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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1307
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373"
Органы, предоставляющие госуслуги, не должны требовать
от заявителя представления документов, отсутствие которых не
указывалось при первоначальном отказе в их приеме
Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2018 N 2413-р
<Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию
правового регулирования земельных отношений>
Правительством РФ утвержден план мероприятий по
совершенствованию правового регулирования земельных отношений
<Письмо> ФАС России от 06.11.2018 N АЦ/89653/18
"О формировании документации на закупку инсулина"
Указание в документации торгового наименования инсулина
при выборе заказчиком способов закупок не должно нарушать
законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок и о
защите конкуренции
Федеральный закон от 12.11.2018 N 404-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
С 1 января 2019 года вводится административная
ответственность за нарушение сроков направления документов для
размещения в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности
Федеральный закон от 12.11.2018 N 408-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона "О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации"
С 1 января 2019 года бывшие депутаты Госдумы и бывшие
члены Совета Федерации могут добровольно отказаться от
ежемесячной доплаты к пенсии

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации"
При проверке ФГУПов и ФГУ будет применяться рискориентированный подход
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> ФАС России от 07.11.2018 N АК/89827/18
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О
рекламе"
ФАС России напоминает, что с 11.11.2018 не допускается
реклама услуг по подготовке и написанию выпускных
квалификационных
работ,
диссертаций,
иных
работ,
предусмотренных государственной системой научной аттестации
Федеральный закон от 12.11.2018 N 416-ФЗ
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О
защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях"
Уточнен объем информации, которая должна быть сообщена
должнику в целях возврата просроченной задолженности
Постановление Правительства РФ от 12.11.2018 N 1347
"Об особенностях индексации платы граждан за коммунальные
услуги в 2019 году"
Индексация платы за ЖКУ в 2019 году не превысит обычный
уровень несмотря на рост НДС
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в
части усиления ответственности за управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством"
Административное наказание для любителей езды без прав
предлагается существенно ужесточить
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный закон от 12.11.2018 N 410-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Системы видео-конференц-связи будут использоваться при
рассмотрении дел об административных правонарушениях
Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1335
"Об утверждении Правил осуществления федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции и
полномочия
учредителя
в
отношении
федеральных
государственных учреждений, права собственника имущества
федеральных
государственных
унитарных
предприятий,
ведомственного
контроля
за
соблюдением
требований

Постановление Правительства РФ от 09.11.2018 N 1338
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Выполнение квоты по приему на работу инвалидов будет
учитываться при оценке эффективности работы руководителей
госучреждений
Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459
Невыдача работнику расчетных листов с информацией о
составных частях заработной платы является нарушением ТК РФ
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2018 N 41-П
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"По делу о проверке конституционности статьи 46 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с
жалобой гражданки И.В. Серегиной"
Отсутствие у воспитателя детского сада профильного
образования не может служить причиной увольнения его с работы,
если он успешно осуществляет профессиональную педагогическую
деятельность
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.11.2018 N 40-П
"По делу о проверке конституционности абзаца второго части
третьей статьи 445 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С.
Волосникова"
Выплаченные в пользу застрахованного лица ежемесячные
страховые выплаты не подлежат взысканию с него в случае
изменения судебного решения, если оно не было основано на ложных
сведениях или подложных документах
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей"
Предлагается не включать государственные пособия в
среднедушевой доход при назначении ежемесячных выплат на
первого и второго ребенка
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо ФНС России от 18.10.2018 N БС-4-21/20327@
"О судебных спорах о квалификации объектов в качестве
недвижимых вещей"
ФНС России приведена судебная практика по вопросам,
касающимся квалификации объектов имущества в качестве
движимых или недвижимых вещей
<Информация> ФНС России
<О представлении налоговыми агентами справки 2-НДФЛ с 1
января 2019 года>
Начиная с отчетности за 2018 год справки о доходах физлиц
представляются по новым формам
Проект Федерального закона N 442400-7 "О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах" (текст ко второму чтению)
Депутатский законопроект, вносящий многочисленные
поправки в Налоговый кодекс РФ, подготовлен к рассмотрению во
втором чтении
<Информация> ФНС России от 09.11.2018 <Теперь можно
подписаться на рассылку об изменениях в статусе юрлица или
ИП>
Получать данные о статусе юрлица или ИП можно,
подписавшись на рассылку ФНС России
Федеральный закон от 12.11.2018 N 405-ФЗ
"О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"
Дополнен перечень документов для обоснования ставки НДС
0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны
Федеральный закон от 12.11.2018 N 412-ФЗ
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)"
На 2018 год продлен период, в течение которого физлицо
освобождается от уголовной ответственности за невключение в
налоговую базу прибыли КИК
Федеральный закон от 12.11.2018 N 414-ФЗ
"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в части недопущения повторного
налогообложения налогом на добавленную стоимость при
преобразовании арендных соглашений в концессионные"
Освобождены
от
НДС
отдельные
операции
при
преобразовании арендных соглашений в концессионные
Федеральный закон от 12.11.2018 N 415-ФЗ
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"О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"
Установлен единый размер госпошлины за принятие
решений по спорам (разногласиям) в области государственного
регулирования тарифов
Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о
подозрительных операциях клиентов наряду с адвокатами,
нотариусами и бухгалтерами
<Письмо> ФНС России от 06.11.2018 N БС-4-11/21619@
<По вопросу начисления страховых взносов на выплаты,
производимые по трудовым договорам в пользу граждан
Российской
Федерации,
работающих
в
обособленном
подразделении российской организации, расположенном в
Республике Беларусь>
ФНС России разъяснила как уплачивать страховые взносы с
выплат гражданам РФ, работающим в обособленном подразделении
российской организации в Республике Беларусь
Проект Федерального закона N 551845-7 "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" в городе федерального
значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)" (текст ко второму чтению)
Законопроект о налоге для самозанятых лиц подготовлен ко
второму чтению с учетом поправок
Проект Федерального закона N 551847-7 "О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (текст ко второму чтению)
Во втором чтении будет рассмотрен законопроект об
особенностях ведения деятельности самозанятыми лицами
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений
в приложения N 3 и 5 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"
В связи с новой ставкой НДС подготовлен проект изменений
в правила ведения некоторых документов, применяемых при
расчетах по НДС
Письмо ФНС России от 02.11.2018 N ЕД-4-15/21496@
"Об отзыве письма ФНС России от 10.07.2018 N ЕД-415/13247@"
ФНС России отзывает свое письмо с рекомендациями по
налоговым проверкам и инструкцией по аннулированию деклараций
Проект Приказа Минфина России "О порядке учета бюджетных и
денежных обязательств получателей средств федерального
бюджета"
Подготовлен проект нового порядка учета органами
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета
<Письмо> ФНС России от 25.06.2018 N ЕД-4-20/12188@
"О направлении разъяснений"
ФНС России рекомендован дополнительный лист к
заявлению о регистрации (перерегистрации) ККТ, используемой в
составе нескольких автоматических устройств для расчетов
<Письмо> ФНС России от 07.11.2018 N ЕД-4-15/21688@
"О направлении рекомендуемых форм"
Для нового порядка проведения камеральных налоговых
проверок разработаны необходимые формы документов
<Письмо> ФНС России от 09.11.2018 N БС-4-21/21823@
"О применении налогового вычета по земельному налогу в
отношении земельных участков с разными периодами владения в
течение одного года"
Продали земельный участок и купили новый - налоговый
вычет по земельному налогу будет предоставляться на каждый из
них
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 08.11.2018 N 661
"Об утверждении статистического инструментария для
организации Федеральной службой по надзору в сфере

природопользования федерального статистического наблюдения
за охраной атмосферного воздуха"
Росстат утвердил новую форму федерального статистического
наблюдения N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного
воздуха"
"Концептуальные основы представления финансовых отчетов"
Минфином
России
представлен
документ
МСФО
"Концептуальные основы представления финансовых отчетов"
Проект Федерального закона N 497452-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (текст ко второму
чтению)
Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1310
"О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной
связи"
Определен порядок проверки достоверности сведений об
абоненте, а также о пользователях услуг связи абонента
Приказ ФАС России от 12.10.2018 N 1421/18
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами с применением метода доходности инвестированного
капитала на долгосрочный период регулирования с началом
долгосрочного периода регулирования в 2019 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2018 N 52647.
Утверждена
минимальная
норма
доходности
инвестированного капитала для расчета тарифов в области
обращения
с
ТКО
с
применением
метода
доходности
инвестированного капитала
<Письмо> Минфина России от 06.11.2018 N 24-06-08/79659
"Об осуществлении закупок в электронной форме"
Минфин России разъяснил новый механизм обеспечения
заявок на участие в госзакупках с использованием специальных
счетов
Постановление Правительства РФ от 10.11.2018 N 1342
"О внесении изменения в пункт 28 Правил перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом"
Медицинские
пункты
на
автовокзалах
станут
необязательными
Приказ ФАС России от 12.10.2018 N 1420/18
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета
тарифов в сфере теплоснабжения с применением метода
обеспечения доходности инвестированного капитала на
долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного
периода регулирования в 2019 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2018 N 52660.
Установлены минимальные нормы доходности для расчета
тарифов в сфере теплоснабжения с началом долгосрочного периода
регулирования в 2019 году
Приказ ФАС России от 12.10.2018 N 1419/18
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением
метода доходности инвестированного капитала на долгосрочный
период регулирования с началом долгосрочного периода
регулирования в 2019 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2018 N 52668.
Установлены минимальные нормы доходности для расчета
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с началом
долгосрочного периода регулирования в 2019 году
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

"Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе
безрецептурных лекарственных средств"
(подготовлены при поддержке ФАС России)
ФАС России подготовлены рекомендации по соблюдению
законодательства о рекламе лекарственных средств, отпускаемых без
рецептов
<Письмо> ФАС России от 31.10.2018 N АЦ/88025/18
"О рассмотрении обращения"

ФАС России привела пример расчета налогоплательщиком
на УСН (или ЕНВД) отпускной цены на лекарственный препарат,
включенный в перечень ЖНВЛП
<Письмо> Минтруда России от 26.10.2018 N 38406/2018
"По срокам проведения МСЭ гражданам, нуждающимся в
паллиативной помощи"
Минтруд России рекомендует сократить срок проведения
медико-социальной экспертизы для отдельных категорий граждан
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1313
"Об учреждении премии Правительства Российской Федерации за
лучшую театральную постановку по произведениям русской
классики"
За лучшую театральную постановку по произведениям
русской классики будет ежегодно присуждаться до трех премий
Правительства РФ в размере 3 млн. рублей каждая
ПРАВОСУДИЕ
Решение Конституционного Суда РФ от 25.10.2018
"Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за второй и третий кварталы 2018 года"
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные
решения, принятые им во втором и третьем кварталах 2018 года
Федеральный закон от 12.11.2018 N 411-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации"
Отмена постановления о прекращении уголовного дела по
истечении года со дня его вынесения теперь допускается только по
решению суда
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с
изменением вида разрешенного использования земельного
участка"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)
Верховный Суд РФ обобщил судебную практику по делам об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Информация МВД России от 12.11.2018 "О вступлении в силу
изменений, касающихся использования зимних шин"
Слухи о штрафах за неиспользование зимних шин в зимний
период оказались сильно преувеличенными
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон от 12.11.2018 N 420-ФЗ
"О внесении изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса
Российской Федерации"
Введена уголовная ответственность за фиктивную постановку
на учет иностранных граждан по месту пребывания в нежилом
помещении
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Федеральный закон от 12.11.2018 N 395-ФЗ
"О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде
1930 года (Протокола к Конвенции N 29)"
Россией ратифицирован протокол к Конвенции о
принудительном труде, принятый 11 июня 2014 года
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда, занятости и соцзащиты РТ от
17.09.2018 N 856
"Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме"
(Зарегистрировано в Минюсте РТ 30.10.2018 N
4955)
Установлено, что получателями государственной
услуги являются одиноко проживающие неработающие
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собственники жилых помещений, достигшие возраста
семидесяти лет и старше, а также собственники жилых
помещений, достигшие возраста семидесяти лет и старше,
проживающие в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление КМ РТ от 10.11.2018 N 988
"О
внесении
изменения
в
Программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Татарстан
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденную постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.12.2017 N 1084 "Об
утверждении
Программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Татарстан на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"
Постановление КМ РТ от 10.11.2018 N 986
"О признании утратившими силу отдельных
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан"
Признаны утратившими силу Постановления КМ РТ от
27.08.2013 N 604 "Об утверждении Стандарта качества
государственной услуги по подготовке спортивных сборных
команд Республики Татарстан, в том числе среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья" и от 22.05.2014 N
345 "Об утверждении Стандарта качества государственной
услуги по предоставлению спортивных сооружений для
организации учебно-тренировочного процесса в организациях
дополнительного образования детей и училище олимпийского
резерва".
Постановление КМ РТ от 09.11.2018 N 985
"О
внесении
изменений
в
отдельные
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан"
Жалоба
на
несоблюдение
стандарта
качества
государственной услуги на решения и действия (бездействие)
Учреждений, должностных лиц Учреждений, руководителей
Учреждений
может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта Учреждения, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: В каких случаях надо использовать счет-фактуру, а не
УПД
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Счет-фактура "Без НДС"
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Можно ли уволить работника во время командировки и
если да, как оформить увольнение
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как произвести увольнение работника по медицинским
показаниям в связи с инвалидностью
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Как учреждению отразить положения по учету
основных средств в учетной политике для целей налогового учета
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как заказчику по Закону N 44-ФЗ проводить закупки с
использованием единого агрегатора торговли "Березка"
(КонсультантПлюс, 2018)
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Готовое решение: Как учреждению отразить порядок списания расходов
будущих периодов в учетной политике
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Служебные преступления: вопросы теории и практики
правоприменения: Сборник материалов Международной научнопрактической конференции (17 мая 2018 года, г. Хабаровск)"
(под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова)
("Юрист", 2018)
"Банкротство застройщика: теория и практика правоприменения:
Монография"
(Карелина С.А., Фролов И.В.)
("Юстицинформ", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
(постатейный)
(Трапезников В.А.)
("Проспект", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 39 "Изменение иска,
отказ от иска, признание иска, мировое соглашение" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 446 "Имущество, на
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 76 "Приостановление
операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных
средств организаций и индивидуальных предпринимателей" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")

