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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2018 N 1856-р
<О закупке школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской
помощи>
Правительством РФ утвержден перечень поставщиков
школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, у которых
осуществляются закупки в 2018 году

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2019 г.
Скидка на посещение
Минтруд России предлагает исключить указание сумм
гражданско-правовых обязательств в размерах, кратных МРОТ
Обзор судебной практики Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
по рассмотрению дел, связанных с оспариванием крупных сделок и
сделок с заинтересованностью (Утв. президиумом Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа 28.05.2018)
Арбитражным судом Северо-Кавказского округа обобщена
практика рассмотрения дел, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью
ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ от 10.09.2018 N 1078
"О Правительственной комиссии по модернизации экономики и
инновационному развитию России и внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации"
При
Правительстве
РФ
образована
комиссия
по
модернизации экономики и инновационному развитию России
Распоряжение Правления ПФ РФ от 12.07.2018 N 352р
"Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых
Пенсионным фондом Российской Федерации"
Обновлен перечень госуслуг, оказываемых Пенсионным
фондом РФ
Проект Федерального закона N 545157-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Минкультуры
России
предлагает
привлекать
к
административной ответственности за нарушение требований к
продаже билетов на театрально-зрелищные мероприятия
Проект Федерального закона N 546226-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(в части оптимизации деятельности контрольных органов в сфере
закупок)
Минфином России предложен механизм, направленный на
усиление контроля за госзакупками
Информационное письмо Минфина России от 31.08.2018 N 24-0009/62461
"Об открытии специальных счетов"
Минфин России сообщает, что участники госзакупок в
электронной форме могут приступать к открытию специальных
счетов в банках
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в статью 226 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьи 887 и 899 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации"

<Письмо> Минстроя России от 04.07.2018 N АБ/01-01-1145
<Об изменениях, внесенных Постановлением Правительства РФ от
27.06.2018 N 742>
Минстроем России обобщены изменения, внесенные в
правила выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов
Приказ Минсельхоза России от 13.08.2018 N 363
"Об утверждении предельных значений общей стоимости и количества
проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2018 N 52135.
Увеличены предельные значения общей стоимости проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона N 544570-7 "О внесении изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации"
Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного
возраста, повлечет для работодателя наказание в виде штрафа либо
обязательных работ
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 24.08.2018 N 550н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за II квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 N 52118.
Увеличена величина прожиточного минимума за II квартал
2018 года
Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 N 1069
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907"
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Меры социальной поддержки предоставляются
чернобыльцев независимо от места их рождения

детям

Письмо ПФ РФ от 07.06.2018 N 08/30755
"О предоставлении информации"
Разъяснены
некоторые
вопросы,
связанные
с
предоставлением работодателями в ПФР форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Проект Федерального закона N 544565-7 "О внесении изменений в статьи
391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Предлагается сохранить льготы по имущественным налогам
для физлиц, срок выхода на пенсию которым отложен
Проект Федерального закона N 544566-7 "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части расширения перечня
доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации"
Депутаты предлагают направлять в Пенсионный фонд РФ
денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией
Поправки к проекту Федерального закона N 489161-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и
выплаты пенсий", внесенному Правительством Российской Федерации,
принятому Государственной Думой 19 июля 2018 г.
Президент РФ направил в Госдуму поправки, смягчающие
условия проведения пенсионной реформы и изменяющие порядок и
сроки выплаты пособий по безработице
"Положение об установлении форм документов, применяемых при
казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов, и порядка их заполнения"
(утв. Банком России N 641-П, Казначейством России N 16н 20.04.2018)
Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2018 N 51995.
Банком
России
установлены
формы
документов,
применяемых при казначейском обеспечении обязательств при
банковском сопровождении госконтрактов
Приказ Минфина России от 27.08.2018 N 184н
"Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных
распорядителей
средств
федерального
бюджета
(главных
администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных
обязательств"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 N 52119.
Определены правила составления и ведения бюджетной
росписи, а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных
обязательств
Письмо Казначейства России от 03.08.2018 N 07-05-04/16453
"О направлении информации"
Федеральное казначейство разъяснило некоторые вопросы,
касающиеся работы с невыясненными поступлениями
<Информация> ФНС России
"Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц за август 2018
года"
Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц,
корректирующего налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за
август 2018 года
<Письмо> Казначейства России от 11.09.2018 N 07-04-05/14-19379
"О постановке на учет бюджетных обязательств в ЕИС"
Казначейство России информирует, что в период с 29.09.2018
по 01.10.2018 включительно в Единой информационной системе в
сфере закупок запланировано проведение регламентных работ
<Информация> ФНС России
<О новом формате обращений граждан в ФНС России>
В сервисе "Обратиться в ФНС России" предусмотрены
подсказки для формирования физлицом сообщения
<Информация> ФНС России
<О невозможности применения ЕСХН налогоплательщиком, если он не
является собственником сельскохозяйственной продукции>
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Для применения ЕСХН налогоплательщик должен быть
собственником производимой сельхозпродукции
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 04.09.2018 N 540
"Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью
некоммерческих организаций"
Росстатом утверждены обновленные статистические формы N
1-НКО и N 1-СОНКО, по которым подаются сведения о деятельности
некоммерческих организаций
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 05.09.2018 N 1057
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Установлен порядок вывода в ремонт и из эксплуатации
источников тепловой энергии и тепловых сетей, функционирующих
в ценовых зонах теплоснабжения, после окончания переходного
периода
"Рекомендации Росаккредитации по вопросам оформления и подачи
заявлений об аккредитации, о расширении области аккредитации,
сокращении области аккредитации и проведении процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного лица"
(утв. Росаккредитацией)
Росаккредитацией разъяснены требования к заполнению
заявлений об аккредитации
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил
создания и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ"
Минпромторгом России предложены правила создания и
эксплуатации систем автоматического контроля выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ
Проект Постановления Правительства РФ "О требованиях
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, техническим
средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в
Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду"
Минпромторгом
России
разработаны
требования
к
техническим средствам измерения, учета, фиксации показателей
выбросов загрязняющих веществ
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"
Минкультуры России предложены меры по повышению
эффективности механизмов пресечения нелегального использования
контента в сети Интернет
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

<Информация> Минкультуры России
"Разъяснения по предоставлению субсидий из федерального бюджета на
государственную поддержку туроператоров"
Минкультуры России напоминает о возможности получения
субсидий туроператорами, реализующими туры по приоритетным
туристским маршрутам по РФ
<Письмо> Росздравнадзора от 12.09.2018 N 01и-2222/18
"О сведениях, в обязательном порядке предоставляемых в
Росздравнадзор"
Росздравнадзор напоминает о необходимости предоставления
организациями обязательных сведений в целях выборочного

контроля качества
применения

лекарственных

средств

для медицинского

"Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской
помощи"
(утв. Минздравом России)
Минздрав России напоминает гражданам РФ, какую
гарантированную медицинскую помощь они могут получить без
взимания платы
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 27.08.2018 N ПЗ-1092/02
"О предоставлении статистических данных по форме ФСН N ВПО-1 на
начало 2018/19 учебного года"
Вузы должны отчитаться по статистической форме N ВПО-1
до 5 октября 2018 года
<Письмо> Минпросвещения России от 29.08.2018 N ОВ-1334/02
"О предоставлении статистических данных по форме ФСН N СПО-1 на
начало 2018/19 учебного года"
Образовательные организации среднего профессионального
образования должны отчитаться по статистической форме N СПО-1
до 5 октября 2018 года
Проект Федерального закона N 545158-7 "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре"
Минкультуры России предложены меры по ликвидации
незаконной перепродажи билетов на театрально-зрелищные,
культурно-просветительские
и
зрелищно-развлекательные
мероприятия организаций культуры
<Письмо> Рособрнадзора от 09.07.2018 N ЛУ-8253/10-2713
<Об организации и проведении ГИА по образовательным программам
основного общего образования для обучающихся, отказывающихся дать
согласие на обработку персональных данных>
Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку
персональных данных, проходят государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего
образования в особом порядке
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 N 1038
"О внесении изменения в пункт 1 Правил оснащения транспортных
средств категорий M2, M3 и транспортных средств категории N,
используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"
Правительством РФ расширен перечень транспортных
средств, которые не подлежат оснащению аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Приказ МЧС России от 12.03.2018 N 99
"Об утверждении Порядка регистрации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 N 52110.
Установлен порядок организации учета аттестованных
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований МЧС России
Приказ ФСБ России от 24.07.2018 N 366
"О Национальном координационном центре по компьютерным
инцидентам"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2018 N 52109.
ФСБ России создан Национальный координационный центр
по компьютерным инцидентам
Приказ ФСБ России от 24.07.2018 N 367
"Об утверждении Перечня информации, представляемой в
государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
Российской Федерации и Порядка представления информации в
государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2018 N 52108.

Определен порядок передачи информации в государственную
систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской
Федерации (ГосСОПКА)
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 08.09.2018 N 762
"О внесении изменения в Положение о Министерстве
юстиции Республики Татарстан, утвержденное постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2006 N 68
"Вопросы Министерства юстиции Республики Татарстан"
Определено, что Министерство юстиции Республики
Татарстан
осуществляет
оценку
качества
оказания
общественно полезных услуг социально ориентированной
некоммерческой организацией и выдачу заключений о
соответствии
качества
оказываемых
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
общественно полезных услуг установленным критериям.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление КМ РТ от 10.09.2018 N 766
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1140 "Об
утверждении
государственной
программы
"Управление
государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 2020 годы"
Продлено действие
государственной
программы
"Управление государственным имуществом Республики
Татарстан на 2014 - 2020 годы" до 2021 года.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 12.09.2018 N 768
"О внесении изменения в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 18.09.2017 N 681 "Об
утверждении размеров выплат по видам социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детей-инвалидов, обучающихся по
основным образовательным программам в государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования, на 2018 год"
Установлены размеры выплат по видам социальной
поддержки обучающихся по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
Постановление КМ РТ от 10.09.2018 N 767
"О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2019
год"
С 1 января 2019 года установлен коэффициент
индексации ежемесячных денежных и иных видов выплат в
размере 1,043.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление КМ РТ от 10.09.2018 N 763
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 N 512 "Об
утверждении
государственной
программы
"Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020
годы"
Продлено действие
государственной
программы
"Реализация
антикоррупционной
политики
Республики
Татарстан на 2015 - 2020 годы" до 2021 года.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ситуация: Можно ли сдавать автомобиль в аренду без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя?
("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
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Готовое решение: Как уволить работника во время испытательного срока,
если по результатам он его не прошел
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как списать кредиторскую задолженность в
бухгалтерском учете
(КонсультантПлюс, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 115 "Ответственность за
несвоевременную уплату алиментов" СК РФ
(Р.Б. Касенов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 72 "Осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд" БК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Готовое решение: Как кредитору учитывать перевод долга
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Как казенному, бюджетному, автономному
учреждению списать материальные запасы
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению заполнить расчетную ведомость (ф.
0504402)
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению отразить классификационный признак
при формировании номера счета бухгалтерского (бюджетного) учета
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
(постатейный)
(Пешкова Х.В., Бондарева Э.С., Каменская С.В., Митричев И.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)

"Актуальные проблемы системного применения инструментов
корпоративного управления и акционерного права"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2018)
"Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика:
Монография"
(Якушев П.А.)
("Проспект", 2018)
"Особенности правового регулирования микрофинансовой деятельности
микрофинансовых организаций: Монография"
(Чирков А.В.)
("Проспект", 2018)
"Гражданское право: В 2 т.: Учебник"
(том 1)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. Б.М. Гонгало)
("Статут", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 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 2018 год: Статья 396 "Порядок
исчисления налога и авансовых платежей по налогу" главы 31
"Земельный налог" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СТАТОТЧЕТНОСТИ И ОБРАЗЦЫ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Росстат обновил формы статнаблюдения, которые нужно будет сдать в следующем году. В КонсультантПлюс вы найдете разъяснения и
образцы заполнения форм, а также обзор изменений.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

4

