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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
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 395
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284"
Граждане смогут оценить эффективность деятельности
руководителей МФЦ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части усиления
административной ответственности за выполнение требований
законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, а
также установления такой ответственности в отношении собственников
(владельцев) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств"
Минтранс России предлагает усилить административную
ответственность за нарушение законодательства о транспортной
безопасности для среднего и крупного бизнеса
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 397
"Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов"
Установлена процедура проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы РФ и
включение в кадровый резерв
Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 N 417
"О внесении изменения в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом" государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг"
Расширен перечень услуг, являющихся необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг
Проект Федерального закона N 435964-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"

автомобильных дорог, железнодорожных переездов, транспортных
средств, выполняющими работы и предоставляющими услуги по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств"
МВД России предложены формы проверочных листов,
планируемых к применению при проведении проверок соблюдения
законодательства в области безопасности дорожного движения
Проект Федерального закона N 437961-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"
Минэкономразвития России предлагает снять ограничения по
участию иностранных малых предприятий в российских субъектах
МСП
Приказ Минпромторга России от 18.10.2017 N 3624
"Об утверждении Административного регламента Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче лицензий и других разрешительных
документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2018 N 50671.
Обновлен административный регламент Минпромторга
России по выдаче лицензий и других разрешительных документов на
экспорт и импорт отдельных видов товаров
Приказ МВД России от 10.01.2018 N 11
"О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел
Российской Федерации или его территориального органа об
осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства)
трудовой деятельности на территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50662.
Обновлены формы и порядок уведомления МВД России или
его территориального органа об осуществлении иностранными
гражданами трудовой деятельности в РФ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России от 31.01.2018 N 4711-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 26 марта 2015 года N
3608-У "О сроках и порядке составления и представления в Банк России
отчетности жилищного накопительного кооператива"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 N 50597.
Уточнены требования к порядку составления отчетности
жилищного накопительного кооператива и ее представления в Банк
России
ЖИЛИЩЕ

В
Госдуму
внесен
законопроект
об
усилении
административной ответственности за нарушение режима труда и
отдыха водителей
Проект Приказа МВД России "Об утверждении формы проверочных
листов (списков контрольных вопросов) при осуществлении
федерального государственного надзора в области безопасности
дорожного движения, используемых в целях проведения оценки
соблюдения законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по эксплуатации

Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в Правила проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006
г. N 75"
Минстрой России предлагает определять победителя
конкурса по выбору управляющей организации многоквартирным
домом по наименьшему размеру платы за услуги по содержанию и
ремонту жилого помещения

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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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минтруда России от 21.03.2018 N 182н
"О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2017 г.
N 848н "О распределении по субъектам Российской Федерации
утвержденных Правительством Российской Федерации на 2018 год квот
на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50640.
Скорректировано по субъектам РФ количество разрешений
на 2018 год на работу и приглашений на въезд в РФ для трудовой
деятельности иностранным гражданам, прибывающим на основании
визы
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 N 408
"О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в
том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого
не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию
Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную
стоимость"
Дополнен перечень технологического оборудования, при
ввозе которого на территорию РФ НДС не взимается
<Письмо> ФНС России от 04.04.2018 N СД-4-3/6343@
"О рекомендуемой форме уведомления об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольнокассовой техники"
ИП, применяющие ПСН, смогут уведомить инспекцию об
уменьшении налога на расходы по приобретению ККТ по форме,
рекомендованной ФНС России
Информация ФСС РФ
"Установление страховых тарифов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности
страхователя"
ФСС РФ: подтверждение основного вида деятельности и
страховые тарифы на "травматизм"
Письмо Минфина России от 16.03.2018 N 03-02-07/1/16533
По решению налогового органа, могут приостанавливаться
операции по корпоративной карте клиента банка с предоставленной
ему кредитной линией в форме овердрафта
<Письмо> ФНС России от 03.04.2018 N СД-4-3/6286@
"О направлении письма Минфина России от 02.04.2018 N 03-07-15/20870"
Суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым
за счет предоставленных субсидий, вычету не подлежат
<Письмо> ФНС России от 04.04.2018 N БС-4-21/6319@
"О приказе ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ "О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ "Об утверждении формы и формата
представления налоговой декларации по земельному налогу в
электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011
N ММВ-7-11/696@"
ФНС России сообщила о новых возможностях при заполнении
налоговой декларации по земельному налогу и случаях ее
представлении в течение 2018 года
Приказ ФНС России от 14.12.2017 N ММВ-7-20/1061@
"Об утверждении порядка обеспечения налоговым органам доступа к
фискальным данным в режиме реального времени и представления
фискальных данных оператором фискальных данных по запросу
налогового органа"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2018 N 50674.
Оператор
фискальных
данных
обязан
обеспечить
круглосуточный доступ налоговых органов к фискальным данным,
содержащимся в базе фискальных данных
Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У
"О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии,
порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления
и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке
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принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке
сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю
и финансовой организации"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50658.
Определен порядок рассмотрения Банком России жалоб на
отказ финансовых организаций от проведения операций или от
заключения договора банковского счета (вклада)
Приказ ФНС России от 30.03.2018 N ММВ-7-22/183@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-71/9@"
Уточнен порядок отражения в карточках "РСБ" местного
уровня информации о начисленных суммах налогов, сборов,
страховых взносов
Письмо ФНС России от 03.04.2018 N ММВ-20-20/33@
"О направлении инструкции"
Налоговыми
органами
планируется
проведение
информационно-разъяснительной работы по переходу на новые ККТ
(онлайн кассы)
<Письмо> ФНС России от 09.04.2018 N СД-4-3/6748@
"О порядке заполнения раздела 7 налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость"
ФНС России сообщены коды для отражения в налоговой
декларации по НДС операций, освобожденных от налогообложения
Распоряжение Правительства РФ от 07.04.2018 N 622-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017
N 1299-р>
Расширен перечень технологического оборудования, в
отношении которого с 1 января 2019 года к основной норме
амортизации применяется повышающий коэффициент
<Письмо> ФНС России от 09.04.2018 N БС-4-11/6731@
<По вопросу определения обязательств налогоплательщиков страховых
взносов, по которым в налоговом органе имеется информация о дате
снятия с учета по причине смерти>
ФНС России разъяснены вопросы списания задолженности
плательщиков страховых взносов, снятых с учета по причине смерти
Письмо ФНС России от 09.04.2018 N БС-4-11/6753@
ФНС России разъяснила, как правильно заполнить расчет по
страховым взносам с учетом расходов на выплаты по больничным
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> Минфина России от 23.03.2018 N 02-06-07/18779
<О письме Минфина России N 02-06-07/18181, Казначейства России N
07-04-05/02-4689 от 22.03.2018>
Особенности представления бюджетной отчетности в 2018
году сообщены совместным письмом Минфина России и
Казначейства России
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 65н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" и
признании утратившими силу отдельных положений приказов
Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N
174н, от 17 августа 2015 г. N 127н"
Скорректирован План счетов бюджетного учета
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 N 405
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Правительство РФ скорректировало требования к схемам
теплоснабжения
Приказ Росалкогольрегулирования от 01.02.2018 N 30
"О перечнях сведений, содержащихся в штриховом коде документа,
предоставляемого покупателю, о факте фиксации информации о
розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2018 N 50670.
Обновлены перечни сведений, содержащихся в выдаваемом
покупателю документе о факте фиксации в ЕГАИС информации о
розничной продаже алкогольной продукции

<Письмо> Минстроя России от 26.03.2018 N 12292-АЧ/04
<Об оценке фасадов зданий>
При оценке федеральных объектов недвижимости для целей
создания комфортной городской среды следует руководствоваться
правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования с учетом положений, содержащихся в документах по
стандартизации
Поправки к проекту Федерального закона N 344028-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа", внесенному
депутатами Государственной Думы А.М. Макаровым, Г.Я. Хором, Л.Я.
Симановским и другими, принятому Государственной Думой в первом
чтении 21 февраля 2018 года.
Правительством РФ предложены поправки к законопроекту о
совершенствовании применения ККТ
Проект Постановления Правительства РФ "О взимании операторами
электронных площадок, операторами специализированных электронных
площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой
электронной процедуры и установлении ее предельных размеров"
Минфин
России
предлагает
наделить
операторов
электронных площадок правом взимать плату с лица, с которым
заключается контракт по результатам проведения электронной
процедуры
Проект Приказа Минфина России
"О внесении изменений в Приложение к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 58н "Об установлении цен, не
ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта),
поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов"
Минфин России предлагает установить новые минимальные
цены на водку и ликероводочную продукцию

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
"Временный порядок оформления документации при ввозе и вывозе
культурных ценностей"
Минкультуры России подготовлен временный порядок
оформления документации при вывозе и ввозе культурных
ценностей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА
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Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 N 339
"О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом"
Правительством
РФ
уточнены
сроки
установления
инвалидности и порядок проведения освидетельствования
Приказ Минздрава России от 09.01.2018 N 2н
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2018 N 50614.
Определены правила заполнения ряда медицинских
документов в электронной форме
Приказ Минспорта России от 13.02.2018 N 127
"Об утверждении порядка поддержки одаренных спортсменов,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные
стандарты спортивной подготовки"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50711.
Установлены критерии предоставления денежных выплат
спортсменам, показавшим высокие результаты на первенствах
России, Европы и мира
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Ространснадзора от 01.03.2018 N ВБ-153фс
"О внесении изменения в Инструкцию по порядку оформления и выдачи
свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств,
перевозящих опасные грузы, утвержденную приказом Ространснадзора от
3 сентября 2013 г. N АК-966фс"
Определен порядок оформления и выдачи свидетельств о
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы, прошедших переподготовку
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
05.04.2018 N 28
"О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и
ароматизаторами"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2018 N 50685.
Главным государственным санитарным врачом РФ вновь
вводится временный запрет розничной продажи отдельных видов
спиртосодержащей непищевой продукции
<Письмо> Минфина России от 09.04.2018 N 03-14-07/23552
<По вопросу применения федеральных специальных марок и акцизных
марок>
Минфином России разъяснен вопрос о маркировке
алкогольной продукции марками "старого образца"
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 26
Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации"
Росархив планирует упростить доступ к документам,
хранящимся в государственных архивах, с помощью организации
единой системы удаленного доступа к ним через Интернет
Приказ Минфина России от 05.12.2017 N 217н
"О Порядке опубликования на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях и на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" региональных
перечней (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг и
работ"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2018 N 50687.
Определен порядок опубликования региональных перечней
госуслуг

<Письмо> Рособрнадзора от 03.04.2018 N 10-220
<О направлении Рекомендаций по определению минимального
количества баллов основного государственного экзамена,
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ
основного общего образования, и Рекомендаций по переводу суммы
первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную
систему оценивания в 2018 году>
Рособрнадзором утверждены рекомендации по определению
минимального количества баллов основного государственного
экзамена (ОГЭ)
Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 N 419
"О типовом договоре на обучение, предусматривающем обязательство
последующего прохождения гражданином Российской Федерации
службы в федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, размере и порядке осуществления
дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации,
заключившему такой договор"
Граждане, заключившие договор на обучение с МЧС России с
обязательством
последующей
работы
в
федеральной
противопожарной службе, смогут получить ежемесячную надбавку к
стипендии
"Методические указания по заполнению формы "Мониторинг по
основным направлениям деятельности образовательной организации
высшего образования за 2017 г. (форма N 1-Мониторинг)"
(утв. Минобрнауки России 30.03.2018 N ИК-138/05вн)
Минобрнауки России утверждены указания по заполнению
формы N 1-Мониторинг, по которой подаются сведения для
мониторинга деятельности вузов за 2017 год
<Письмо> Минобрнауки России от 29.03.2018 N 05-811
"О соблюдении требований миграционного законодательства"
Минобрнауки
России
напоминает
об
обязанностях
образовательных организаций в области миграционного учета
иностранных студентов
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Росприроднадзора от 27.02.2018 N 66
"О включении объектов размещения отходов в государственный реестр
объектов размещения отходов"
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Росприроднадзором расширен перечень объектов размещения
отходов
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 11.04.2018 N 22-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О реализации
Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(принят ГС РТ 22.03.2018)
Документом определено, что установление или
изменение муниципального маршрута регулярных перевозок
либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок,
имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее
установленным соответственно муниципальным маршрутом
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом
регулярных перевозок, осуществляется по согласованию
между уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Татарстан и уполномоченным органом местного
самоуправления,
к
компетенции
которых
отнесено
установление данных маршрутов. Порядок указанного
согласования
устанавливается
Кабинетом
Министров
Республики Татарстан.



ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Как проверить подлинность представленного работником
больничного листа? Можно ли для этого направить запрос в ФСС РФ и не
назначать пособие до получения ответа?
(Консультация эксперта, ГУ - Самарское РО ФСС РФ, 2018)
Вопрос: Работник уволен по собственному желанию 29 декабря,
поскольку 30 и 31 декабря - выходные дни. Как заполнить форму СЗВСТАЖ? (Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Нужно ли отражать в форме СЗВ-СТАЖ периоды командировок?
Если нужно, то в каких случаях? Отражается ли командировка в регионы
ЦФО? (Консультация эксперта, 2018)



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ при отражении
бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий, на
капитальные вложения в объекты капитального строительства,
недвижимого имущества.
(Письмо Минфина России от 26.03.2018 N 02-05-11/18946)
Вопрос: Об НДС при реализации казенным учреждением коммунальных
ресурсов.
(Письмо Минфина России от 22.03.2018 N 03-07-14/17956)
Вопрос: Об учете казенным учреждением в целях налога на прибыль
дохода в виде возмещения ущерба, нанесенного его имуществу.
(Письмо Минфина России от 21.03.2018 N 03-03-07/17860)
Вопрос: Об уплате НДФЛ работниками бюджетной сферы.
(Письмо Минфина России от 20.03.2018 N 03-04-05/17433)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к главе 22 "Заочное производство" Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N
138-ФЗ" (постатейный) (Никулинская Н.Ф.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Комментарий к Федеральному закону от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей" (постатейный)
(Аверина К.Н., Куропацкая Е.Г.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Расторжение и изменение гражданско-правового договора: Монография"
(Позднышева Е.В.) ("ИЗиСП", 2018)
"Право цифровой экономики: некоторые народно-хозяйственные и
политические риски" (Быков А.Ю.)
("Проспект", 2018)
"Налоговые споры. Особенности рассмотрения в судах общей
юрисдикции: Научно-практическое пособие"
(Цинделиани И.А., Чуряев А.В.)
("Проспект", 2017)

Вопрос: ...Правомерно ли привлечение к дисциплинарной
ответственности за опоздание, если работник забыл пропуск и его время
прихода на работу несвоевременно зафиксировано электронной
пропускной системой?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)

ПАМЯТКА ПО ШТРАФАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД
Справочный материал "Ответственность за нарушение правил дорожного движения" в системе КонсультантПлюс дополнен компактной
памяткой по штрафам за нарушение ПДД. Эту памятку можно скачать и хранить в машине.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

4

