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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проект Приказа Минэкономразвития России "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой
государственной статистики государственной услуги "Обеспечение
заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой)
отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации" (извлечение из проекта документа)
Минэкономразвития
России
предложен
регламент
предоставления Росстатом физическим и юридическим лицам
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории РФ
Приказ Минфина России от 30.10.2017 N 165н
"Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в
записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей на
электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в
документах, на основании которых внесены такие записи (исправление
технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. N
25н"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49645.
Обновлен порядок ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
помещения или не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом"
Минстроем России предложен порядок расчета размера
платы за содержание жилого помещения для собственников
помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об
установлении размера такой платы или о выборе способа управления
многоквартирным домом
Приказ Минстроя России от 20.12.2017 N 1691/пр
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49635.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого
помещения по РФ на I полугодие 2018 года утвержден в размере
37848 рублей
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.01.2018 N 2-П
"По делу о проверке конституционности положений статей 36 и 82
Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки Н.В. Кургаевой"
Нормы федерального законодательства, регламентирующие
порядок увольнения сотрудника органов внутренних дел, должность
которого сокращается, признаны не противоречащими Конституции
РФ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона N 364312-7 "О внесении изменения
в статью 819 Гражданского кодекса Российской Федерации"
Депутаты предлагают предоставлять заемщику-гражданину
возможность выбора вида ежемесячного платежа
Приказ Минэкономразвития России от 29.12.2017 N 710
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению основных
принципов определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16 июля 2009 г. N 582"
При применении органами власти основных принципов
определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в госсобственности, рекомендовано учитывать
экономические интересы арендаторов
ЖИЛИЩЕ
Проект Приказа Минстроя России
"Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за жилое помещение для собственников помещений, которые не приняли
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
решение об установлении размера платы за содержание жилого

Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Минтруд России предлагает установить минимальный размер
оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11163 рубля в месяц
"Программа сотрудничества между Российской Федерацией и
Международной организаций труда на 2017 - 2020 гг."
(Подписана в г. Москве 21.11.2016)
Россия и Международная организация труда в рамках
программы сотрудничества на 2017 - 2020 годы будут расширять
возможности занятости и повышение производительности труда
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ ФФОМС от 14.11.2017 N 309
"Об утверждении формы и порядка предоставления отчета о
перечислении страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 N 49597.
Установлены правила предоставления территориальными
фондами ОМС отчета о перечислении страховых взносов на ОМС
неработающего населения в бюджет ФФОМС

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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Приказ Минтруда России от 29.12.2017 N 889н
"Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка,
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго
ребенка"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 N 49592.
Установлен порядок обращения за назначением ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка
Приказ Минтруда России от 18.12.2017 N 853н
"О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 35н"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2018 N 49617.
Минтрудом России закреплен порядок подачи заявления на
получение ежемесячной денежной выплаты через МФЦ, портал
госуслуг и личный кабинет на сайте ПФ РФ
<Информация> Минтруда России от 12.01.2018
"Порядок формирования пенсионных прав граждан в системе
обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации"
Минтруд России напомнил, как формируются пенсионные
права граждан и начисляется пенсия в соответствии с новым
порядком
<Письмо> ФСС РФ от 29.12.2017 N 02-03-11/22-03-32521
<О заполнении листка нетрудоспособности в случаях пропуска
застрахованными лицами даты явки на очередной врачебный осмотр>
ФСС РФ разъяснил, как заполнить больничный листок, если
пациент пропустил прием у врача
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 09.01.2018 N СА-4-18/45@
"О направлении для использования в работе постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2017 N 39-П"
Налоговым органам рекомендовано руководствоваться
выводами КС РФ при взыскании причиненного бюджетам вреда с
руководителя организации, обвиняемого в совершении налогового
преступления
<Письмо> ФНС России от 09.01.2018 N СД-4-3/10@
"О налоге на добавленную стоимость"
ФНС России сообщила коды операций для формирования
налоговой отчетности в связи с введением в России системы "tax
free"
Письмо ФНС России от 10.01.2018 N БС-4-21/147@
"О рекомендациях по вопросам обработки заявления о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу
на имущество физических лиц, уведомления о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физических лиц, уведомления о
выбранном земельном участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному налогу"
Определена процедура принятия и рассмотрения заявлений
(уведомлений) физлиц о предоставлении налоговой льготы
Указание / Указания Банка России от 03.11.2017 N 4600-у
"О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями,
некредитными финансовыми организациями и другими участниками
информационного обмена при использовании ими информационных
ресурсов Банка России"
Обновлен порядок осуществления информационного обмена с
Банком России в электронном виде через личный кабинет
<Информация> ФНС России от 12.01.2018 <ФНС России
разместила проекты форматов для международного обмена
информацией>
На сайте ФНС России реализован раздел, посвященный
международному автоматическому обмену, где публикуются не
только разрабатываемые проекты документов, но и ответы на часто
задаваемые вопросы налогоплательщиков
Приказ Минфина России от 25.12.2017 N 251н
"О внесении изменений в Порядок учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 декабря 2013 г. N 125н"
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Уточнен порядок возврата поступлений, учтенных как
невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет
"Ставки договорных сборов за отдельные работы и услуги,
предусмотренные Единым перечнем работ и услуг, оказываемых ОАО
"РЖД" при организации перевозок грузов"
(утв. Протоколом ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 69)
ОАО "РЖД" повысило размер ставок договорных сборов за
отдельные услуги, оказываемые при организации перевозок грузов
Информация> ФНС России
<Учет транспортных средств при применении ЕНВД>
При определении предельного количества транспортных
средств, позволяющих применять ЕНВД, налоговым органом были
правомерно учтены в том числе арендованные и находящиеся на
консервации транспортные средства
<Информация> ФНС России
<О подтверждении статуса налогового резидента Российской Федерации
в электронном сервисе>
ФНС России информирует о новом электронном сервисе "Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации"
<Информация> ФНС России
<Об упрощении порядка регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей>
С 29 апреля 2018 года ускорится процесс госрегистрации
юридических лиц и ИП
Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
ФНС России напомнила о необходимости отражения в
справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по страховым взносам
актуальных персональных данных физлиц
Информация Банка России от 15.01.2018 "Банк России запускает
"Конструктор платежных поручений"
С 15 января 2018 года пользователям доступен новый
программный сервис Банка России - "Конструктор платежных
поручений"
<Письмо> ФНС России от 15.01.2018 N СД-4-3/416@
"О направлении информации об аккредитованных IT-организациях (по
состоянию на 01.12.2017) для целей применения пункта 6 статьи 259 НК
РФ"
По состоянию на 1 декабря 2017 года подготовлен реестр
аккредитованных IT-организаций, имеющих право не применять
установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации в
отношении электронно-вычислительной техники
<Информация> Роспотребнадзора
"О введении в обращение банкнот Банка России образца 2017 года
номиналом 200 и 2000 рублей"
С 18 по 25 января 2018 года будет работать Всероссийская
горячая линия по приему купюр нового образца
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы налоговой
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в электронной форме"
В новой декларации по ЕНВД будет предусмотрена
возможность отразить расходы на приобретение ККТ нового типа
<Письмо> ФНС России от 12.12.2017 N СА-4-7/25240
<О приостановлении налоговыми органами работы по взысканию в
судебном порядке недоимки по страховым взносам, пеням и штрафным
санкциям по страховым взносам, являющейся невозможной>
Налоговые
органы
приостанавливают
взыскание
задолженности по страховым взносам, переданной органами ПФР и
ФСС
<Письмо> ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26061
"О печати бланков налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц"
Налоговым органам предписано обеспечить прием налоговых
деклараций по форме 3-НДФЛ за 2017 год по новой и старой формам
Письмо ФНС России от 16.01.2018 N СД-4-3/532@
"О налоге на добавленную стоимость"
ФНС России сообщила коды операций, необходимые для
заполнения налоговой декларации по НДС, а также книги покупок,
книги продаж

Письмо Минфина России от 11.01.2018 N 03-04-06/462
Организация обязана сообщить в налоговый орган о
невозможности удержать НДФЛ при выплате физлицу компенсации
на основании мирового соглашения
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Информация> Минфина России
"Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год (согласно законодательству
Российской Федерации)"
Опубликован перечень случаев обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год
Приказ Минфина России от 27.12.2017 N 255н
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"
Внесены
поправки
в
бюджетную
классификацию,
предусматривающие уточнение порядка применения кодов КОСГУ
Приказ Минфина России от 28.12.2017 N 259н
"Об утверждении форм отчетов о расходах и численности работников
федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления"
Утверждены формы отчетов о расходах и численности
работников государственных органов и органов местного
самоуправления
Приказ Минфина России от 21.12.2017 N 247н
"Об утверждении дополнительной формы годовой и квартальной
бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными
государственными бюджетными и автономными учреждениями, и
Инструкции о порядке ее составления и представления"
В составе дополнительной отчетности ФГБУ и ФГАУ будет
представляться только форма 0503793 "Расшифровка дебиторской
задолженности по предоставленным субсидиям (грантам)"
<Письмо> Росстата от 26.12.2017 N 04-04-4/150-СМИ
<О разъяснениях по заполнению форм федерального статистического
наблюдения>
Росстатом разъяснены особенности подачи статистических
сведений о численности и начисленной заработной плате работников
организаций
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
"Методические рекомендации для проведения эксперимента по
маркировке табачной продукции средствами идентификации и
мониторингу оборота табачной продукции на территории Российской
Федерации"
(утв. Минпромторгом России 25.12.2017)
С 15 января по 31 декабря 2018 года будет проводиться
эксперимент по маркировке табачной продукции средствами
идентификации и мониторингу ее оборота в РФ
<Письмо> Минстроя России от 25.12.2017 N 58291-ОГ/04
<Об учете тепловой энергии>
Минстроем России разъяснен порядок расчета количества
тепловой энергии, потребленной системой горячего водоснабжения
Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р
<Об утверждении перечня товаров и услуг, в отношении которых при
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров
(оказании услуг) получателями средств федерального бюджета не
предусматриваются авансовые платежи>
Актуализирован перечень товаров и услуг, в отношении
которых при заключении договоров о поставке товаров (об оказании
услуг)
получателями
средств
федерального
бюджета
не
предусматриваются авансовые платежи
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора от 27.12.2017 N 10-870
<О направлении методических документов, рекомендуемых к
использованию при организации и проведении ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2018
году>
Рособрнадзором рекомендованы методические документы по
организации ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году
<Информация> Рособрнадзора от 15.01.2018

<Об изменениях, внесенных в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования>
Рособрнадзор напоминает о действующих с 1 января 2018 года
новациях в порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего профессионального образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минспорта России от 06.12.2017 N 1052
"Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49580.
Обновлены перечни субстанций или методов, запрещенных
для использования в спорте
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
<Информационное сообщение> МИД России
"О фиксации биометрических данных граждан Российской Федерации
при пересечении границы Украины"
С 1 января 2018 года для граждан РФ пограничной службой
Украины вводится обязательная фиксация биометрических данных,
в том числе сканирование отпечатков пальцев
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
<Письмо> ФНП от 29.12.2017 N 5749/03-16-3
"О внесении изменений в Порядок определения предельного размера
платы за оказание нотариусами услуг правового и технического
характера"
ФНП напоминает об установлении с 25 декабря 2017 года
размера платы за оказание нотариусами отдельных услуг правового
и технического характера
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 29.12.2017 N 1123
"О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14.06.2011 N 477 "О повышении заработной
платы работников государственных учреждений Республики Татарстан,
оплата труда которых рассчитывается на основе Единой тарифной сетки"
С 1 января 2018 года увеличены тарифные
коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы
Республики Татарстан.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление КМ РТ от 29.12.2017 N 1079
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан
на 2018 год"
Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на
2018 год установил основные приоритеты развития
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление КМ РТ от 29.12.2017 N 1082
"О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу, утвержденную Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 N 1056 "Об
утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"
Увеличен
объем
финансирования
Программы
подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу с 3 834,6 млн рублей до 3 898,3 млн рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета - 1 819,2 млн
рублей, бюджета Республики Татарстан - 1 943,3 млн рублей,
внебюджетных источников - 135,8 млн рублей.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Что указывать в сведениях о среднесписочной численности,
если в организации работают только внешние совместители? Возможны
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ли санкции при указании двух совместителей?
(Консультация эксперта, 2018)

Вопрос: Обязан ли налоговый орган учесть данные уточненной
декларации при вынесении решения по выездной проверке, если
налогоплательщик представил ее вместе с возражениями по акту?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Об отражении персональных данных и представлении в
налоговые органы справок по форме 2-НДФЛ и расчета по страховым
взносам.
(Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@)
Вопрос: ...Как исключить из трудового договора условие о
ненормированном рабочем дне при неполном рабочем дне? Имеется ли
риск привлечения к ответственности за неприведение трудового договора
в соответствие с законодательством?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О применении федеральным казенным учреждением
классификации расходов бюджетов по расходам на текущий ремонт
служебного автотранспорта.
(Письмо Минфина России от 22.12.2017 N 02-05-10/86148)
Вопрос: О применении видов расходов классификации расходов
бюджетов и КОСГУ.
(Письмо Минфина России от 22.12.2017 N 02-05-10/86147)
Вопрос: Об отражении в бухучете бюджетного учреждения операций по
возврату дебиторской задолженности прошлых лет.
(Письмо Минфина России от 20.12.2017 N 02-07-10/85225)



КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Подбор персонала и управление им (как работодателю и работнику
найти друг друга)"
(выпуск 14) (Шкатулла В.И.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Полярное право: Монография"
(Мордвинова Т.Б., Скаридов А.С., Скаридова М.А.)
(под ред. А.С. Скаридова) ("Юстиция", 2017)
"Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и
административном судопроизводстве: Монография"
(Терехова Л.А.) ("Проспект", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 112 "Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 70 "Освобождение от
доказывания обстоятельств, признанных сторонами" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 56.4 "Ходатайство об
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд" ЗК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 1 "Основные термины"
Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Вопрос: О бюджетном и бухгалтерском учете расходов на приобретение
транспортных услуг, в том числе в виде проездных документов.
(Письмо Минфина России от 20.12.2017 N 02-06-10/85207)

В КАКИХ РАСЧЕТАХ УЧИТЫВАТЬ НОВЫЙ МРОТ: ПАМЯТКА СПЕЦИАЛИСТУ
С 1 января МРОТ вырос до 9489 руб. А в мае 2018 г. минимальный размер оплаты труда планируют повысить до прожиточного
минимума. В каких расчетах нужно учитывать изменившийся МРОТ, смотрите в специальном обзоре КонсультантПлюс - "Новый МРОТ:
кому нужно увеличить зарплату, больничные и детские пособия".
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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