Самое дорогое, что у нас есть - это наши клиенты!

Закамский Центр Консультант

Еженедельный обзор из систем
«Консультант Плюс»
24.09 – 28.09.2018

22 года на рынке г. Нижнекамска
г. Нижнекамск тел.: 8(8555) 48-38-50, 42-47-22, 8 987-411-40-58
E-mail: ZCK@mail.ru Сайт: www.consultant-nk.ru
г. Казань тел.: 8(843) 292-52-12 E-mail: cons@infocenter.kgts.ru

УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2019 г.
Скидка на посещение
конфискации, а также изъятия из незаконного владения, за
нарушения в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РФ от 15.09.2018 N 515

Проект Федерального закона N 468862-7

"О внесении изменений в Положение о
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 15 июня 1998 г. N 711"
Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"

Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 N 1088
"О внесении изменения в Положение о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации"
Минстрой России уполномочен утверждать методические
рекомендации по определению оценочной стоимости капитального
ремонта многоквартирного дома
Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 N 1074
"О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на установление порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок топлива
моторного, включая автомобильный и авиационный бензин"
Порядок определения начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении госзакупок моторного топлива
(включая автомобильный и авиационный бензин) устанавливается
ФАС России по согласованию с Минэкономразвития России
"Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека за I квартал 2018
года"
Роспотребнадзором
обобщена
практика
контрольнонадзорной деятельности в области эпидемиологии, гигиены детей и
подростков, коммунальной гигиены, гигиены труда, питания,
защиты прав потребителей за I квартал 2018 года
"Обзор практики рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях, связанных с назначением административного
наказания в виде конфискации, а также с осуществлением изъятия
из незаконного владения лица, совершившего административное
правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
явившихся
орудием
совершения
или
предметом
административного правонарушения"
(утв.
Президиумом
Верховного
Суда
РФ
19.09.2018)
Верховным Судом РФ проанализирована практика
назначения судами административного наказания в виде

(текст к третьему чтению)
Готовится к рассмотрению в третьем чтении депутатский
законопроект об административной ответственности за неисполнение
решения суда о прекращении распространения информации
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона N 550380-7 "О внесении изменений
в статью 8 Федерального закона "О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"
Депутаты предлагают сохранить право женщин, достигших
пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесяти лет, на
получение обязательной доли в наследстве, вне зависимости от
повышения возраста приобретения права на трудовую пенсию
Постановление Правительства РФ от 18.09.2018 N 1103
"О внесении изменений в перечень видов предпринимательской
деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства
с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий
орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям"
Расширен
перечень
видов
предпринимательской
деятельности в сферах образования, воспитания и развития
несовершеннолетних, при осуществлении которых индивидуальным
предпринимателем представляется справка о наличии либо об
отсутствии судимости
<Письмо> Минюста России от 12.07.2018 N 12-92646/18
<По вопросу предоставления органами ЗАГС сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния по
запросам арбитражных управляющих>
С 1 октября 2018 года органами ЗАГС не будут
предоставляться сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния по запросам арбитражных управляющих
ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 N 1090
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
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управления многоквартирными домами"
Установлен перечень грубых нарушений лицензионных
требований по осуществлению предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона N 217278-7 "О внесении изменения
в Трудовой кодекс Российской Федерации" (О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации) (текст ко
второму чтению)
Работникам, имеющим трех и более детей, может быть
предоставлено право выбора времени отпуска
<Письмо> Роструда от 25.07.2018 N 858-ПР
<О проведении ежеквартального мониторинга
сведений об организациях (работодателях) и численности
работников организаций, не являющихся пенсионерами, а
также ежемесячного мониторинга реализации мер по
содействию занятости граждан предпенсионного возраста>
Рострудом разработана форма, в соответствии с которой
должны представляться сведения о численности работников
организации (мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.), не являющихся
пенсионерами
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Информация> ФНС России
<О порядке уплаты налогов на недвижимое
имущество несовершеннолетних лиц>
Обязанность по уплате налогов за несовершеннолетних лиц
исполняют их родители (усыновители, опекуны, попечители)
Письмо ФНС России от 11.09.2018 N БС-4-21/17678@
"О налоговых ставках для гаражей"
Налог на имущество физлиц с кадастровой стоимости
отдельно стоящих гаражей исчисляется с применением налоговых
ставок, не превышающих 2 процентов
<Информация> ФНС России
<О необходимости указания корректных данных в
расчете по страховым взносам>
При заполнении расчета по страховым взносам необходимо
отражать
актуальные
персонифицированные
сведения
о
застрахованных лицах
Проект Банка России "Основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и
период 2020 и 2021 годов" (редакция от 14.09.2018)
В среднесрочной перспективе значимое влияние на
российскую экономику продолжит оказывать конъюнктура мирового
рынка энергоносителей: Банком России предложены сценарии
макроэкономического развития на период 2019 - 2021 годы
Постановление Правительства РФ от 15.09.2018 N 1092
"О внесении изменений в перечень мест
размещения организаций розничной торговли или их
обособленных подразделений для включения в перечень
организаций розничной торговли, указанный в абзаце
первом пункта 5 статьи 169.1 Налогового кодекса
Российской Федерации"
Ряд магазинов в центре Москвы присоединились к системе
"tax free"
<Информация> ФНС России
<О
налогообложении
денежных
средств,
выведенных за рубеж>
Налоговая
инспекция
доказала
безвозмездность
перечисленных иностранной компании денежных средств и
правомерно доначислила обществу налог
<Информация> ФНС России
<О прекращении взимания налога на имущество
физических лиц за квартиры в снесенных домах>
ФНС России сообщила о документах, которыми можно
подтвердить снос жилого дома, в целях прекращения взимания
налога на имущество физлиц
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Определение Верховного Суда РФ от 07.09.2018 по делу N 309КГ18-6366, А50-16961/2017
Верховный Суд РФ поддержал выводы налогового органа,
который переквалифицировал выплаченные иностранной компании
доходы от "активных операций" в "пассивные" доходы и
доначислил налог на прибыль организаций
Приказ Казначейства России от 14.09.2018 N 260
"Об
утверждении
форм
уведомлений
по
исполнению судебных актов, решений налоговых органов и
документов, связанных с их исполнением"
С 1 января 2019 года обновляются формы уведомлений об
исполнении судебных актов, решений налоговых органов и
документов, связанных с их исполнением
Письмо ФНС России от 07.09.2018 N СА-4-7/17429
"О страховых взносах"
За неуплату авансовых платежей по страховым взносам
плательщик не может быть привлечен к ответственности
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н
"Об
утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Долгосрочные договоры"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2018 N 52147.
Утвержден федеральный стандарт бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры"
Указание Банка России от 17.09.2018 N 4907-У
"О составе отчетности страховщиков по обязательному
пенсионному страхованию, об иных документах и информации,
касающихся деятельности страховщиков по обязательному
пенсионному страхованию, направляемых Банком России в
государственную корпорацию "Агентство по страхованию
вкладов", и о сроках их направления"
Дополнен состав отчетности страховщиков в системе ОПС,
направляемой Банком России в Агентство по страхованию вкладов
Приказ Росстата от 28.08.2018 N 518
"Об утверждении официальной статистической
методологии балансовых расчетов товарных ресурсов
отдельных товаров (видов продукции)"
Росстатом
обновлена
официальная
статистическая
методология балансовых расчетов товарных ресурсов отдельных
товаров
Приказ Росстата от 13.09.2018 N 561
"Об утверждении Методологических положений по
проведению выборочного наблюдения за индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в
розничной торговле"
Обновлены методологические положения по проведению
выборочного статистического наблюдения за индивидуальными
предпринимателями розничной торговли
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 12.09.2018 N 1085
"О
внесении
изменений
в
Правила
предоставления
субсидий
производителям
сельскохозяйственной техники"
Увеличен
размер скидки на
покупку и лизинг
сельскохозяйственной техники, предоставляемой в рамках
государственного субсидирования ее производителей
Проект Постановления Правительства РФ
"О
нормативах
финансовой
устойчивости
застройщика"
Минстроем России предложены нормативы и порядок оценки
финансовой устойчивости деятельности застройщиков
Проект Федерального закона
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации по

вопросам деятельности розничных рынков"
Минпромторгом России предложены меры по исключению
избыточных ограничений деятельности розничных рынков
Постановление Правительства РФ от 17.09.2018 N 1096
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в части уточнения
порядка согласования технологической и (или) аварийной
брони"
Правительством РФ скорректирован порядок согласования
технологической и аварийной брони
Приказ Минэнерго России от 14.09.2018 N 770
"Об утверждении Методических рекомендаций по
внедрению целевой модели рынка тепловой энергии на
территории поселения, городского округа"
Минэнерго России разработаны рекомендации по внедрению
целевой модели рынка тепловой энергии на территории поселения,
городского округа
<Письмо> Минстроя России от 04.09.2018 N 37059-ТБ/02
<О выполнении функции строительного контроля>
Функции строительного контроля за выполнением работ по
договорам о строительстве, размер обязательств по которым не
превышает 3 миллионов рублей, могут выполнять лица, не
состоящие в СРО строителей
<Письмо> ФАС России от 19.09.2018 N АК/75067/18
"О распространении рекламы безалкогольного пива на радио"
Федеральный закон "О рекламе" не содержит ограничений
по распространению рекламы безалкогольного пива на радио при
выполнении определенных условий
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Приказа Минкомсвязи России "Об утверждении типовых
условий контрактов на выполнение работ по созданию (развитию)
программ для электронных вычислительных машин и
программной документации к ним"
Минкомсвязи России предложены типовые условия
контрактов на создание (развитие) программ для ЭВМ и
программной документации к ним
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
07.09.2018 N 151
"Об утверждении Руководства по составлению
нормативного документа по качеству лекарственного
препарата"
Разработан порядок составления нормативного документа по
качеству лекарственного препарата
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Письмо МЧС России от 28.05.2018 N 48-2644-19
"Об использовании положений ГОСТ Р 57974-2017
"Производственные услуги. Организация проведения
проверки
работоспособности
систем
и
установок
противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие
требования"
Для проведения руководителем организации самостоятельной
проверки работоспособности систем противопожарной защиты
зданий и сооружений лицензия МЧС России не требуется
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Проект Федерального закона N 468839-7 "О внесении изменения
в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации" (текст к
третьему чтению)
К третьему чтению подготовлен законопроект о введении
уголовной ответственности за повторное злостное неисполнение
судебного решения о прекращении распространения и (или)
опровержении информации, распространенной в сети "Интернет"
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ

"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу
использования адвокатом механизма краудфандинга"
(утв. Федеральной палатой адвокатов 13.09.2018 N 04/18)
Самостоятельное обращение адвоката к неопределенному
кругу лиц с предложением о сборе денежных средств для оплаты
оказываемой им юридической помощи недопустимо
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЖИЛИЩЕ
Приказ Государственного комитета РТ по тарифам
от 06.09.2018 N 250
"Об
утверждении
отчета
о
результатах
мониторинга соблюдения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Республики Татарстан за август 2018 года"
Согласно отчету Государственного комитета РТ по
тарифам превышения установленных на 2018 год значений
предельных индексов не выявлено. Рост платы граждан за
коммунальные услуги в августе 2018 года не превышает 4,2%
ни по одному муниципальному образованию Республики
Татарстан.
Постановление
Исполкома
муниципального
образования "г. Набережные Челны" от 07.09.2018 N 5014
"Об утверждении пороговых значений размера
дохода и стоимости имущества граждан в целях признания
их нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования"
На 2018 год установлены пороговые значения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко
проживающего
гражданина
и
стоимости
имущества,
находящегося в собственности членов семьи или одиноко
проживающего гражданина, и подлежащего налогообложению.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 13.09.2018 N 775
"О внесении изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 N 553 "Об
утверждении государственной программы "Содействие
занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2020
годы"
Продлено действие
государственной
программы
"Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014 - 2020 годы" до 2021 года.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление КМ РТ от 17.09.2018 N 787
"Об утверждении на 2019 год нормативных затрат
на реализацию программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в профессиональных образовательных
организациях Республики Татарстан"
С 1 января 2019 года установлен поправочный
коэффициент к нормативным затратам на реализацию
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в профессиональных образовательных
организациях Республики Татарстан в размере 1,0 для очной
формы обучения и 0,5 для очно-заочной, заочной формы
обучения.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как оформить увольнение в связи со смертью
работника
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Какой установлен срок исковой давности для списания
кредиторской задолженности и безнадежной дебиторской задолженности
(КонсультантПлюс, 2018)
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Готовое решение: Как заполнить и подать в ЦЗН отчет о работниках
предпенсионного возраста
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Как учреждению вести учет на забалансовом счете 26
"Имущество, переданное в безвозмездное пользование"
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению вести учет на забалансовом счете 01
"Имущество, полученное в пользование"
(КонсультантПлюс, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 41 "Назначение, виды
документации по планировке территории" Градостроительного кодекса
РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 1253.1 "Особенности
ответственности информационного посредника" ГК РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 100 "Оформление
результатов налоговой проверки" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
➢

Готовое решение: Как учреждению составить приказ о списании
кредиторской задолженности, в том числе с истекшим сроком исковой
давности
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению отразить кредиторскую
задолженность в балансе
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Единый налог на вмененный доход: практика применения"
(выпуск 12)
(Анищенко А.В.) ("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг: как отстоять
свое право на комфортное проживание в многоквартирном доме"
(выпуск 11)
(Фролова О.Е., Сохранов С.С., Шепс Р.А.) ("Редакция "Российской
газеты", 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О
драгоценных металлах и драгоценных камнях"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Лаптева А.В., Шнигер Д.О., Беляев М.А., Слесарев
С.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Комментарий к Федеральному закону от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном"
(постатейный)
(Батрова Т.А., Корнеева О.В., Богатырева Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Сделки, представительство, исковая давность: Постатейный
комментарий к статьям 153 - 208 Гражданского кодекса Российской
Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2018)
"Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей: Курс
лекций"
(Зуев Ю.Г.) ("Проспект", 2018)
"Актуальные проблемы правового регулирования труда муниципальных
служащих: Учебное пособие"
(Морозов П.Е.) ("Проспект", 2018)
"Конфликт корыстных интересов на государственной и муниципальной
службе: природа и способы преодоления: Учебное пособие"
(Соловьев А.В.) ("Проспект", 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - В ОБЗОРЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Эксперты компании "КонсультантПлюс" подготовили памятку для кадровых специалистов по свежим изменениям трудового
законодательства - "Напоминания для кадровиков: что важного произошло за сезон отпусков". Из обзора вы узнаете, какие новшества
появились, какие разъяснения нужно учесть в работе, что нового планируется.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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