственной
поддержки, предоставляемой Республикой Татарстан.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Об административной ответственности в случае непроведения
индексации зарплаты работников в порядке и сроки, установленные в
коллективном договоре.
(Письмо Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135)

Вопрос: Об НДФЛ при продаже недвижимости, находившейся в
собственности более трех лет, в случае утраты налогоплательщиком
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статуса резидента РФ.
(Письмо Минфина России от 25.12.2017 N 03-04-05/86453)
Вопрос: Об исчислении НДС концессионером, применяющим УСН и
использующим объект концессионного соглашения при оказании услуг
по тепло-, водоснабжению и очистке сточных вод.
(Письмо Минфина России от 25.12.2017 N 03-07-11/86444)
Вопрос: ...Работник работает вахтовым методом и имеет ребенкаинвалида. Возможно ли предоставление дополнительных выходных дней
во время межвахтового отдыха или в выходные дни?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопрос: О взыскании недоимки по налогам и задолженности по пеням,
если должник - бюджетное учреждение.
(Письмо Минфина России от 22.12.2017 N 03-02-07/1/87167)
Вопрос: ...Вправе ли кандидат на должность руководителя
образовательной организации, не прошедший аттестацию, обжаловать
результаты ее проведения, если аттестационной комиссией не был
утвержден перечень вопросов для проведения тестового испытания?
(Консультация эксперта, 2017)

"Судебная практика в современной правовой системе России:
Монография" (Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др.)
(под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева)
("Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ", "Норма", "Инфра-М", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 166 "Порядок
исчисления налога" главы 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 284 "Изъятие
земельного участка, который не используется по целевому назначению"
ГК РФ (ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 346.45 "Порядок и
условия начала и прекращения применения патентной системы
налогообложения" главы 26.5 "Патентная система налогообложения" НК
РФ (ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 252 "Раздел имущества,
находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли" ГК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

Вопрос: ...Правомерно ли перечисление зарплаты со специального счета
на карточные счета работников организацией-исполнителем по
гособоронзаказу, открытые в ином банке?
(Консультация эксперта, 2017)

Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль безвозмездно полученных
исключительных прав на созданные в рамках госконтракта
нематериальные активы.
(Письмо Минфина России от 27.11.2017 N 03-03-06/1/78334)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Трудовой договор с иностранцем: от заключения до прекращения"
(выпуск 17) (Серебрякова Е.А., Ситникова Е.Г.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)

ПОСОБИЕ ПО ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ - 2017
Подготовить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год поможет новое практическое пособие, включенное в систему КонсультантПлюс.
В пособии содержатся построчные примеры и образцы заполнения бухгалтерского баланса и других форм отчетности с пояснениями и
расчетами. Есть подробные разъяснения. Специальный раздел "Взаимоувязка показателей" позволит проверить правильность
сформированной отчетности.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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