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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проект Федерального закона N 529075-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Правительство РФ предлагает усилить административную
ответственность за нарушение процедуры технического осмотра
транспортных средств

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
общего имущества в многоквартирном доме, заключенных заказчиками, и
Порядка формирования уникального номера реестровой записи реестра
договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключенных
заказчиками"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51893.
Определены правила присвоения, применения и изменения
идентификационного кода заказчика для ведения реестра
заключенных
им
договоров
о
проведении
капремонта
многоквартирного дома
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ ФАС России от 19.06.2018 N 827/18
"Об утверждении регламента деятельности Федеральной
антимонопольной службы по рассмотрению (урегулированию) споров и
разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен
(тарифов), форм заявлений и решения о рассмотрении указанных споров"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2018 N 51855.
Установлена процедура рассмотрения комиссией ФАС России
споров и разногласий, связанных с установлением или применением
цен (тарифов)
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Приказ Минтранса России от 24.07.2018 N 274
"О внесении изменений в Порядок и требования к оформлению
документа о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах
для получения страхового возмещения по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, утвержденный приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. N
540"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51913.
Уточнен порядок составления документа о произошедшем
событии на транспорте для получения страхового возмещения по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров
Приказ Минюста России от 13.08.2018 N 167
"Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51901.
С 1 октября 2018 года вводятся в действие новые формы
бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния
ЖИЛИЩЕ
Приказ Казначейства России от 04.07.2018 N 21н
"Об утверждении Порядка присвоения, применения и изменения
идентификационного кода заказчика в целях ведения реестра договоров
об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту

Проект Федерального закона
"Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019
года"
Минтруд России предлагает повысить с 1 января 2019 года
минимальный размер оплаты труда с 11163 до 11280 рублей в месяц
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 930
"О предоставлении в 2018 году бюджетам субъектов Российской
Федерации дотаций в целях стимулирования роста налогового
потенциала по налогу на прибыль организаций"
Из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году выделено
30622177 тыс. рублей на дотации субъектам РФ в целях
стимулирования роста налогового потенциала
<Письмо> ФНС России от 06.08.2018 N БС-4-21/15191@
"Об изменении порядка налогообложения имущества в связи с
опубликованием ряда Федеральных законов"
ФНС
России
сообщила
об
изменении
налогообложения имущества

порядка

Разъяснения Банка России от 06.08.2018
"По формированию надзорной отчетности в формате XBRL
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия
4 от 6 августа 2018 года)"
Банком России даны разъяснения по формированию
надзорной отчетности в формате XBRL
<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
Проект Федерального закона "О внесении изменений части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
В России планируется ввести экологический налог
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложение N 2 к
приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-720/229@"

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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ФНС России подготовлены изменения в реквизиты чеков
ККТ (БСО) и их форматы
<Письмо> Казначейства России от 27.07.2018 N 07-04-05/05-15900
"О направлении информации"
Казначейство России сообщило о новациях в порядке
обеспечения клиентов наличными денежными средствами с
использованием "зарплатных" карт
<Письмо> ФФОМС от 31.07.2018 N 9229/101/4549
<О возможности использования медицинскими организациями средств
обязательного медицинского страхования для осуществления
страхования объектов недвижимого и движимого государственного
имущества>
Медицинские организации не могут использовать средства
ОМС для страхования недвижимого, а также движимого
госимущества стоимостью свыше 500 тысяч рублей
<Письмо> ФНС России от 07.08.2018 N ПА-4-21/15349@
"Об обновлении информационных стендов в связи с действием
Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ"
Информационные стенды в налоговых инспекциях обновят в
связи с изменением порядка налогообложения имущества физлиц
<Информация> ФНС России
<О налоге на имущество физических лиц>
ФНС России сообщила о снижении налога на имущество
физлиц по объектам недвижимости: часть жилых домов, гараж,
машино-место
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на
обязательное медицинское страхование неработающего населения"
Предлагается
скорректировать
коэффициенты
дифференциации по субъектам РФ, применяемые для расчета тарифа
страхового взноса на ОМС неработающего населения
Приказ ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@
"Об утверждении формы уведомления о контролируемых сделках,
формата представления уведомления о контролируемых сделках в
электронной форме, порядка заполнения формы уведомления о
контролируемых сделках, а также порядка представления уведомления о
контролируемых сделках в электронной форме и признании утратившим
силу приказа ФНС России от 27 июля 2012 г. N ММВ-7-13/524@"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51864.
Уведомление о контролируемых сделках необходимо
представлять в налоговый орган по новой форме
Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@
"Об особенностях формирования кассового чека коррекции"
Порядок формирования кассового чека коррекции зависит от
версии применяемого формата фискальных документов
<Информация> ФНС России
<О требовании пояснений при расхождении показателей в декларациях
организации>
В ходе камеральной проверки налоговая инспекция вправе
запросить пояснения, если сведения в декларации по НДС
расходятся с данными по налогу на прибыль за тот же период
<Письмо> ФНС России от 10.08.2018 N ПА-4-11/15555@
"О налогообложении доходов физических лиц"
Разъяснен порядок определения совокупного дохода
налогоплательщика для предоставления
ему
стандартного
налогового вычета
<Письмо> ФНС России от 13.08.2018 N СА-4-7/15613@
<О направлении обзора судебной практики по вопросу налогообложения
платежей за коммунальные услуги, перечисляемых собственниками
(пользователями) помещений в многоквартирных домах товариществам
собственников жилья (товариществам собственников недвижимости,
жилищным кооперативам) и управляющим организациям>
ФНС России представлен обзор судебной практики по
вопросам налогообложения в отношении коммунальных услуг
<Информация> ФНС России
<О камеральной налоговой проверке декларации по акцизам на этиловый
спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую
продукцию>
ФНС России сократила срок камеральной проверки
декларации по акцизам на этиловый спирт и алкогольную
продукцию добросовестных налогоплательщиков
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 487
"Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере
образования, науки, инноваций и информационных технологий"
Обновлен инструментарий для организации статистического
наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки,
инноваций и в информационной сфере
Приказ Росстата от 10.08.2018 N 493
"Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения, за
травматизмом на производстве и миграцией населения"
Утверждены новые формы федерального статистического
наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения,
травматизмом на производстве и миграцией населения
Разъяснение Банка России
"По вопросам применения нормативных актов Банка России,
регулирующих порядок бухгалтерского учета для некредитных
финансовых организаций, при отражении некредитными финансовыми
организациями, применяющими МСФО (IFRS) 9 "Финансовые
инструменты" в редакции 2014 года, на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению
требований по денежным обязательствам третьих лиц"
Минфин разъяснил порядок отражения в учете НФО
операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению
требований по денежным обязательствам третьих лиц
<Письмо> Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005
<О направлении Методических указаний по применению федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "События после отчетной даты", утв. Приказом Минфина России
от 30.12.2017 N 275н>
Для организаций госсектора подготовлены Методические
указания по применению СГС "События после отчетной даты"
<Письмо> Минфина России от 09.08.2018 N 02-07-07/56267
"Особенности отражения объектов учета аренды по договорам,
заключенным на неопределенный срок"
Минфин России разъяснил, как бюджетникам учитывать
объекты по договору аренды, заключенному на неопределенный срок
<Информация> Банка России от 09.08.2018
"Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка
России от 01.10.2015 N 494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях"
(далее - Положение Банка России N 494-П) на 31 мая 2018 года"
Банком России даны разъяснения по учету операций с
ценными бумагами в НФО
Приказ Росстата от 17.04.2018 N 179
"Об утверждении порядка сбора сведений о населении в электронной
форме, определяющего требования к программному обеспечению,
техническим средствам, включая носители информации, каналам связи,
средствам защиты и форматам представления данных в электронной
форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51892.
Росстатом утвержден порядок передачи сведений о населении
через портал госуслуг, проводимой в рамках мероприятий
Всероссийской переписи населения:
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 925
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177"
До 30 июня 2020 года отложено применение требований к году
выпуска автобусов для перевозки организованных групп детей
Проект Федерального закона N 529143-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Правительством РФ планируется ввести фото- и
видеофиксацию процедуры технического осмотра транспортных
средств
Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.05.2018 N 909/р
"Об утверждении типовой формы договора"

Утверждена форма договора на оказание ОАО "РЖД" услуг
по организации осмотра порожних вагонов-цистерн, выполняемого
силами грузоотправителей (получателей порожних вагонов)
Письмо Росреестра от 10.07.2018 N 01-7126-ГЕ/18
<О применении норм законодательства по вопросу изменения статуса
"актуальные незасвидетельствованные" о характеристиках объекта
недвижимости в ЕГРН>
Росреестр разъяснил, как обратиться с заявлением об
изменении статуса сведений о характеристиках объекта недвижимого
имущества
с
"актуальные
незасвидетельствованные"
на
"актуальные"
<Письмо> Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09
<По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам
накладных расходов и сметной прибыли>
Минстрой России разъяснил, как посчитать размер
нормативов накладных расходов и сметной прибыли при
составлении сметной документации
<Письмо> Минстроя России от 31.07.2018 N 32962-ХМ/02
<О трудовом стаже по профессии, специальности и направлению
подготовки в области строительства>
При включении лица в реестр специалистов в области
строительства может учитываться
его
стаж работы в
образовательных и научных организациях в сфере инженерных
изысканий или архитектурно-строительного проектирования
Приказ Минпромторга России от 26.07.2018 N 2963
"Об утверждении Порядка признания плательщика, указанного в абзаце
третьем пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", организацией крупнейшим производителем колесных транспортных средств (шасси) и
(или) прицепов к ним"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 N 51862.
Обновлена процедура признания лиц - изготовителей
транспортных средств в РФ крупнейшими производителями,
осуществляющими уплату утилизационного сбора в особом порядке
<Письмо> Минстроя России от 06.08.2018 N 33692-ТБ/02
<Об индивидуальных предпринимателях, самостоятельно организующих
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства>
Минстроем России даны разъяснения об индивидуальных
предпринимателях, самостоятельно организующих выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
Постановление Правительства РФ от 14.08.2018 N 939
"О приостановлении действия подпункта "ж" пункта 4 Положения о
лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)"
До 1 января 2019 года приостановлено действие
лицензионного требования об использовании при осуществлении
перевозок пассажиров автотранспортных средств, оснащенных
аппаратурой
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
или
ГЛОНАСС/GPS
Приказ Минэкономразвития России от 09.08.2018 N 420
"О внесении изменений в методические указания о государственной
кадастровой оценке, утвержденные приказом Минэкономразвития России
от 7 июня 2016 г. N 358"
Методические указания Минэкономразвития России о
государственной кадастровой оценке приведены в соответствие с
законодательством РФ
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 21.06.2018 N ТС-1529/07
"О направлении информации"
Минобрнауки России даны разъяснения по вопросу приема в
школы детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

"Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым
оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых
проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и
медицинские освидетельствования"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2018 N 51822.
Минздравом России определены методы обезличивания
сведений о лицах, в отношении которых проводятся медицинские
экспертизы, медосмотры и освидетельствования или оказывается
медицинская помощь
<Письмо> Росздравнадзора от 06.08.2018 N 01и-1932/18
<О новых законодательных требованиях к организации и выполнению
работ при оказании медицинской помощи>
Росздравнадзор напоминает об изменениях в составе работ и
услуг по акушерству и гинекологии, подлежащих лицензированию
<Информация> Роспотребнадзора от 04.07.2018
"Алгоритм действий туристов, пострадавших от туроператоров,
приостановивших свою деятельность в сфере выездного туризма"
Роспотребнадзор доводит до сведения туристов рекомендации
по получению экстренной помощи и возмещению убытков
Приказ Минздрава России от 27.07.2018 N 471н
"О внесении изменения в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному
учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 183н"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2018 N 51885.
В перечень лекарственных средств для медицинского
применения, подлежащих предметно-количественному учету,
включена новая позиция
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 934
"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"
Признаются утратившими силу Правила установления
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов
на сбросы для абонентов организаций водоотведения
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ МВД России от 19.06.2018 N 384
"Об утверждении Порядка проведения идентификации личности человека
по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени и
Перечня категорий лиц, в отношении которых обязательная
государственная дактилоскопическая регистрация не проводится в случае
идентификации их личности в результате проверки по отпечаткам
пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2018 N 51826.
Определена последовательность действий уполномоченных
лиц при проведении идентификации личности человека по
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени
Указание Банка России от 16.07.2018 N 4864-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2015 года
N 484-П "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта
интересов"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51792.
Актуализирован порядок формирования и деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов
Постановление Правительства РФ от 14.08.2018 N 938
"О внесении изменения в пункт 9 Правил проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских
удостоверений"
Установлены особенности сдачи экзамена на водительское
удостоверение категории "D" (автобусы)
Приказ МВД России от 06.06.2018 N 356
"Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц,
их совершивших"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2018 N 51903.

Приказ Минздрава России от 14.06.2018 N 341н
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МВД России утверждено положение о выплате полицией
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании
преступников
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЖИЛИЩЕ
Постановление Исполкома муниципального образования "г. Набережные
Челны" от 15.08.2018 N 4610
"Об установлении размера общей площади жилого помещения,
предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования"
Размер
общей
площади
жилого
помещения,
предоставляемого по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования, установлен в
размере 18 кв. м на одного человека.
➢

"Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и судебной
практике: Научно-практическое пособие"
(Беспалов Ю.Ф.) ("Проспект", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 322.3 "Фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" УК
РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 228.1 "Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества" УК РФ
(О.М. Кабанов)

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: На какую дату покупатель может принять к вычету НДС по
счету-фактуре, выставленному в электронной форме по
телекоммуникационным каналам?
(Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, 2018)
Вопрос: Организация приняла на работу временно пребывающего
иностранного гражданина. Что необходимо указать в трудовом договоре
в части условия об обязательном социальном страховании?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 112 "Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 47 "Неуплата или
неполная уплата сумм страховых взносов" Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования"
(Юридическая компания "TAXOLOGY")

Вопрос: Работница трудится неполный рабочий день (7 часов), находясь в
отпуске по уходу за ребенком. Правомерно ли получение ею пособия по
уходу, если ребенок ходит в детский сад?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Нужно ли применять онлайн-ККТ при получении задолженности
от физического лица за реализованный ему товар с депозитного счета
подразделения судебных приставов?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Вправе ли женщина (педработник) перед декретным отпуском
получить 42 дня ежегодного оплачиваемого отпуска при недостаточности
наработки за год?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: ...Работник бюджетной организации хочет получать деньги на
сберкнижку. Вправе ли работодатель переводить деньги только на карту
"Мир"?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: ...Обязано ли учреждение устанавливать в локальном акте
минимальный размер годовой премии, гарантированной сотруднику?
Учитываются ли средства на выплату грантов при расчете средней
зарплаты?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
Вопрос: ...Правомерна ли доплата за увеличение объема работ сверх
МРОТ, если работник учреждения выполнил дополнительную работу по
своей же должности в свое основное время?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Правовое регулирование использования воздушных судов гражданской
авиации" (Трофимов С.В.) ("БГУ", 2018)
"Механизм правового регулирования финансового оздоровления как мера
предупреждения банкротства кредитной организации: Монография"
(Самохвалова А.Ю.) (под ред. И.П. Кожокаря) ("Проспект", 2018)
ОТМЕНА НАЛОГА НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ
С 2019 года движимое имущество не будет облагаться налогом. Есть и другие "выгодные" поправки. Например, сокращен срок
камеральной проверки по НДС. Ускоренно будут проверять декларации, поданные с 4 сентября этого года. Доступнее станет
заявительный порядок возмещения НДС. Подробнее обо всех нововведениях смотрите в новом обзоре в системе КонсультантПлюс
"Масштабные изменения в Налоговом кодексе".
Подробности уточняйте у специалистов сервисного центра.
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