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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 N 1181
"О внесении изменения в Положение о Федеральной налоговой службе"
ФНС
России
уполномочена
осуществлять
функции
удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного
взаимодействия сертификатами ключей проверки электронных
подписей
Приказ Минюста России от 01.10.2018 N 202
"Об утверждении форм записей актов гражданского состояния и Правил
заполнения форм записей актов гражданского состояния"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2018 N 52316.
Установлен порядок заполнения форм записей актов
гражданского состояния в случае осуществления регистрации актов
гражданского состояния в МФЦ
Проект Постановления Правительства РФ "О государственном контроле
(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости"
Минстроем России предложен риск-ориентированный подход к
деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства
участников долевого строительства

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
на производстве и профессиональных заболеваний" в части
совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм
задолженности по страховым взносам
До 3000 рублей предлагается увеличить пороговую сумму
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в целях
обращения взыскания на иное имущество страхователя
Указ Президента РФ от 01.10.2018 N 580
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 1
марта 2011 г. N 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской
Федерации" и Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N
300 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской
Федерации"
Обновлена штатная численность центрального аппарата
МВД России
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Информация> Роспотребнадзора
"О некоторых правовых аспектах защиты прав потребителей, связанных с
выбором форм и порядка оплаты при продаже товаров (оказании услуг)"
Роспотребнадзор
напоминает
об
административной
ответственности за нарушения, выражающиеся в непредоставлении
выбора форм оплаты товаров, работ и услуг и несоблюдении порядка
их оплаты
ЖИЛИЩЕ

Распоряжение Правительства РФ от 04.10.2018 N 2134-р
<О реализации на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в
2018 - 2019 годах пшеницы, ржи и ячменя фуражного из запасов
федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной
продукции>
Разрешена реализация запасов зерна из федерального
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции в объеме
до 1,5 млн. тонн
Проект Приказа МВД России "Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции"
МВД России предложен к применению проверочный лист для
проведения плановых проверок соблюдения законодательства в
сфере миграции
Постановление Правительства РФ от 04.10.2018 N 1191
"Об утверждении Правил изготовления бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния, их
приобретения, учета и уничтожения поврежденных бланков свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния"
С 1 июля 2019 года заявки на изготовление бланков
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния будут подаваться через систему ведения Единого
государственного реестра ЗАГС
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к
составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта
капитального строительства"
Минстроем России предложены текстовая и графическая
части проекта организации работ по сносу объекта капитального
строительства
Приказ Минстроя России от 16.08.2018 N 529/пр
"Об утверждении форм бланков государственных жилищных
сертификатов, выпуск которых осуществляется в рамках реализации
основного мероприятия "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", и порядков их заполнения"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2018 N 52354.
Минстроем
России
обновлены
формы
бланков
государственных жилищных сертификатов, выпуск которых
осуществляется при выполнении госпрограммы по обеспечению
доступным и комфортным жильем установленных категорий
граждан РФ, а также порядок их заполнения
СЕМЬЯ
Постановление Правительства РФ от 04.10.2018 N 1193
"Об утверждении Правил направления гражданином Российской
Федерации, в отношении которого компетентным органом иностранного
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государства по законам соответствующего иностранного государства
совершена регистрация акта гражданского состояния, а также в случае,
если такая регистрация совершена в отношении его несовершеннолетнего
ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в
отношении не достигшего 18 лет или ограниченного в дееспособности
гражданина Российской Федерации, законным представителем которого
гражданин Российской Федерации является, сведений о факте такой
регистрации в орган записи актов гражданского состояния Российской
Федерации или консульское учреждение Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации и включения сведений о
документах, выданных компетентными органами иностранных
государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных
вне пределов территории Российской Федерации по законам
соответствующих иностранных государств в отношении граждан
Российской Федерации, в Единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния"
Определен
порядок
уведомления
гражданином
РФ
российских органов ЗАГС о факте регистрации в отношении него
акта гражданского состояния компетентным органом иностранного
государства
Федеральный закон от 11.10.2018 N 360-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Работникам, имеющим трех и более малолетних детей,
предоставлено право выбора времени отпуска
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

<Письмо> Минсельхоза России от 14.09.2018 N 10/664
"Об улучшении жилищных условий работников ветеринарии"
Разъяснен порядок предоставления социальных выплат на
улучшение жилищных условий ветеринарам, работающим в
сельской местности
Проект Постановления Правления ПФР "Об утверждении формы
"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)", формы
"Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы
"Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о
заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о
периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой
стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их заполнения и
формата сведений и о признании утратившим силу постановления
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 января 2017
г. N 3п"
ПФР
предложены
обновленные
формы
сведений,
применяемых
в
целях
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N 553н
"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
промышленного транспорта"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2018 N 52353.
Утверждены правила по охране труда при выполнении работ
по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
промышленного транспорта
Правительственная телеграмма Минтруда России от 08.10.2018 N 113/10/П-7125
<О направлении справочных материалов, содержащих способы расчета
показателей независимой оценки качества, проводимой в 2018 году>
Минтруд России информирует о размещении на своем
официальном сайте справочных материалов, содержащих способы
расчета значений показателей независимой оценки качества,
проводимой в 2018 году
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> Минфина России от 13.09.2018 N 02-05-11/65515
<О размещении на официальном сайте Минфина России
актуализированной Таблицы соответствия разделов (подразделов) и
видов расходов классификации расходов бюджетов, применяющихся при
составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации>
Минфин
России
информирует
о
размещении
актуализированной таблицы соответствия разделов (подразделов) и
видов расходов классификации расходов бюджетов
<Информация> ФНС России
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<О случаях, когда сдача нежилых помещений в аренду без регистрации в
качестве ИП может быть признана предпринимательской деятельностью>
Верховный Суд РФ подтвердил, что гражданин должен
уплачивать НДС, если он занимается предпринимательской
деятельностью по сдаче собственных нежилых помещений в аренду
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
Информация ФНС России
"Упрощен порядок уведомления о счетах за рубежом для резидентов"
Резиденты РФ теперь могут уведомлять налоговые органы о
счетах, открытых за рубежом, в упрощенном порядке
"Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(утв. Минфином России)
В основу бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2019 - 2021 годы взят базовый вариант сценария
социально-экономического развития России
Информация ФНС России
<О новом порядке прекращения регистрации разыскиваемой
автомашины>
Владельцы машин, находящихся в розыске, смогут в
упрощенном порядке прекратить их регистрацию в органах ГИБДД
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений и дополнений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября
2014 года N ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от
20.12.2016)"
ФНС России предложены изменения в порядок заполнения
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Федеральный закон от 11.10.2018 N 355-ФЗ
"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации"
До 1 января 2019 года приостановлено действие положений
Бюджетного кодекса РФ, устанавливающих ограничение сроков
внесения изменений в законодательство о налогах и сборах и в
законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения
Федеральный закон от 11.10.2018 N 359-ФЗ
"О внесении изменения в статью 333.38 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Физические лица освобождены от уплаты государственной
пошлины за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению
недвижимого имущества, расположенного в аварийном и
подлежащем сносу доме
<Информация> Минфина России
"Сопоставительная таблица целевых статей расходов и кодов видов
доходов, осуществляемых в рамках реализации федеральных проектов,
применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов"
Подготовлена сопоставительная таблица целевых статей
расходов и кодов видов доходов для применения, начиная с бюджета
на 2019 год
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 418
"О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России
в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2018 N 52351.
Некоторые
приказы
Минэкономразвития
России,
касающиеся порядка ведения гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд, приведены в соответствие с
действующим законодательством
Приказ Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 419
"О внесении изменений в методические указания о государственной
кадастровой оценке, утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 12 мая 2017 г. N 226"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2018 N 52352.
Методические указания по государственной кадастровой
оценке приведены в соответствие с действующим законодательством
Приказ Роспотребнадзора от 21.08.2018 N 696
"Об утверждении перечня тонизирующих веществ (компонентов),
которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции при ее
производстве (за исключением производства в целях вывоза за пределы

территории Российской Федерации (экспорта) и (или) обороте (за
исключением закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях
вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта)"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2018 N 52356.
Роспотребнадзором установлен перечень запрещенных
тонизирующих веществ в алкогольной продукции крепостью менее
15 процентов
<Информация> Росприроднадзора
"Разъяснение для лицензиатов"
Росприроднадзор напоминает о необходимости оснащения
мусоровозов, транспортирующих ТКО, аппаратурой спутниковой
навигации
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
государственного регулирования цен (тарифов) и об особенностях
формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2019 год"
ФАС России предложен новый порядок установления
тарифов на коммунальные услуги в связи с увеличением ставки
налога на добавленную стоимость
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минкультуры России от 27.06.2018 N 1017
"Об утверждении Правил осуществления демонстраторами фильмов
показа субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных
национальных фильмов, созданных в художественной или анимационной
форме и Правил обеспечения условий доступности для инвалидов
кинозалов, а также о внесении изменения в Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, утвержденный
приказом Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2018 N 52349.
Установлен порядок показа полнометражных национальных
фильмов, созданных в художественной или анимационной форме,
демонстрируемых с субтитрами или с тифлокомментарием
Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 N 831
"Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональные
информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе
репликации сведений в указанные информационные системы"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2018 N 52348.
Обновлены сведения, которые вносятся в федеральную и
региональные системы проведения ГИА обучающихся, освоивших
программы основного общего и среднего общего образования

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября
2015 г. N 1029"
Минприроды России уточняются критерии категорирования
некоторых объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г.
N 183 и от 23 июля 2007 г. N 469"
Минприроды России предлагает актуализировать положения
о нормативах допустимых выбросов и сбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и водные объекты
ПРАВОСУДИЕ
Постановление Правительства РФ от 02.10.2018 N 1169
"О внесении изменения в Положение о возмещении процессуальных
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в
связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела,
административного дела, а также расходов в связи с выполнением
требований Конституционного Суда Российской Федерации"
Увеличен размер вознаграждения адвоката, участвующего в
уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Федеральный закон от 11.10.2018 N 363-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 35 и 39 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации"
В связи с исключением Высшего Арбитражного Суда РФ из
системы федеральных судов скорректированы полномочия
Генерального прокурора РФ
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон РТ от 06.10.2018 N 65-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О местном
самоуправлении в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 24.09.2018)
Органы местного самоуправления городского, сельского
поселения, муниципального района, городского округа имеют право
на осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
"Методические рекомендации по постановке иностранных граждан и лиц
без гражданства на учет по месту пребывания, в том числе обучающихся
в образовательных организациях"
(утв. МВД России)
МВД России разработаны методические рекомендации по
постановке
иностранцев,
в
том
числе
обучающихся
в
образовательных организациях, на учет по месту пребывания

Постановление КМ РТ от 04.10.2018 N 902
"Об оказании дополнительной поддержки работникам физической
культуры и спорта государственных физкультурных спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва"
С 1 декабря 2018 года установлен ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам физической культуры и спорта,
непосредственно
занятым
тренировочным
процессом
со
спортсменами
государственных
физкультурных
спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

Федеральный закон от 11.10.2018 N 364-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 9 и 16 Федерального закона "О войсках
национальной гвардии Российской Федерации" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Должностные лица войск национальной гвардии наделяются
правом
по
рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях, связанных с оборотом оружия и боеприпасов, в
случае возбуждения ими таких дел

Вопрос: Нужно ли применять ККТ, если организация возвращает заем,
полученный и израсходованный на закупку товаров, учредителю физическому лицу на его счет в банке через дистанционное банковское
обслуживание "Клиент-банк"?
(Консультация эксперта, 2018)

Федеральный закон от 11.10.2018 N 365-ФЗ
"О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
Иностранцев, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, могут
не пустить в Россию

Вопрос: Во время командировки работник воспользовался платными
автомагистралями. Работодатель отказывается компенсировать работнику
эту сумму. Правомерен ли отказ работодателя, если в локальных
нормативных актах организации не закреплена обязанность компенсации
работнику таких сумм?
(Консультация эксперта, 2018)

➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Вопрос: Обязан ли работодатель повысить работнику доплату за
совмещение должностей (выполнение работы уволившегося работника),
если она установлена в фиксированном размере по дополнительному
соглашению к трудовому договору?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Обязан ли налоговый орган при проведении выездной налоговой
проверки в 2019 г. извещать налогоплательщика об истребовании
документов у аудиторской организации?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Один из двух участников ООО не оплатил долю в уставном
капитале. Как оформить переход его доли к обществу? Какие документы
следует представить для госрегистрации и какие разделы заполнить в
заявлении?
(Консультация эксперта, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам Тульской обл., 2018)
Вопрос: ...Государственный гражданский служащий исполняет
обязанности председателя садоводческого кооператива. Необходимо ли
ему с 2019 г. соблюдать запреты в отношении государственных
гражданских служащих?
(Консультация эксперта, 2018)

➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 22 "Порядок
государственной регистрации при ликвидации юридического лица или
при исключении недействующего юридического лица из единого
государственного реестра юридических лиц" Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей"
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 99 "Размер удержания
из заработной платы и иных доходов должника и порядок его
исчисления" Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве"
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 72 "Порядок вступления
в силу настоящего Федерального закона" Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости"
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 253 "Расходы,
связанные с производством и реализацией" главы 25 "Налог на прибыль
организаций" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

Вопрос: ...Должна ли котировочная комиссия при закупке услуг ОСАГО
проверять правильность расчета страховщиками страховых премий с
применением тарифного метода?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...На какую статью (подстатью) КОСГУ необходимо отнести
бюджетному учреждению не возвращенную ООО-поставщиком сумму,
если ООО ликвидировано?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи"
(постатейный)
(Бондарева Э.С., Гусев А.Ю., Менкенов А.В., Антонова Н.В., Богатырева
Н.В., Слесарев С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Договор аренды: Научно-познавательный очерк"
(Белов В.А.) ("Статут", 2018)
"Разрешение городских конфликтов: Монография"
(Медведев И.Р.) ("Инфотропик Медиа", 2017)

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМ
Компания "КонсультантПлюс" выпустила новый продукт "Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм". С его
помощью можно быстро узнать, что будет за то или иное нарушение, и избежать рискованных ситуаций. Подготовлено более 100
материалов по часто применяемым статьям кодексов и законов.
По каждой норме приводятся все виды ответственности: административная, уголовная, дисциплинарная, выплата компенсаций,
проведение проверок и др.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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