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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
<Письмо> ФАС России от 09.07.2018 N АГ/52024/18
<О даче разъяснений по вопросу рассмотрения территориальным
антимонопольным органом жалоб граждан и хозяйствующих субъектов
на установление (размеры) тарифов, подлежащих государственному
регулированию и установленных региональным регулятором>
Территориальные органы ФАС России не наделены
полномочиями
по
контролю
в
сфере
государственного
регулирования цен (тарифов)
Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 822
"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2013 г. N 211"
Уточнены объемы господдержки ведущих российских
университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров на 2018, 2019 и
2020 годы
Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р
<Об утверждении перечней операторов электронных площадок и
специализированных электронных площадок, предусмотренных
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 18.07.2011 N 223-ФЗ>
Правительством РФ определены операторы электронных
площадок и специализированных электронных площадок для целей
проведения процедур закупок
Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р
<Об утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и
частью 5 статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ>
Установлен перечень банков, на специальные счета которых
могут вноситься денежные средства, предназначенные для
обеспечения заявок участников госзакупок в электронной форме
Федеральный закон от 19.07.2018 N 207-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 366 и 367 Трудового кодекса Российской
Федерации в части исключения дублирования полномочий федеральных
органов исполнительной власти в сфере охраны труда"
Скорректирован
порядок
осуществления
полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда
Федеральный закон от 19.07.2018 N 214-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"
Определен порядок функционировании на территории РФ
мемориалов, посвященных памяти павших при защите Отечества
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России от 19.06.2018 N 4825-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2014 года N
3335-У "О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в
рамках соответствующего вида деятельности"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2018 N 51545.
Скорректированы правила направления в Банк России
уведомлений о видах страхования, которые намерена осуществлять
страховая компания
"Обзор наиболее распространенных причин, препятствующих
осуществлению государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав в отношении сооружений, расположенных в пределах
более одного кадастрового округа (по результатам анализа решений о
приостановлении за период с сентября по декабрь 2017 года)"
(утв. Росреестром)
Росреестром
обобщены
наиболее
распространенные
основания приостановления кадастрового учета и регистрации прав
Сообщается
Проект Федерального закона N 509994-7
"О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации"
В Госдуму внесен депутатский законопроект о введении в
гражданское законодательство понятия "географическое указание"
Иформационное письмо Банка России от 13.07.2018 N ИН-015-53/46
"О применении отдельных норм Положения Банка России от 19.09.2014
года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
Банк России разъяснил порядок заполнения заявления о
заключении
договора ОСАГО
в
связи
с изменениями
законодательства о регистрации юрлиц и переходом на электронные
ПТС
Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ
"О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью
Гражданского кодекса Российской Федерации"
С 1 июня 2019 года вводится возможность совершения
совместных завещаний и заключения наследственных договоров
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон от 19.07.2018 N 208-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части исключения дублирования полномочий федеральных
органов исполнительной власти в сфере охраны труда"
Усовершенствованы контрольно-надзорные полномочия в
сфере охраны труда
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 25.06.2018 N 410н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за I квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2018 N 51598.

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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Увеличена величина прожиточного минимума за I квартал
2018 года
Проект Приказа Минтруда России
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за II квартал 2018 года"
Минтруд
России
предлагает
увеличить
величину
прожиточного минимума за II квартал 2018 года
Приказ Минтруда России от 14.06.2018 N 385н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах, утвержденную приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 766н"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2018 N 51615.
Инструкция
о
порядке
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования приведена в соответствие с
действующим законодательством
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> Казначейства России от 31.05.2018 N 07-04-05/02-10944
<О направлении рекомендации (памятки) о порядке действий по
урегулированию просроченной дебиторской задолженности по расходам
федерального бюджета>
Федеральное казначейство подготовило "памятку" о порядке
действий
при
возникновении
просроченной
дебиторской
задолженности по выданным авансам в рамках государственных
контрактов
<Письмо> ФНС России от 14.06.2018 N СА-4-7/11482
"О направлении рекомендаций по вопросу применения вычетов по налогу
на добавленную стоимость с учетом судебной практики"
ФНС России представлен обзор правовых позиций по
вопросам применения вычетов по НДС

<Письмо> Казначейства России от 13.07.2018 N 07-04-05/09-14692
"О профсоюзных взносах"
В период приостановления операций на лицевых счетах
учреждений ТОФК вправе осуществлять перечисление членских
профсоюзных взносов
<Информация> ФНС России
<Об утверждении новой формы налоговой декларации по акцизам на
табачную продукцию>
Налоговую декларацию по акцизам на табак и табачную
продукцию за июль 2018 года необходимо представить по новой
форме
<Информация> Банка России
<О новом порядке смены страховщика по обязательному пенсионному
страхованию>
Порядок смены страховщика по обязательному пенсионному
страхованию станет более информативным
Проект Федерального закона N 489169-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах" (текст к третьему чтению)
К рассмотрению в третьем чтении подготовлен законопроект
о повышении ставки НДС с 18 до 20%
Письмо ФНС России от 14.06.2018 N БС-4-11/11512
ФНС России разъяснила, как заполнить расчет по страховым
взносам в части доначисленных сумм пособия по временной
нетрудоспособности
Постановление Правительства РФ от 17.07.2018 N 838
"Об утверждении Правил предоставления средств федерального бюджета
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2018 году"
Установлен порядок предоставления средств федерального
бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации за счет
остатка средств на едином счете федерального бюджета в 2018 году

<Письмо> Казначейства России от 10.07.2018 N 07-04-05/05-14427
"О разъяснении положений приказа Минфина России N 125н"
Казначейством России разъяснены некоторые вопросы,
касающиеся проверки обоснованности возвратов

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 N 142-ФЗ в
2018 году при осуществлении операций по управлению остатками
средств на едином счете федерального бюджета бюджету ПФ РФ могут
быть предоставлены средства федерального бюджета в порядке,
установленном Правительством РФ, при условии их возврата не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года.

<Информация> ФНС России
<О сроках сдачи отчетности о клиентах - налоговых резидентах
иностранных государств>
С 20 июля 2018 года заработает специальный сервис ФНС
России для представления сведений организациями финансового
рынка

<Письмо> ФНС России от 03.07.2018 N БС-4-7/12733@
<О направлении решения ВС РФ от 08.06.2018 по делу N АКПИ18-273>
ВС РФ поддержал позицию налоговых органов по вопросу
определения размера страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию ИП, применяющими УСН

Проект Федерального закона N 96436-7 "О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации" (текст к третьему
чтению)
Налоговым органам могут предоставить право запрашивать
у аудиторов информацию о налогоплательщиках

<Письмо> ФНС России от 05.07.2018 N БС-3-11/4518@
"О рассмотрении обращения"
Правило о снижении размера госпошлины для случаев
подачи заявления о совершении юридически значимых действий
через единый портал госуслуг действует до 1 января 2019 года

Проект Федерального закона N 466070-7 "О внесении изменений в статью
52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" (текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлен депутатский законопроект о
корректировке порядка исчисления налога на имущество
физических лиц по кадастровой стоимости

<Письмо> ФНС России от 06.07.2018 N БС-4-11/13001
"О направлении письма Минфина России"
Минфином России разъяснены вопросы обложения НДФЛ
единовременных субсидий на приобретение жилья, предоставленных
работникам ПФР

Письмо ФНС России от 03.07.2018 N ЕД-4-20/12718
"О направлении методических указаний"
ФНС России разработаны методические указания по
формированию фискальных документов при продаже товаров (работ,
услуг)
Письмо ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@
"О представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной
форме по ТКС"
ФНС России рекомендованы форматы представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме
Проект Федерального закона N 489162-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" и статью 20 Федерального закона "Об основах
обязательного социального страхования" (текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлен законопроект о бессрочном
тарифе страховых взносов на ОПС в размере 22%
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<Письмо> ФНС России от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247
"О профилактике нарушений налогового законодательства"
Налоговым
инспекциям
рекомендован
перечень
контрольных мероприятий при проведении камеральных проверок
<Письмо> ФНС России от 17.07.2018 N ЕД-3-7/4811@
<О представлении налоговой декларации по акцизам на табак (табачные
изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина
и жидкости для электронных систем доставки никотина>
Первый налоговый период, за который декларация по
акцизам на табак и табачные изделия представляется по новой
форме, - август 2018 года
Письмо Минфина России от 27.06.2018 N 03-14-07/44596
В отсутствие марок нового образца организации имеют право
маркировать алкогольную продукцию марками старого образца,
полученными по заявлениям, поданным до 1 июля 2018 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

<Письмо> Казначейства России от 06.03.2018 N 07-04-05/02-3693
<О направлении Перечня форм бюджетной и бухгалтерской отчетности и
способе их формирования в ПУиО ГИИС "Электронный бюджет" и
разъяснения по порядку формирования отдельных форм отчетности>
Казначейством России даны разъяснения, касающиеся
состава и порядка формирования форм бюджетной (бухгалтерской)
отчетности
<Письмо> Минфина России N 02-06-07/49174, Казначейства России N 0704-05/02-14766 от 13.07.2018
<О представлении отчетности>
В бюджетную (бухгалтерскую) отчетность за 1 полугодие и 9
месяцев 2018 года необходимо включить дополнительные формы
отчетов

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2016 г. N 424"
Утверждены требования к инвестиционным программам лиц,
осуществляющих нерегулируемые виды деятельности в сфере
обращения с ТКО
Федеральный закон от 19.07.2018 N 212-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения"
Подписан
Федеральный
закон,
направленный
на
совершенствование мер по сохранению лесов и улучшению их
качества
ПРАВОСУДИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в
Правила продажи отдельных видов товаров"
Минпромторг России предлагает при продаже размещать
молочные и молокосодержащие продукты на разных полках
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177"
Минтранс России предлагает отсрочить применение
требований к году выпуска автобусов для перевозки организованных
групп детей до 30 июня 2020 года
Федеральный закон от 19.07.2018 N 210-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в
Российской Федерации"
Определены полномочия органов местного самоуправления
по вопросам организации газоснабжения населения

Федеральный закон от 19.07.2018 N 205-ФЗ
"О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации"
Подозреваемый
наделен
правом
получения
копии
постановления о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения
признаков преступления
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ
"О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и
о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"
С 1 августа 2018 года вступает в силу закон, регулирующий
правоотношения, связанные с прохождением службы в уголовноисполнительной системе
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 19.07.2018 N 220-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Скорректированы требования к порядку разработки,
утверждения и актуализации схем теплоснабжения поселений и
городских округов

Федеральный закон от 19.07.2018 N 216-ФЗ
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"
На приглашающую сторону возложена ответственность за
тех, кого пригласили

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 140
"Об утверждении форм выписок из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2018 N 51587.
Обновлены формы выписок из реестра уведомлений о залоге
движимого имущества

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Решение Верховного Суда РФ от 15.06.2018 N АКПИ18-367
<О признании недействующим абзаца пятнадцатого пункта 1 приложения
к письму Минстроя России от 02.09.2016 N 28483-АЧ/04>
Верховный Суд РФ признал недействующими ряд
разъяснений Минстроя России об определении размера платы за
коммунальную услугу по отоплению
Проект Федерального закона N 455221-7 "О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (О таможенном
регулировании) (текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлен законопроект о таможенном
регулировании в Российской Федерации
Информация Минэкономразвития России
"О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 августа 2018 года"
Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть
и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с
1 по 31 августа 2018 года
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Федеральный закон от 19.07.2018 N 218-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
РАН будет ежегодно представлять Президенту РФ и
Правительству РФ доклад о реализации государственной научнотехнической политики и о важнейших научных достижениях,
полученных российскими учеными
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 815

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ

➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Можно ли взыскать с работника затраченные на его учебные
отпуска денежные средства ввиду недействительности диплома о высшем
образовании?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Республике
Карелия, 2018)
Вопрос: ...Работник, работающий по срочному договору, накануне
увольнения в связи с сокращением штата открыл больничный лист.
Вправе ли работодатель выбрать основание для его увольнения:
сокращение штата или окончание срока трудового договора?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Является ли счет-фактура первичным документом?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
Вопрос: ...В организацию трудоустраивается работник, не имеющий
постоянной регистрации. Как его оформлять на работу? Есть ли риски
при представлении отчетности по данному работнику, а также при
заключении договора о материальной ответственности?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)

➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Правомерно ли требование налогового органа представить
документы, подтверждающие объем не облагаемых НДС операций
государственного музея по основному виду деятельности? Можно ли
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обжаловать это?
(Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2018)
Вопрос: ...Каков порядок отражения в налоговом учете и декларации по
налогу на прибыль процентов по векселю, приобретенному с целью
получения банковской гарантии и переданному в залог?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
Вопрос: ...Работнику бюджетного учреждения в день увольнения
15.05.2018 выплачены зарплата за отработанное в мае 2018 г. время и
пособие по временной нетрудоспособности. В какой срок необходимо
произвести перечисление НДФЛ в бюджет? Как отражается информация
в форме 6-НДФЛ за I квартал 2018 г.?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Вправе ли бюджетное учреждение перечислить НДФЛ,
исчисленный и удержанный с работников всех обособленных
подразделений, в бюджет по месту учета ответственного обособленного
подразделения?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Деньги наличные и безналичные: опыт практического применения"
(выпуск 6) (под ред. И.И. Янгирова)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Страхование для граждан: ОСАГО, каско, ипотека"
(выпуск 5) (Курлат П.А., Пономаренко В.В., Румянцева А.В.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Корпоративные закупки: проблемы правового регулирования: Научнопрактическое пособие"
(Беляева О.А.) ("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2018)
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т.
Особенная часть. Разделы X - XII"
(постатейный) (том 4)
(отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017)
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т.
Особенная часть. Раздел IX"
(постатейный) (том 3) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 28 "Права и обязанности
плательщиков 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")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 170 "Порядок отнесения
сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ,
услуг)" главы 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 238 "Порядок
рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 31 "Отказ в
возбуждении исполнительного производства" Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(В.Н. Трофимов)

НОВОЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
На стартовой странице профиля "Бухгалтерия и кадры" в системе КонсультантПлюс появились напоминания о важных для бухгалтера
событиях. Напоминания помогут не пропустить изменения в законодательстве.
Еще одно новшество - ссылки на видеосеминары КонсультантПлюс по теме запроса будут появляться в результатах поиска, и можно
сразу перейти к просмотру семинара.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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