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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
Письмо ФАС России от 06.02.2018 N МО/7588-ПР/18
"О некоторых вопросах применения постановления Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465 "О государственном
регулировании цен на продукцию по государственному оборонному
заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
ФАС России разъяснены положения нового порядка
государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую
по гособоронзаказу
Приказ Минсельхоза России от 30.11.2017 N 599
"О внесении изменений в Административный регламент Федерального
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по
подготовке и принятию решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование, утвержденный приказом
Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. N 659"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2018 N 49974.
Обновлен
регламент
предоставления
госуслуги
по
предоставлению водных биологических ресурсов в пользование
Приказ МВД России от 25.12.2017 N 959
"Об утверждении форм документов, применяемых при личном досмотре
иностранных граждан и лиц без гражданства, помещенных в специальные
учреждения, предназначенные для содержания иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации, депортации либо реадмиссии, досмотре
вещей и предметов, изъятии вещей, изъятых из оборота или
ограниченных в обороте, находящихся при указанных иностранных
гражданах и лицах без гражданства, а также перечня опасных веществ и
предметов, запрещенных к хранению у иностранных граждан и лиц без
гражданства, содержащихся в специальном учреждении"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 N 50002.
МВД России расширен перечень вещей, запрещенных к
хранению у иностранных граждан, помещенных в спецучреждение
для содержания лиц, подлежащих административному выдворению
из РФ, депортации, реадмиссии

МВД России предлагает установить административную
ответственность должностных и юридических лиц за непринятие мер
по контролю соблюдения приглашенными ими иностранными
гражданами заявленной цели въезда в РФ и сроков их пребывания
Информация Росреестра от 09.02.2018 "1 марта 2018 года заканчивается
"дачная амнистия" для индивидуальных жилых домов"
Росреестр напоминает, что 1 марта 2018 года заканчивается
срок "дачной амнистии", или, иными словами, упрощенной
процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома
Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 N 213-р
<О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион), утв. распоряжением
Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р>
Услуги
по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
исключены из перечня товаров (работ, услуг), закупки которых
должны осуществляться только в форме электронных аукционов
Приказ Минкультуры России от 17.01.2018 N 31
"Об утверждении Административного регламента Федерального
агентства по туризму по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешения на осуществление деятельности в сфере туризма,
связанной с использованием иностранных туристских судов"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2018 N 50036.
Регламентирован порядок выдачи Ростуризмом разрешений
на деятельность в сфере туризма, связанную с использованием
иностранных туристских судов
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 N 143
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927"
Установлена периодичность проведения органом опеки и
попечительства
плановых
проверок
условий
жизни
совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под
надзором в стационаре
ЖИЛИЩЕ

Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017 N НА-229-р
"Об утверждении Методики определения начальной (максимальной)
цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с
единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом"
Минтрансом России подготовлены разъяснения по вопросам
определения начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и
багажа для госнужд
Проект Федерального закона N 387276-7
О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

Приказ Минстроя России от 24.01.2018 N 37/пр
"О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены, к числу пострадавших граждан и правила ведения
реестра пострадавших граждан, утвержденные приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 12 августа 2016 г. N 560/пр"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018 N 49989.
Обновлены критерии включения граждан в реестр
"обманутых дольщиков" и исключения из него
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
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<Письмо> Минфина России N 09-01-08/6810, Казначейства России N 0704-05/22-1805 от 06.02.2018
<О присвоении идентификатора государственного контракта>
При отсутствии в государственном контракте по ГОЗ
идентификатора государственного контракта территориальные
органы Казначейства России отказывают исполнителю в открытии
лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного
процесса
Информация ФНС России
<О списании долгов по налогам и страховым взносам (налоговая
амнистия 2018)>
Налоговые органы без участия налогоплательщиков-физлиц
проведут работу по списанию налоговой задолженности
Указание Банка России от 09.01.2018 N 4682-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года
N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2018 N 49859.
Собственные средства страховщика могут инвестироваться в
кредитные организации (банковские и небанковские)
<Информация> ФСС РФ
<Об определении параметров отбора заявок кредитных организаций на
заключение договоров банковского депозита>
ФСС РФ информирует об условиях размещения средств на
банковские депозиты в кредитных организациях
Информация> ФНС России
<О применении УСН>
ВС РФ поддержал решение налоговой инспекции об утрате
налогоплательщиком права на применение УСН, поскольку схема
перечисления выручки от взаимозависимого лица была направлена
на получение необоснованной налоговой выгоды
Проект Федерального закона N 346805-7 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием
налогового администрирования" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении
09.02.2018)
Физическим лицам могут предоставить возможность вносить
специальные авансовые взносы и уплачивать налоги в МФЦ
Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2018 N 172-р
<О внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 24.06.2008
N 907-р>
Деятельность по компенсации суммы НДС иностранным
гражданам в рамках системы "tax free" включена в перечень
разрешенных видов деятельности в пунктах пропуска через
государственную границу РФ
<Письмо> ФНС России от 08.02.2018 N ГД-4-11/2419@
"О направлении письма Минфина России"
ФНС России разъяснила порядок определения даты
фактического получения дохода при списании организацией
безнадежного долга физлица
<Письмо> ФНС России от 08.02.2018 N СД-4-3/2407@
"О разъяснении норм законодательства"
При расчете акциза совокупный объем реализации
подакцизных товаров в целях применения коэффициента T
рассчитывается в целом по всем видам табачных изделий, а не
отдельно по каждому их виду
<Информация> Росприроднадзора
<О порядке внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду>
Росприроднадзор напоминает, что не позднее 10 марта 2018
года лицам, обязанным вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду, необходимо подать декларацию о плате за
негативное воздействие на окружающую среду
<Информация> ФНС России
<О заполнении справки 2-НДФЛ>
Работодатели вправе представлять справки о доходах физлиц
по форме 2-НДФЛ за 2017 год по новой и старой формам
<Информация> ФНС России
<О расчете налога на имущество физических лиц в 2018 году>
ФНС России проинформировала об изменениях в расчете
налога на имущество физлиц за 2017 год
Письмо ФНС России от 01.02.2018 N СА-4-7/1894@
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Пропуск срока составления акта об обнаружении налогового
правонарушения не изменяет порядок исчисления сроков для
принудительного взыскания налоговых санкций
Информационное сообщение Банка России
"О порядке представления отчетности некредитными финансовыми
организациями (за исключением субъектов страхового дела)"
С 15 февраля 2018 года некредитные финансовые
организации (кроме субъектов страхового дела) представляют в Банк
России отчетность в формате XML (XTDD) посредством нового
личного кабинета (https://portal4.cbr.ru/)
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
"Модель квалификационного экзамена на получение квалификационного
аттестата аудитора"
(приложение к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности
от 07.02.2018 N 38)
Советом по аудиторской деятельности одобрена новая модель
квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора
<Письмо> Казначейства России от 09.02.2018 N 07-04-05/08-2108
"О разъяснении методических вопросов по формированию бюджетной
(бухгалтерской) отчетности"
Казначейством России подготовлены разъяснения по
формированию и представлению бюджетной (бухгалтерской)
отчетности в подсистеме "Учет и отчетность" системы
"Электронный бюджет"
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 126
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075"
Определены правила установления цен (тарифов) на товары
и услуги в сфере теплоснабжения для организаций, ранее
заключивших договоры по нерегулируемым ценам
Приказ Минтранса России от 11.01.2018 N 7
"О внесении изменений в Порядок проведения квалификационного
экзамена на право получения свидетельства профессиональной
компетентности международного автомобильного перевозчика,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 31 марта 2016 г. N 87"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2018 N 49971.
Срок
действия
свидетельства
профкомпетентности
международного автомобильного перевозчика увеличен для
водителей с 3 до 5 лет
Приказ Минтранса России от 24.01.2018 N 27
"Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между
временем отправления транспортных средств, предусмотренных частью 1
статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018 N 49982.
Обновлены значения минимальной разницы в расписаниях
между временем отправления транспортных средств по ранее
установленному и устанавливаемому маршруту регулярных
перевозок
<Письмо> Росалкогольрегулирования от 01.02.2018 N Г-763/15
<Об оснащении дополнительными средствами измерения, которые не
регламентированы Приказом Росалкогольрегулирования от 26.11.2012 N
351>
Росалкогольрегулированием разъяснен вопрос, касающийся
порядка оснащения основного технологического оборудования для
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции АСИиУ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
отдельные акты Правительства Российской Федерации"
Минстрой
России
предлагает
привести
отдельные
нормативные правовые акты Правительства РФ в соответствие с
Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
<Письмо> Росприроднадзора от 14.02.2018 N РН-04-03-27/2839
"О постановке объектов негативного воздействия на государственный
учет"

Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны поставить на учет гараж в качестве объекта НВОС в случае
осуществления в нем деятельности, оказывающей такое воздействие
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Проект Приказа Минфина России "О проведении экспериментов по
применению на основе документов Всемирного почтового союза и
документов, содержащих сведения, необходимые для выпуска товаров
для личного пользования, и используемых в качестве пассажирской
таможенной декларации, порядка совершения таможенных операций в
отношении ввозимых товаров для личного пользования, приобретаемых
физическими лицами на интернет-площадках, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиками
(транспортными экспедиторскими компаниями и службами курьерской
доставки) в адрес физических лиц - получателей товаров в рамках
международной электронной торговли"
В период с 15 мая по 31 декабря 2018 года Минфин России
предполагает провести эксперимент по совершенствованию
таможенного контроля в отношении товаров, приобретаемых
физическими лицами на интернет-площадках
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

<Письмо> Минздрава России от 29.12.2017 N 15-2/10/1-8708
<О предупреждении преступлений в отношении детей, защите их прав и
здоровья>
Минздрав России напоминает о полномочиях региональных
органов власти по предупреждению преступлений в отношении
детей, защите их прав и здоровья
<Письмо> Минздрава России от 29.01.2018 N 15-2/10/2-490
<О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних, утв. Приказом Минздрава России от 10.08.2017 N
514н>
Родителям рекомендовано представлять в школу карту
профилактического
медосмотра
учащегося
и
медицинское
заключение о принадлежности его к медицинской группе для
занятий физкультурой
<Письмо> Минюста России от 19.12.2017 N 12-158024/17
<О нотариальном удостоверении согласия на выезд ребенка за пределы
Российской Федерации>
По мнению Минюста России, не запрещается оформить
нотариальное согласие на выезд ребенка из РФ вплоть до достижения
им совершеннолетия при условии, что ребенок будет посещать одни и
те же страны, указанные в таком согласии
<Письмо> Рособрнадзора от 14.02.2018 N 10-92
"О повторном прохождении ГИА-9"
Рособрнадзором
разъяснены
особенности
прохождения ГИА-9 в 2017/18 учебном году

повторного

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Проект Федерального закона N 387044-7
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"
МВД России предлагает возложить обязанности по
обеспечению выезда иностранного гражданина из РФ по истечении
срока пребывания и соблюдению заявленной им цели въезда на
приглашающую сторону
Постановление Правительства РФ от 12.02.2018 N 148
"О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра
транспортных средств"
Правительством РФ уточнены требования, предъявляемые
при проведении технического осмотра транспортных средств
Постановление Правительства РФ от 13.02.2018 N 153
"Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий
М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"
Правительством РФ определена процедура оснащения
транспортных
средств
отдельных
категорий
аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

В период с 1 июня по 17 июля 2018 года на дорогах с полосой
для маршрутных транспортных средств разрешено движение ТС,
которыми перевозятся лица, участвующие в мероприятиях ЧМ по
футболу FIFA 2018 года
ПРАВОСУДИЕ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 5
"О применении судами некоторых положений Федерального закона "О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации"
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил ряд вопросов,
связанных с введением суда присяжных в районных судах
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 25.01.2018 N 2-КЭ
"О праве судьи, пребывающего в отставке, работать на платной основе
экскурсоводом"
Судья в отставке, имеющий стаж работы в должности судьи
не менее 20 лет либо достигший возраста 55 лет (50 лет для женщин),
вправе работать экскурсоводом в госучреждении
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЖИЛИЩЕ
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
07.02.2018 N 560
"Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в г. Казани на первый квартал 2018 года для расчета
размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на
приобретение жилья"
Норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья г. Казани составил 36 677 рублей.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 09.02.2018 N 67
"О единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в
сельской местности, при рождении ребенка"
Для женщин, постоянного проживающих в сельской местности на
территории Республики Татарстан не менее трех лет, установлены
следующие размеры выплат при рождении детей.
Для женщин в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка
единовременная выплата составляет 50 тыс. рублей, для женщин в
возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка - 100 тыс. рублей.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Об определении общей суммы доходов налогоплательщика и
указании сумм налоговых вычетов при заполнении декларации по форме
3-НДФЛ.
(Письмо ФНС России от 07.02.2018 N ГД-3-11/719@)
Вопрос: ...Об НДФЛ и страховых взносах с зарплаты физлицу, если его
основное место работы и место работы по совместительству
расположены в разных регионах РФ.
(Письмо Минфина России от 06.02.2018 N 03-04-06/6908)
Вопрос: О предложении по освобождению ИП, получающих пенсию по
инвалидности, от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.
(Письмо Минфина России от 06.02.2018 N 03-15-05/6878)

Вопрос: ...Работник попросил выдать трудовую книжку для
представления в Пенсионный фонд РФ. Можно ли передать трудовую
книжку работника другому лицу по доверенности или отправить по
почте?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском
крае, 2018)



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопрос: Об использовании бюджетным учреждением остатков средств
субсидии на госзадание и отражении в бухучете поступления средств по
необменным операциям.
(Письмо Минфина России от 29.01.2018 N 02-06-10/4836)

Постановление Правительства РФ от 13.02.2018 N 156
"О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации"
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Вопрос: ...В бюджетном учреждении сроки выплаты зарплаты: 15-е число
месяца и 1-е число следующего месяца. Зарплата за декабрь 2017 г.
выплачена 15.12.2017 и 29.12.2017. С нее исчислен, удержан и
перечислен НДФЛ в бюджет. 29.12.2017 работник умер. Необходимо ли
удерживать НДФЛ с суммы зарплаты? Как заполнить расчет 6-НДФЛ?
(Консультация эксперта, 2018)

"Семь уроков корпоративных конфликтов"
(Божко М.П., Галанцев Д.А.) ("Проспект", 2018)
"Бункеровка судов газомоторным топливом: правовое регулирование"
(Попондопуло В.Ф., Петров Д.А.) ("Проспект", 2018)


Вопрос: Вправе ли образовательные организации, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена, по результатам
проведения предварительной защиты выпускной квалификационной
работы обучающегося принять решение о недопуске к защите выпускной
квалификационной работы?
(Консультация эксперта, 2018)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 777 "Ответственность
исполнителя за нарушение договора" ГК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 270 "Основания для
изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции"
АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

"Банкротство застройщика: теория и практика защиты участников
строительства: Монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Кузнецов А.П.) ("Проспект", 2017)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 273 "Переход права на
земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или
сооружений" ГК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

"Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации"
(Черешева Е.А., Мякотина А.В., Поваляева Е.А., Вахрушева Ю.Н.,
Захарова Н.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 424 "Форма и
содержание заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)

"Федеральный закон от 17 апреля 2017 года N 73-ФЗ: комментарий"
(постатейный) (Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2017: ПОДБОРКА КНИГ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Представляем подборку книг по теме "годовой отчет - 2017", которые включены в систему КонсультантПлюс. В системе
КонсультантПлюс также найдете и другие материалы для подготовки годовой бухгалтерской отчетности - практические
пособия с подробными разъяснениями, типовые ситуации, актуальные формы отчетности, необходимую справочную
информацию.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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