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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

Скорректирован порядок отражения в заявлении о
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию сведений об уплате страховых взносов

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215
"О структуре федеральных органов исполнительной власти"
Президентом
РФ
утверждена
структура
Правительства РФ

нового

"Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)
Верховным Судом РФ обобщена практика судов по вопросам
заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров,
связанных с закупками юрлиц
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России от 02.11.2017 N 4596-У
"О порядке выбора Банком России кандидатуры арбитражного
управляющего или саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден
арбитражный управляющий при банкротстве кредитной организации"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51012.
Установлена процедура выбора Банком России кандидатуры
арбитражного
управляющего
при
банкротстве
кредитной
организации
Проект Приказа Минюста России "О внесении изменений в приказ
Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 N 131 "Об
утверждении форм уведомлений о залоге движимого имущества"
Минюстом России подготовлены поправки в формы
уведомлений о залоге, предусматривающие возможность не
публиковать информацию о залогодержателях в сети "Интернет"
Указание Банка России от 16.04.2018 N 4775-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014
года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2018 N 51058.
В Правила ОСАГО внесен ряд изменений, связанных с
введением обновленного порядка оформления документов о ДТП без
участия сотрудников полиции
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 16.04.2018 N 240н
"О внесении изменения в приложение N 1 к Правилам подачи заявления о
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений
по обязательному пенсионному страхованию, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31
мая 2017 г. N 462н"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51018.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 94н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2018 N 51077.
Уточнен порядок осуществления предварительной записи в
ПФР при установлении и выплате пенсии
ЖИЛИЩЕ
<Письмо> Минстроя России от 04.05.2018 N 20073-АЧ/04
"Об отдельных вопросах, возникающих в связи с принятием
Федерального закона от 3 апреля 2018 г. N 59-ФЗ "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации"
Минстроем России даны разъяснения по ряду вопросов,
касающихся
заключения
"прямых"
договоров
между
собственниками и ресурсоснабжающими организациями
<Письмо> Минстроя России от 07.05.2018 N 20237-ОГ/04
<Об установлении тарифов на горячую воду>
В случае самостоятельного производства исполнителем
коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению
"прямой" договор на предоставление указанных услуг заключен
быть не может
Приказ Минстроя России от 26.01.2018 N 43/пр
"Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения
платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2018 N 51074.
Обновлена форма платежного документа для внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 08.05.2018 N ММВ-7-6/252@
"Об утверждении Рекомендуемого формата представления сведений
поставщиками для целей ведения единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронной форме"
С 1 июля 2018 года применяется обновленный формат
представления поставщиками сведений для целей ведения Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Письмо Минфина России от 20.04.2018 N 03-14-11/26772
Запрет плановых проверок лицензиатов не распространяется
на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания
Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н
"Об утверждении программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о признании утратившим силу
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приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 июня 2017
г. N 85н "Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о признании
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018
гг."
Определены сроки разработки и утверждения федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 годы
Приказ ФНС России от 25.01.2018 N ММВ-7-20/44@
"Об утверждении перечня информации и (или) документов, порядка,
формы и формата их предоставления оператором фискальных данных
налоговым органам при проведении ими контроля и надзора"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2018 N 51092.
Утвержден
перечень
информации
и
документов,
предоставляемых оператором фискальных данных налоговым
органам, и порядок их предоставления на бумажном носителе и в
электронной форме
Проект Федерального закона N 466070-7 "О внесении изменений в статью
52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"
Депутаты предлагают скорректировать порядок исчисления
налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости
<Письмо> ФНС России от 19.04.2018 N ЕД-4-20/7551
"О применении контрольно-кассовой техники при взимании курортного
сбора"
ФНС России разъяснила, какой документ может подтвердить
факт уплаты наличными денежными средствами курортного сбора
Приказ ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@
"Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации
по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию,
электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных
систем доставки никотина в электронной форме и порядка ее заполнения"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2018 N 51109.
Утверждены форма и формат представления в электронной
форме налоговой декларации по акцизам на табак (табачные
изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки
никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина
<Информация> ФНС России
"Форма требования об уплате налога для организаций и ИП не должна
содержать информацию о налоговом периоде"
Верховный Суд РФ подтвердил, что форма требования об
уплате налога для организаций и ИП не должна содержать
информацию о налоговом периоде
Проект Федерального закона "О публичной нефинансовой отчетности"
Минэкономразвития России предложены правовые основы
регулирования публичной нефинансовой отчетности
Проект Федерального закона N 296412-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части противодействия хищению денежных средств"
(текст ко второму чтению)
Законопроект о блокировке мошеннических операций с
финансовыми счетами подготовлен ко второму чтению
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Разъяснение Банка России
"По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от
01.10.2015 N 493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
некредитными финансовыми организациями операций по выдаче
(размещению) денежных средств по договорам займа и договорам
банковского вклада" (далее - Положение Банка России N 493-П) на 11 мая
2018 года"
Разъяснен порядок бухучета НФО операций по договорам
займа (вклада)

Приказ Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр
"Об утверждении свода правил "Системы вентиляции и
кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации"
С 16 марта 2018 года вступили в силу правила эксплуатации
систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Приказ Минтранса России от 29.03.2018 N 119
"Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного
контроля транспортных средств, в том числе порядка организации
пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51026.
Обновлены правила проведения весового и габаритного
контроля транспортных средств и требования к пунктам, на которых
осуществляется такой контроль
<Письмо> Казначейства России от 11.05.2018 N 07-04-05/22-9155
"О направлении письма Минфина России от 20 апреля 2018 г. N 09-0107/26934"
Минфин России изложил свою позицию по вопросу
осуществления закупки у единственного поставщика за наличный
расчет через подотчетных лиц путем принятия денежных
обязательств
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N
70
"О классификаторе видов работ и услуг, составляющих медицинскую
деятельность"
Утвержден
классификатор
видов
работ
и
услуг,
составляющих медицинскую деятельность
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N
71
"О справочнике международных непатентованных наименований
лекарственных средств"
Утвержден справочник международных непатентованных
наименований лекарственных средств
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 N
72
"О порядке введения в действие изменений в технический регламент
Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС
022/2011)"
Уточнен срок обращения маркированной ранее пищевой
продукции, полученной с применением генно-модифицированных
организмов
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Приказа Минкомсвязи России
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 11.08.2016 N 375"
Минкомсвязи России предложен уточненный порядок ввода
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
и хранения содержащейся в их базах данных информации
Постановление Правительства РФ от 11.05.2018 N 568
"О федеральной государственной информационной системе мониторинга
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
г. N 1376"
В РФ будет создана федеральная государственная
информационная система мониторинга деятельности МФЦ
Приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 N 55
"Об утверждении Положения о системе сертификации средств защиты
информации"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2018 N 51063.
С 1 августа 2018 года вступает в силу Положение о системе
сертификации средств защиты информации

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России от 29.08.2017 N 1180/пр
"Об утверждении свода правил "Квартирные тепловые пункты в
многоквартирных жилых домах. Правила проектирования"
Со 2 марта 2018 года вступили в силу правила
проектирования квартирных тепловых пунктов в многоквартирных
жилых домах
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

Приказ Минкультуры России от 01.03.2018 N 215
"Об утверждении формы и порядка выдачи свидетельства о внесении
сведений о туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51048.

И

Обновлена форма свидетельства о включении в реестр
туроператоров
Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 N 872-р
<Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025
годы)">
Утверждена Концепция федеральной целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2019 - 2025 годы)"
<Письмо> Минтруда России от 19.02.2018 N 5861/2018
<Об исчислении сроков при переосвидетельствовании граждан, которым
установлена категория "ребенок-инвалид">
При установлении группы инвалидности гражданам,
достигшим совершеннолетия, в акте, протоколе, справке и выписке
должны указывается дата, следующая за днем наступления 18 лет
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Указ Президента РФ от 12.05.2018 N 214
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 9
мая 2017 г. N 202 "Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года"
Скорректирован порядок регистрации граждан по месту
пребывания или жительства на время проведения в России
чемпионата мира по футболу
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090"
МВД
России
предлагает
исключить
обязанность
устанавливать на транспортных средствах знак "Шипы"
Информационное письмо МЧС России от 07.03.2018 N 43-2220-19
"О порядке применения положений ГОСТ Р 56935-2016 и ГОСТ Р 579742017"
Несоблюдения
требований
ГОСТов
по
пожарной
безопасности, применяемых на добровольной основе, не может
квалифицироваться надзорными органами МЧС России как
нарушение обязательных требований
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Приказ ФССП России от 19.04.2018 N 148
"Об утверждении требований к формату постановления судебного
пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной
службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного
документа"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2018 N 51071.
Обновлен формат постановления судебного приставаисполнителя или иного должностного лица ФССП России,
вынесенного в форме электронного документа
ПРАВОСУДИЕ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11
"О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по уголовным делам"
Верховный Суд РФ актуализировал рекомендации по
вопросам судопроизводства с участием присяжных заседателей,
порядку подготовки уголовных дел к судебному разбирательству и
распределению судебных издержек
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон РТ от 14.05.2018 N 32-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об обращениях
граждан в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 25.04.2018)
Определено, что в случае, если текст письменного
обращения не позволяет определить суть предложения,
заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в орган или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение.

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Закон РТ от 14.05.2018 N 35-ЗРТ
"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Татарстан "О
порядке определения величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 25.04.2018)
Определено, что сведения о величине прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Республике Татарстан
подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а
также представлению в федеральный орган исполнительной
власти по статистике для размещения в соответствии с
федеральным законодательством на его официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Закон РТ от 14.05.2018 N 27-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 25.04.2018)
С 1 июня 2018 года установлены меры государственной
адресной социальной поддержки для одиноко проживающих
неработающих собственников жилых помещений, достигших
возраста семидесяти лет и старше, а также собственников
жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет и
старше, проживающих в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон РТ от 14.05.2018 N 30-ЗРТ
"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Республике Татарстан"
(принят ГС РТ 25.04.2018)
Установлено, что обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт возникает у собственников помещений
по истечении трех календарных месяцев (ранее срок
составлял два месяца) начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором была официально опубликована
утвержденная региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в которую
включен этот многоквартирный дом, а обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт у собственников помещений
в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после
утверждения региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах и включенном в
региональную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах при ее актуализации,
возникает по истечении шести календарных месяцев (ранее пяти месяцев) начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором была официально опубликована региональная
программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
в
которую
включен
этот
многоквартирный дом.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Закон РТ от 14.05.2018 N 33-ЗРТ
"О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики Татарстан "О
пожарной безопасности"
(принят ГС РТ 25.04.2018)
Установлено, что в случае гибели (смерти) работников
противопожарной
службы
Республики
Татарстан,
наступившей при исполнении ими служебных обязанностей,
либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при
исполнении служебных обязанностей до истечения одного
года со дня увольнения из противопожарной службы
Республики Татарстан, выплачивается единовременное
пособие в размере 3 000 000 рублей в равных долях членам
семей погибших (умерших) с последующим взысканием этой
суммы с виновных лиц.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...В какой форме направить работнику, приостановившему
работу, уведомление о выплате задержанной зарплаты при выходе на
работу? Можно ли уведомить по электронной почте?
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(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Вологодской обл., 2018)

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования"
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

Вопрос: ...Вправе ли налоговый орган по месту регистрации
индивидуального предпринимателя проводить налоговую проверку в
отношении деятельности по патенту, осуществляемой в другом субъекте
РФ?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 193 "Окончание срока в
нерабочий день" ГК РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Вопрос: ...Как учитывается при расчете среднего заработка для выплаты
отпускных премия по результатам работы за три года?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 93.1 "Истребование
документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов,
плательщике страховых взносов и налоговом агенте или информации о
конкретных сделках" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

Вопрос: ...Можно ли взыскать с работодателя неустойку по кредитному
договору, если работник просрочил выплату по кредиту в связи с
задержкой выплаты заработной платы?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Об отражении автономным учреждением в бухучете объектов
недвижимого имущества по актуализированной кадастровой стоимости.
(Письмо Минфина России от 24.04.2018 N 02-07-10/27705)
Вопрос: О проведении инвентаризации активов и обязательств, в том
числе дебиторской задолженности, при составлении годовой бюджетной
отчетности.
(Письмо Минфина России от 20.04.2018 N 02-07-05/26776)
Вопрос: Об отражении в бухучете организаций государственного сектора
передачи нежилых помещений в безвозмездное пользование.
(Письмо Минфина России от 19.04.2018 N 02-07-05/26416)
Вопрос: О возможности проведения выездных проверок при
осуществлении главным администратором бюджетных средств
внутреннего финансового контроля по уровню подведомственности.
(Письмо Минфина России от 25.04.2018 N 02-02-05/28097)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Настольная книга кадровика: юридические аспекты"
(3-е издание)
(Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А.)
(отв. ред. Ю.П. Орловский) ("КОНТРАКТ", 2018)
"Вина как необходимое условие конституционно-правовой
ответственности участников выборов: Монография"
(Рымарев Д.С.)
("Избирательная комиссия Иркутской области", "Иркутский институт
законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского", 2017)
"Юридическая ответственность органов и должностных лиц публичной
власти: Монография"
(под ред. И.А. Алексеева, М.И. Цапко) ("Проспект", 2017)
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т.
Особенная часть. Разделы VII - VIII"
(постатейный) (том 2) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017)
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 4 т.
Общая часть" (постатейный)
(том 1) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017)
"Корпоративное право: Учебный курс"
(том 2) (отв. ред. И.С. Шиткина) ("Статут", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 89 "Выездная налоговая
проверка" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 7 "Объект обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
ВИДЕОРОЛИКИ "ОТВЕТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС":
- Как составить договор возмездного оказания услуг?
- Как работать с электронными больничными?
- Как найти и заполнить форму N Р14001?
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- Кого можно принять на работу по срочному трудовому договору?
Короткие видеоинструкции по поиску в КонсультантПлюс Вы сможете найти на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.

