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Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Регламентирован порядок назначения региональными
органами власти государственных пособий гражданам, имеющим
детей

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проект Федерального закона N 441399-7 "О мерах воздействия
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов
Америки и (или) иных иностранных государств"
Депутатами предложен перечень ответных мер воздействия
на недружественные действия США и иных иностранных государств
в отношении России
Приказ МВД России от 31.12.2017 N 984
"Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50635.
Обновлен административный регламент предоставления
МВД России государственной услуги по регистрационному учету
граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства

"Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека за 2017 год"
Роспотребнадзором подготовлен обзор правоприменительной
практики по результатам контрольно-надзорной деятельности в
сферах
розничной
торговли
пищевой
продукции,
услуг
общественного питания, услуг по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, производства пищевой продукции
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> Росреестра от 20.02.2018 N 14-01778-ГЕ/18
"О направлении копии письма"
Минэкономразвития
России
разъяснены
особенности
прекращения права аренды земельного участка, находящегося в
госсобственности, в связи с обращением наследников арендатора с
заявлением о приобретении в его собственность
ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ от 14.04.2018 N 452
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1203"
Минфин России уполномочен определять (по согласованию)
единые требования к информации о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг образовательных, медицинских,
социальных организаций и организаций культуры
Приказ МИД России N 3663, МВД России N 135, ФСБ России N 110 от
15.03.2018
"Об утверждении Положения о порядке информационного
взаимодействия Министерства иностранных дел Российской Федерации с
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной
службой безопасности Российской Федерации с целью проверки наличия
оснований, которые могут повлечь временное ограничение права
гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации и
отказ в оформлении (выдаче) основных документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50756.
Обновлены правила взаимодействия МИД России с МВД
России и ФСБ России для проверки наличия оснований на
ограничение выезда из РФ и отказ в оформлении загранпаспортов
Приказ Минтруда России от 23.03.2018 N 186н
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам,
имеющим детей"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50757.

Федеральный закон от 18.04.2018 N 67-ФЗ
"О признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации"
Из ряда законодательных актов исключается понятие "жилье
экономического класса"
Поправки Правительства РФ к проекту Федерального закона N 876688-6
"О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской
Федерации", внесенному депутатами Государственной Думы
Г.П.Хованской, С.М.Катасоновым, П.Р.Качкаевым и другими, принятому
Государственной Думой в первом чтении 13 мая 2016 г.
Минстроем России предложен ряд условий, при соблюдении
которых жилые помещения могут использоваться в качестве
гостиниц
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ ФФОМС от 09.04.2018 N 68
"О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 31 декабря 2013 г. N 294"
Обновлена форма отчета об информационном сопровождении
застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской
помощи
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении разъяснения по
некоторым вопросам применения норм Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей"
Минтрудом России подготовлены разъяснения положений
закона о материнском капитале относительно необходимости
наличия российского гражданства
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части
условий и сроков выплаты пособия по безработице)"
Минтрудом России предложены поправки в закон о занятости
населения, направленные на повышение эффективности социальной
поддержки безработных
Федеральный закон от 18.04.2018 N 86-ФЗ
"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О коммерческой
тайне"
В Федеральном законе "О коммерческой тайне" устранено
юридическое несоответствие относительно тождества заработной
платы и социальных выплат
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо Минтруда России от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846
На руководителя организации - ее единственного учредителя
необходимо подавать сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ
<Письмо> Минфина России от 03.04.2018 N 25-03-10/21763
<О направлении обзора типичных ошибок, допускаемых при заполнении
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера>
Подготовлен обзор типичных ошибок в справках о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
<Письмо> ФНС России от 12.04.2018 N СД-4-3/6986@
"О налогообложении операторов курортного сбора"
Сумма курортного сбора не включается в стоимость
проживания, не увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль и
НДС
<Информация> ФНС России
<О запрете применения вычета по акцизу за алкогольную или
подакцизную спиртосодержащую продукцию при возврате покупателем
подакцизных товаров>
Реализация
возвращенной
покупателем
алкогольной
продукции облагается акцизом без права на вычет
<Информация> ФНС России
"Подача возражений на акты налоговых проверок"
ФНС России рассказала, как рассматриваются возражения
налогоплательщиков на акты налоговых проверок
<Письмо> Казначейства России от 05.04.2018 N 07-04-05/05-5853
"Об указании кода выплат в реквизите "110" платежного поручения"
Казначейство России разъяснило требования к отражению
реквизитов в платежном поручении на перевод средств в целях
осуществления выплат на карты "Мир"
Письмо ФНС России от 11.04.2018 N СД-18-3/254@
ФНС России разъяснила некоторые практические вопросы,
связанные с возвратом НДС в системе "tax free"
Письмо ФНС России от 12.04.2018 N БС-4-11/6990@
ФНС России разъяснила, как подтвердить отсутствие
деятельности у налогоплательщиков, применяющих ПСН, для
освобождения от уплаты страховых взносов за себя
Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 N 455
"О внесении изменения в перечень технологического оборудования (в
том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого
не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию
Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную
стоимость"
Внесены
уточнения
в
перечень
технологического
оборудования, при ввозе которого на территорию РФ НДС не
взимается
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
<Информация> Банка России
"Об изменении экзаменационных вопросов квалификационных экзаменов
специалистов финансового рынка"
Банк России сообщает о введении с 1 апреля 2018 года новых
экзаменационных вопросов для аттестации граждан в сфере
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и
депозитарной деятельности
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Указание Банка России от 19.03.2018 N 4743-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года
N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50722.
Актуализирован
порядок
раскрытия
информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> Казначейства России от 03.04.2018 N 07-04-05/07-5686
"О составлении и представлении квартальной бюджетной отчетности в
2018 году"
В бюджетную отчетность по состоянию на 1 апреля 2018 года
не требуется включение некоторых отчетных форм
Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н
"О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" и
признании утратившими силу отдельных положений приказов
Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения
Единого плана счетов бухгалтерского учета"
Утверждены изменения в План счетов бухгалтерского учета
организаций госсектора
Приказ Казначейства России от 28.02.2018 N 44
"Об утверждении Программы профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Федеральным казначейством при
проведении внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", на 2018 год"
На 2018 год Казначейством России утверждена программа
профилактических мероприятий по предупреждению нарушений в
деятельности аудиторских организаций, проводящих обязательный
аудит
Указание Банка России от 22.03.2018 N 4745-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015
года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2018 N 50777.
В План счетов бухгалтерского учета НФО внесены поправки,
касающиеся учета операций по договорам аренды
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439
"Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта,
при превышении которого заказчик обязан установить требование к
обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах"
Если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1
млн. рублей, заказчик обязан установить требование к обеспечению
заявок на участие в конкурсах и аукционах
Приказ ФАС России от 29.03.2018 N 402/18
"О внесении изменений в Методические указания по расчету тарифов на
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к
нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, утвержденные приказом Федеральной службы
по тарифам от 16 сентября 2014 г. N 1442-э"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50724.
Скорректированы формулы расчета тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, поставляемой населению
"Разъяснения по порядку контроля за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии (мощности)"
(утв. ФАС России)
ФАС России разъяснен порядок осуществления контроля за
соблюдением установленного порядка раскрытия информации
субъектами рынка электрической энергии (мощности)
Федеральный закон от 18.04.2018 N 73-ФЗ

"О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации"
Для проезда в поездах дальнего следования разрешена
продажа "невозвратных билетов"
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
<Письмо> ФТС России от 28.12.2017 N 01-11/75075
"О порядке декларирования товаров, перемещаемых в несобранном,
разобранном виде"
ФТС России разъяснен порядок декларирования товара,
перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или
разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном
виде, в отношении которого принято решение по классификации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Приказ Минздрава России от 21.12.2017 N 1038н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2015 г. N 724н "Об
утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод
в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2018 N 50732.
Актуализирован типовой контракт на поставку медицинских
изделий, ввод их в эксплуатацию и обучение специалистов,
эксплуатирующих медицинские изделия и осуществляющих их
техническое обслуживание
<Письмо> Минздрава России от 13.04.2018 N 25-4/10/2-2385
<По вопросу применения Правил ведения и хранения специальных
журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, утв. Постановлением Правительства
РФ от 04.11.2006 N 644>
Минздравом России разъяснены вопросы нумерации
операций по приходу и расходу в журнале регистрации операций,
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и инвентаризации наркотических и психотропных
лекарственных препаратов в организациях
Федеральный закон от 18.04.2018 N 85-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"
Вводится новая форма общественного контроля за работой
органов исполнительной власти субъекта РФ по организации
детского отдыха
"Методические рекомендации по обеспечению услуг ранней помощи
детям и их семьям в рамках пилотного проекта по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов"
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом России утверждены методические рекомендации
по обеспечению ранней помощи детям и их семьям в рамках
пилотного проекта по формированию системы комплексной
реабилитации и реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России от 23.03.2018 N 210
"О внесении изменений в перечни специальностей и направлений
подготовки высшего образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2018 N 50727.
Расширены перечни специальностей высшего образования
<Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2018 N 06-341
"О методических рекомендациях"
Утверждены методические рекомендации по обеспечению
условий реализации программ среднего профессионального
образования в соответствии с новой моделью ФГОС по 50 наиболее
востребованным специальностям
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.04.2018 N 15-П
"По делу о проверке конституционности положений подпункта "а" пункта
2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной
службе" в связи с жалобой гражданина П.А. Спиридонова и запросом
Бугульминского городского суда Республики Татарстан"
Конституционный
Суд
РФ
предоставил
гражданам
возможность завершить высшее образование вне зависимости от

числа отсрочек от призыва на военную службу, которыми гражданин
может последовательно воспользоваться
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Федеральный закон от 18.04.2018 N 77-ФЗ
"О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской
Федерации"
С 1 января 2019 года сухие деревья, кустарники или их части,
которые были повалены на землю из-за природных явлений
(валежник), граждане смогут собирать без опасения получить штраф
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
<Письмо> МЧС России от 19.03.2018 N 91-1080-19
"О направлении информации"
МЧС России напоминает, что несоблюдение положений
ГОСТов, применяемых на добровольной основе, не может
квалифицироваться в качестве нарушения обязательных требований
в области пожарной безопасности
Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 N 456
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177"
Уточнен срок вступления в силу требований к году выпуска
автобусов, используемых для организованной перевозки групп детей
ПРАВОСУДИЕ
Федеральный закон от 18.04.2018 N 72-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета
определенных действий, залога и домашнего ареста"
Введена новая мера пресечения для подозреваемых и
обвиняемых - запрет определенных действий
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 30.03.2018 N 197
"О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан"
Изменен состав месячного денежного содержания,
учитываемого при определении размера единовременного
поощрения государственному гражданскому служащему
Республики Татарстан в связи с выходом на пенсию за
выслугу лет. С 1 апреля 2018 года в него включены:
должностной оклад, оклад за классный чин, ежемесячная
надбавка к должностному окладу за особые условия
государственной службы.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
02.04.2018 N 1245
"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи, аренды
земельных участков, безвозмездного пользования землей на основании
постановлений Исполнительного комитета г. Казани о предварительном
согласовании предоставления земельного участка"
Установлено, что получателем услуги являются
физические и юридические лица.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Можно ли предусмотреть в локальном акте выплату
материальной помощи в связи со свадьбой работника только при
первичном заключении брака в размере на усмотрение руководителя
организации? Является ли это дискриминацией?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в
Нижегородской обл., 2018)
Вопрос: ...Можно ли снизить размер неустойки, предусмотренной
договором об оказании услуг по размещению и организации питания
работников, за изменение данных о количестве работников менее чем за
две недели? Должен ли исполнитель подтверждать понесенные расходы?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Работница - приемный родитель взяла на воспитание ребенка в
возрасте 12 месяцев. Может ли она пойти в отпуск по уходу за ребенком
и получать ежемесячное пособие до полутора лет?
(Консультация эксперта, ГУ - Самарское РО ФСС РФ, 2018)
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Вопрос: С работником заключено соглашение о возмещении затрат на его
обучение в случае увольнения ранее трех лет без уважительных причин.
Какие основания увольнения по инициативе работодателя будут
уважительными, а какие - неуважительными?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О возврате сумм НДФЛ, излишне перечисленных в бюджет в
2016 г., учреждением - представителем организаций Минобороны России,
признаваемых налоговыми агентами до 01.01.2017.
(Письмо Минфина России от 19.03.2018 N 03-02-07/1/16994)
Вопрос: О регистрации и применении казенным учреждением ККТ.
Вопрос: О земельном налоге в отношении земельных участков
учреждения, являющегося особо ценным объектом культурного наследия
народов РФ.
(Письмо Минфина России от 26.03.2018 N 03-05-05-02/18659)
Вопрос: О возврате сумм НДФЛ, излишне перечисленных в бюджет в
2016 г., учреждением - представителем организаций Минобороны России,
признаваемых налоговыми агентами до 01.01.2017.
(Письмо Минфина России от 19.03.2018 N 03-02-07/1/169






ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 1398 "Признание
недействительным патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец" ГК РФ
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 74 "Административная и
уголовная ответственность за земельные правонарушения" ЗК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 56 "Установление и
использование льгот по налогам и сборам" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 30.12 "Право на
обжалование, опротестование вступивших в законную силу
постановления по делу об административном правонарушении, решений
по результатам рассмотрения жалоб, протестов" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 11.14.2
"Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по
заказу" КоАП

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Особенности реализации отдельных положений КоАП РФ и некоторые
проблемы правоприменения"
(Тихомирова Л.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации" (2-е издание, переработанное и дополненное)
(Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Мониторинг верховенства права и доступа в суд: 25 лет судебной
реформе"
(Алексеевская Е.И.) ("Инфотропик Медиа", 2017)

НОВЫЕ ОБЗОРЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - "ВАЖНЕЙШАЯ ПРАКТИКА ПО СТАТЬЕ"
Новые обзоры "Важнейшая практика по статье" в системе КонсультантПлюс содержат разъяснения высших судов и госорганов, обзоры
судебных споров за последние три года. Обзоры подготовлены к отдельным, самым востребованным статьям правовых актов. Все
обзоры компактные (не больше одной странички) и наглядные. Обзор легко найти по ссылке на правой панели напротив названия статьи
правового акта. Новый обзор покажет, какие могут быть ситуации применения нормы, к какому исходу они приведут.
Новшество доступно в офлайн-версии системы. Подробности уточняйте у специалистов сервисного центра.
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