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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ ФНС России от 06.06.2018 N ММВ-7-17/376@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ7-2/278@"
Обновлен перечень нормативных правовых актов,
соблюдение положений которых оценивается ФНС России при
осуществлении валютного контроля
"Справка по материалам проведенного в связи с подготовкой к
предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
обобщения судебной практики по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
"Нарушение правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований"
(утв. Верховным Судом РФ)
Верховный Суд РФ разъяснил особенности применения
норм об ответственности болельщиков за нарушение правил
поведения
при
проведении
официальных
спортивных
мероприятий
Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2018 N 1158-р
<О передаче федеральным государственным учреждениям
образования и науки прав по размещению на официальном сайте,
предназначенном для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", документов,
предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона "О
некоммерческих организациях">
Утвержден перечень федеральных государственных
учреждений образования и науки, которым переданы права по
размещению
документов
на
сайте
информации
о
государственных и муниципальных учреждениях
Указ Президента РФ от 14.06.2018 N 334
"О мерах по оптимизации структуры Администрации Президента
Российской Федерации"
Президент
РФ
оптимизировал
структуру
своей
Администрации
Указ Президента РФ от 14.06.2018 N 335
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации"
Расширены полномочия Администрации Президента РФ
ЖИЛИЩЕ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
Постановление Правительства РФ от 05.06.2018 N 653
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Акты Правительства РФ в сфере обеспечения граждан
доступным жильем приведены в соответствие с действующим
законодательством

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
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" (текст к третьему чтению)
К
третьему
чтению
подготовлен
законопроект,
направленный на оптимизацию реализации региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов
Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении на 2019
год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории
Российской Федерации отдельные виды экономической
деятельности"
На 2019 год Минтрудом России предложены допустимые доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами в отдельных отраслях экономики
Приказ Минтруда России от 22.05.2018 N 316н
"Об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с
напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016 - 2017 годов"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2018 N 51321.
В перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке
труда произошли изменения
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 661
"О внесении изменений в Правила установления страхователям
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"
Исключена возможность установления скидки к
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
при
наличии
задолженности
по
уплате
соответствующих взносов
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

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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Письмо ФНС России от 08.06.2018 N СД-4-3/10970@
"По вопросу применения с 01.01.2018 пункта 14 статьи 187
Налогового кодекса Российской Федерации в целях исчисления
акцизов"
Налоговая база по акцизам не уменьшается на объем
возвращенной
покупателем
алкогольной
продукции,
маркируемой федеральными специальными марками
<Информация> ФНС России
<О зачете суммы ущерба от налогового преступления в счет
налоговой задолженности>
Оплаченный ущерб от налогового преступления
освобождает от уголовной ответственности и уменьшает
налоговые долги организации
Приказ ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-8/206@
"Об утверждении порядка представления органами Пенсионного
фонда Российской Федерации, органами Фонда социального
страхования Российской Федерации первичных документов,
подтверждающих обоснованность начисления, своевременность и
полноту принятия мер по взысканию сумм недоимки, пеней и
штрафов по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, образовавшихся на 1 января 2017 года, а также сумм
страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации по результатам контрольных
мероприятий, проведенных за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года, по которым имеются вступившие в
силу решения о привлечении к ответственности (отказе в
привлечении к ответственности) (за исключением сведений о суммах
задолженности, пеней и штрафов, содержащихся в решениях и иных
актах органа контроля за уплатой страховых взносов ненормативного
характера, по которым начата процедура обжалования в
вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов
(вышестоящему должностному лицу), или в суд, а также сведений о
суммах задолженности, пеней и штрафов, в отношении которых
утрачена возможность взыскания в связи с истечением до 1 января
2017 года сроков взыскания, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации) по запросам налоговых органов"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2018 N 51320.
Определен порядок передачи органами ПФР и ФСС РФ по
запросам
налоговых
органов
документов,
касающихся
задолженности плательщиков страховых взносов
<Письмо> ФНС России от 07.06.2018 N БС-4-11/11018@
"О рекомендуемой форме Заявления"
ФНС России разработана рекомендуемая форма
заявления об освобождении от уплаты страховых взносов
<Письмо> ФНС России от 07.06.2018 N БС-4-21/11067@
"О порядке предоставления и использования налоговыми органами
сведений из реестра системы взимания платы"
Форма запроса налогового органа о предоставлении
сведений из реестра системы взимания платы "Платон" не
установлена
<Письмо> ФНС России от 07.06.2018 N СА-4-7/11051@
<По вопросу установления налоговыми органами действительных
налоговых обязательств налогоплательщиков в ходе выездных
налоговых проверок>
В ходе выездной проверки налоговые органы вправе
изменить выводы, сделанные при проведении камеральной
налоговой проверки
Приказ ФНС России от 04.04.2018 N ММВ-7-8/189@
"О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от
13.02.2017 N ММВ-7-8/179@"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2018 N 51333.
Решения налоговых органов о взыскании налогов, сборов
и иных обязательных платежей будут приниматься по
обновленным формам
<Информация> ФНС России
<Об отсутствии в формах требований об уплате налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа, процентов реквизита "подпись
должностного лица налогового органа">
Верховный Суд РФ согласился с тем, что подпись
должностного лица не является обязательной в требовании об
уплате налогов
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Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 03-03-05/34637
Уменьшают прибыль только те расходы на отдых членов
семей
сотрудников,
которые
подтверждены
договором
работодателя с туроператором (турагентом)
Письмо ФНС России от 31.05.2018 N БС-4-21/10566@
"О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от
25.11.2015 N ММВ-7-11/545@ "Об утверждении формы и формата
представления сведений об автомототранспортных средствах и об их
владельцах ..."
Изменен состав сведений об автомототранспортных
средствах и об их владельцах, передаваемых в налоговые органы
Письмо ФНС России от 14.06.2018 N БС-4-21/11418@
"О направлении письма Минфина России о применении положений
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации"
ФНС России разъяснила, как исчислить земельный налог
при владении участком неполный налоговый период, в течение
которого произошло изменение кадастровой стоимости
<Информация> ФНС России
<О налоговом уведомлении за 2017 год>
Уплата налогов физлицами за 2017 год: что изменилось
Письмо ФНС России от 05.06.2018 N ГД-2-14/1069@
Применение ИНН физического лица в документах не
предусматривает замену имени номером
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтранса России от 03.04.2018 N 125
"О внесении изменений в Порядок установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог федерального значения,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 13 января 2010 г. N 4"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2018 N 51322.
Определен
порядок
согласования
размещения
придорожных объектов с владельцем автомобильной дороги
федерального значения
Постановление Правительства РФ от 11.06.2018 N 673
"Об утверждении Правил расчета собственных средств застройщика,
имеющего право на привлечение денежных средств граждан и
юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных
домов на основании договора участия в долевом строительстве в
соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
Установлен порядок расчета собственных средств
застройщика, привлекающего средства граждан и юридических
лиц для долевого строительства объектов недвижимости
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 658
"О централизованных закупках офисного программного обеспечения,
программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также
программного обеспечения в сфере информационной безопасности"
Минкомсвязь России и Казначейство России будут
осуществлять
централизованные
закупки
программного
обеспечения для госорганов
Информационное сообщение ФСТЭК России от 06.06.2018 N
240/13/2549
"О некоторых вопросах по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных"
ФСТЭК России даны разъяснения по вопросам
обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
ОБРАЗОВАНИЕ.
КУЛЬТУРА

НАУЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

<Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2018 N 13-3617
"О размещении информации"

Минобрнауки России напоминает организациям, на базе
которых созданы диссертационные советы, об обязанности
размещать в Интернете информацию, необходимую для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Минсельхоза России от 06.03.2018 N 101
"Об утверждении правил проведения доклинического исследования
лекарственного средства для ветеринарного применения,
клинического исследования лекарственного препарата для
ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности
лекарственного препарата для ветеринарного применения"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2018 N 51296.
Минсельхозом России утверждены правила проведения
доклинического исследования лекарственного средства для
ветеринарного
применения,
клинического
исследования
лекарственного препарата для ветеринарного применения
Информация Россельхознадзора от 23.05.2018
"О применении Решения Россельхознадзора о регионализации при
оформлении ВСД в системе Меркурий"
Россельхознадзором даны разъяснения об оформлении
электронных ветеринарных сопроводительных документов в ИС
"Меркурий"
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017
г. N 255"
Минприроды России предложены новые коэффициенты к
размерам платы за негативное воздействие на окружающую
среду

➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Закон РТ от 09.06.2018 N 39-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
"О наделении органов местного самоуправления в Республике
Татарстан полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"
(принят ГС РТ 24.05.2018)
Определен
перечень
городских
и
сельских
поселений, не являющихся административными центрами
муниципальных
районов,
органы
местного
самоуправления которых наделяются полномочиями на
государственную регистрацию рождения, заключения
брака, расторжения брака, установления отцовства,
смерти.

физической
культуры
и
спорта
государственных
организаций Республики Татарстан при выполнении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Республике
Татарстан, на 2013 - 2018 годы", утвержденного
распоряжением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 21.05.2014 N 939-р.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение Горсовета муниципального образования "г.
Набережные Челны" от 01.06.2018 N 25/4
"О внесении изменений в решение Городского Совета
от 15.12.2017 N 21/5 "О бюджете муниципального образования
город Набережные Челны на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов"
Изменены основные характеристики бюджета
муниципального образования город Набережные Челны
на 2018 год.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Закон РТ от 09.06.2018 N 40-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона
Республики Татарстан "Об использовании лесов в
Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 24.05.2018)
К полномочиям органа исполнительной власти
Республики Татарстан в сфере использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов отнесено согласование
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории при образовании земельного участка из
земель, находящихся в государственной собственности, за
исключением случаев, установленных федеральным
законодательством; обращение в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав, с заявлениями о государственном
кадастровом учете, в том числе при уточнении границ
земельных участков, и (или) государственной регистрации
прав на земельные участки, являющиеся в соответствии с
лесным законодательством лесными участками, в составе
земель лесного фонда.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Работники вызваны в налоговый орган в качестве
свидетелей. Как оплачивать указанный день, если только часть
времени они не находились на работе?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)
Вопрос: ...Можно ли перевести работницу во время отпуска по уходу
за ребенком или после него в другой отдел?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)

ЖИЛИЩЕ
Постановление КМ РТ от 07.06.2018 N 432
"Об
утверждении
Порядка
учета
граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования"
Установлен порядок принятия на учет граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, отказа в принятии на учет, а
также снятия с учета.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 04.06.2018 N 418
"О внесении изменений в отдельные постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан"
Согласно внесенным изменениям единовременные
выплаты
устанавливаются
работникам
профессиональных квалификационных групп должностей
работников
государственных
образовательных
организаций
Республики
Татарстан,
работников

Вопрос: ...Нужно ли восстанавливать НДС по спецодежде, расходы
на которую возмещены ФСС РФ?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Учитываются ли при выплате страхового возмещения по
вкладу суммы, списанные банком по распоряжению клиента об их
переводе, но не зачисленные на счет получателя?
(Консультация эксперта, 2018)
Ситуация: Как изменить способ уплаты алиментов, взыскиваемых по
решению суда?
("Электронный журнал "Азбука права", 2018)
Готовое решение: Как наличие той или иной группы инвалидности
влияет на способность трудиться
(КонсультантПлюс, 2018)
Вопрос: Организация (работодатель) заключила с гражданином
договор о дистанционной работе. Организация компенсирует
гражданину затраты на Интернет и телефонию. При этом данная
компенсация не предусмотрена договором о дистанционной работе.
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Необходимо ли исчислять и уплачивать НДФЛ?
("Финансовая газета", 2018, N 21)
Тематический выпуск: Судебная практика по налоговым и
финансовым спорам. 2017 год
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2018, N 4)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...На какую статью (подстатью) КОСГУ отнести денежные
средства, возмещаемые бухгалтером бюджетного учреждения,
допустившим ошибку, приведшую к излишней выплате зарплаты?
(Консультация эксперта, 2018)

"Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление
российского опыта: Монография"
(Тарибо Е.В.) ("Норма", 2018)
"Досудебные процедуры урегулирования споров. Путеводитель по
судебной практике: Научно-практическое пособие"
(Беспалов Ю.Ф.) ("Проспект", 2018)
"Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц:
Учебное пособие"
(Иванова С.П., Земляков Д.Н., Баранников А.Л.)
("Юстиция", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Готовое решение: В каком порядке работник учреждения возмещает
работодателю расходы на обучение при увольнении, если обучался за
его
счет
(КонсультантПлюс, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 69 "Признание
ранее возникших прав, прав, возникающих в силу закона. Ранее
учтенные объекты недвижимости" Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости"
(О.М. Кабанов)

Готовое решение: Как заполнить отчет об исполнении учреждением
плана
ФХД
(ф.
0503737)
(КонсультантПлюс, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 215 "Решение суда
по административному делу об оспаривании нормативного правового
акта" КАС РФ (О.М. Кабанов)

Вопрос: Сотрудница представила листок нетрудоспособности по
уходу за внуком (возраст ребенка - три месяца). Должна ли
организация оплатить ей больничный и какие документы нужно
потребовать
от
работницы
в
такой
ситуации?
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 5)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 93 "Окончание
процессуального срока" КАС РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 286 "Право на
обращение в суд с административным исковым заявлением о
взыскании обязательных платежей и санкций" КАС РФ
(О.М. Кабанов)

Вопрос: Сотрудница работает в режиме неполного рабочего дня и
одновременно находится в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет с выплатой ежемесячного
пособия по уходу за ребенком. Положен ли ей ежегодный
оплачиваемый
отпуск?
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 5)
Вопрос: Как рассчитать заработную плату за май, если сотрудник
был привлечен к сверхурочной работе в нерабочий праздничный
день?
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 5)
Вопрос: Как рассчитать заработную плату за май, если сотрудник
отработал только несколько часов в нерабочий праздничный день?
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 5)
Вопрос: Как рассчитать заработную плату за май, когда рабочая
смена по графику совпала с нерабочим праздничным днем, но при
этом сотрудник отработал не более месячной нормы рабочего
времени?
("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 5)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.) ("Юстицинформ", 2018)
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
В систему КонсультантПлюс включены новые готовые решения по договору займа. Материалы подготовлены по новейшим
изменениям ГК РФ с 1 июня 2018 г. и отвечают на популярные вопросы специалистов.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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