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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2017 г.
Скидка на посещение

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1500
"О внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и
учета указанных уведомлений"
С 1 января 2018 года уведомление о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности можно будет
представить независимо от места осуществления своей деятельности
Постановление Правительства РФ от 14.12.2017 N 1551
"О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации"
Минздрав России уполномочен определять порядок выдачи
медицинскими организациями медицинских заключений и справок в
электронной форме с усиленной квалифицированной электронной
подписью
Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1565
"О внесении изменения в Правила организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Организация оформления и выдачи биометрических
загранпаспортов может осуществляться в МФЦ сотрудниками МВД
России до 1 февраля 2019 года
Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1571
"О внесении изменений в Положение о государственном контроле
качества и безопасности медицинской деятельности"
В рамках госконтроля качества и безопасности медицинской
деятельности будет проводиться проверка доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в
указанной сфере
Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1576
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2014 г. N 759"
Срок хранения информации о пользователях и переданных
ими в Интернете сообщениях (включая видео и пр.) увеличен с 6
месяцев до 1 года
Проект Федерального закона N 623906-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
(ред., принятая ГД ФС РФ во II чтении 15.12.2017)
Законопроект о переводе процедуры проведения госзакупок в
электронную форму прошел второе чтение
Проект Приказа МВД России "О порядке государственной регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации"
МВД
России
предложен
порядок
совершения
регистрационных действий с транспортными средствами при
наличии оформленных электронных паспортов транспортных
средств
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ от 14.12.2017 N 1548
"О внесении изменения в пункт 2 Положения об учете, оценке и
распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства"
Минфин России будет определять порядок зачисления
обращенных в собственность государства денежных средств в
иностранной валюте на счета Казначейства России
Указание Банка России от 16.11.2017 N 4608-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 11 ноября 2016 года
N 4186-У "О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового
дела, в том числе сроках внесения в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения (изменения в сведения) вносятся в
реестр объединений субъектов страхового дела, и порядке их
представления объединением субъектов страхового дела в Банк России"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2017 N 49183.
Сокращен перечень документов, представляемых для
внесения сведений в реестр объединений субъектов страхового дела
Федеральный закон от 20.12.2017 N 395-ФЗ
"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния"
С 1 января 2020 года сокращается перечень документов,
прилагаемых к заявлению на заключение брака через Интернет
Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки
груза и транспортной экспедиции"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017)
Верховным Судом РФ обобщена судебная практика по
спорам, вытекающим из договоров перевозки грузов и транспортной
экспедиции
ЖИЛИЩЕ
<Письмо> Минстроя России от 04.12.2017 N 44765-ХМ/02
<По вопросам организации и проведения работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых и нежилых помещений>
Для подготовки оформления проекта переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения членство в СРО строителей не
требуется
Федеральный закон от 20.12.2017 N 399-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации"

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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К полномочиям органов власти субъектов РФ отнесено
определение порядка информирования собственников квартир о
содержании
региональной
программы
капремонта
общего
имущества в многоквартирных домах
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона N 274625-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения" (текст закона, направляемого в
Совет Федерации)
В Совет Федерации направлен законопроект о соответствии
МРОТ величине прожиточного минимума трудоспособного
населения
Проект Федерального закона N 1181957-6 "О внесении изменений в
статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации" (текст к третьему
чтению)
В третьем чтении принят законопроект о проведении
внеплановых проверок работодателей, ненадлежащим образом
оформляющих своих работников
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

Информация ФНС России
"С 2018 года заявить о льготах по имущественным налогам физлиц станет
проще"
ФНС России информирует о новшествах в льготном
налогообложении имущества физлиц с 2018 года
Проект Федерального закона N 274622-7 "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" (текст к третьему чтению)
В третьем чтении принят законопроект о сохранении в 2018
году действующих тарифов страховых взносов на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Проект Федерального закона N 274624-7 "О приостановлении действия
отдельных положений Федерального закона "О страховых пенсиях",
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии и
фиксированной выплаты к страховой пенсии" (текст к третьему чтению)
К
третьему
чтению
подготовлен
законопроект,
предусматривающий с 1 января 2018 года стоимость одного
пенсионного коэффициента в размере, равном 81,49 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правительства РФ от 15.12.2017 N 1557
"О внесении изменений в пункт 3 постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941"
Уточнены правила расчета выслуги лет для назначения
пенсий отдельным категориям лиц, уволенным с военной службы

Постановление Правительства РФ от 14.12.2017 N 1552
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1093"
На 2018 год продлено осуществление компенсационных
выплат гражданам РФ по вкладам (взносам) в организациях
государственного страхования (ОАО "Российская государственная
страховая компания" и обществах системы Росгосстраха)

Федеральный закон от 20.12.2017 N 406-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 44 и 49 Федерального закона "О
прокуратуре Российской Федерации" и статьи 35 и 40 Федерального
закона "О Следственном комитете Российской Федерации"
С 1 февраля 2018 года устанавливается ежемесячная
надбавка к пенсии сотрудникам прокуратуры и Следственного
комитета

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Приказ ФНС России от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@
"О внесении изменений в приложения к приказу федеральной налоговой
службы от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49266.
Скорректированы форма налоговой декларации (3-НДФЛ),
порядок ее заполнения и формат направления в электронной форме

Федеральный закон от 20.12.2017 N 411-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 6 и 12 Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей"
Информация о размере материнского капитала будет
предоставляться по запросу лица, получившего сертификат

Проект Приказа Минфина России "О порядке составления и ведения
бюджетных смет федеральных казенных учреждений"
Минфином России подготовлен проект, определяющий
правила составления и ведения бюджетных смет федеральных
казенных учреждений

Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 578
"Об утверждении форм документов, применяемых для выплаты в 2012 2019 годах страхового обеспечения и иных выплат в субъектах
Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта,
предусматривающего назначение и выплату застрахованным лицам
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, иных выплат и расходов
территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49265.
Обновлены формы документов, используемых в рамках
"пилотного проекта" по осуществлению "прямых выплат" по
больничным листам
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 12.12.2017 N АС-4-16/25164@
"Обзор нарушений и недостатков, выявленных в 1 полугодии 2017 года
Федеральным казначейством"
Казначейством России подготовлен обзор нарушений и
недостатков, выявленных в 1 полугодии 2017 года при проведении
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере
<Письмо> ФНС России от 12.12.2017 N ГД-4-11/25247@
"О направлении обзора нарушений в части заполнения и представления
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ"
Во избежание ошибок при заполнении декларации 3-НДФЛ
ФНС России рекомендует использовать программные средства
<Письмо> ФНС России от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@
"О порядке применения подпункта 4.1 пункта 2 статьи 146 и пункта 3
статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации"
ФНС России разъяснила, когда арендаторы государственного
(муниципального) имущества обязаны уплатить НДС
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Федеральный закон от 20.12.2017 N 407-ФЗ
"О внесении изменения в статью 4.1 Федерального закона "О
государственной социальной помощи"
Правительство РФ уполномочено утверждать норматив
финансовых затрат в месяц на одного гражданина по обеспечению
медикаментами и лечебным питанием
Приказ ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@
"Об утверждении порядка ведения личного кабинета налогоплательщика"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49257.
Расширен перечень сведений, размещаемых налоговыми
органами в личном кабинете налогоплательщика
Письмо ФНС России от 20.12.2017 N ЕД-4-20/25867@
"О соблюдении требований законодательства Российской Федерации о
применении ККТ в период массового технического сбоя"
В случае массового технического сбоя налогоплательщики
вправе не применять ККТ
Приказ Министра обороны РФ от 24.11.2017 N 706
"Об определении Порядка заключения договора с защищаемым лицом
либо направления ему предписаний, соблюдение которых необходимо
для обеспечения его безопасности"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2017 N 49323.
Определена процедура заключения договоров между
органами военной полиции и защищаемыми лицами и направления
предписаний для соблюдения их безопасности
Приказ Министра обороны РФ от 24.11.2017 N 707
"Об определении Порядка заключения договора с потерпевшими,
свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2017 N 49325.
Установлена процедура заключения договора между органом
военной полиции и потерпевшими, свидетелями и иными
участниками уголовного судопроизводства из числа военнослужащих
<Информация> ФНС России

<О представлении уточненных налоговых деклараций>
Налоговый орган вправе, но не обязан учитывать уточненные
налоговые декларации, представленные после завершения выездной
налоговой проверки
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 12.12.2017 N 818
"Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального
статистического наблюдения N 9-АПК (мясо) "Сведения о переработке
скота и птицы и выходе мясопродуктов"
Росстатом утверждены новые указания по заполнению
статистической формы N 9-АПК (мясо), по которой подаются
сведения о переработке скота и птицы и выходе мясопродуктов,
действующие с отчета за 2018 год
<Письмо> Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237
<О направлении Методических указаний по применению федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от
31.12.2016 N 257н>
Для организаций госсектора Минфином России подготовлены
рекомендации по применению СГС "Основные средства"

государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену
сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме
электронного документа"
Определены правила информационного взаимодействия
медицинских организаций и страхователей для формирования
листка нетрудоспособности в электронном виде
<Письмо> Минздрава России от 31.10.2017 N 25-4/3113902-12421
<О реквизитах рецептурных бланков на лекарственные препараты>
Минздравом России разъяснены особенности заполнения
реквизитов рецептурных бланков на лекарственные препараты и
проставления на них штампов
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 13.11.2017 N 16-2043
"О приеме зарубежными странами на обучение и стажировку в 2018/2019
учебном году российских студентов, аспирантов и научнопедагогических работников"
В 2018/2019 учебном году российские вузы смогут направить
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников на
бесплатное обучение и стажировку в Чехию
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

"Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными организациями операций по привлечению денежных средств
по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам,
операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей,
депозитных и сберегательных сертификатов"
(утв. Банком России 02.10.2017 N 604-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2017 N 49228.
Для кредитных организаций установлен порядок отражения
на счетах бухгалтерского учета финансовых обязательств
Указание Банка России от 02.10.2017 N 4556-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014
года N 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода кредитных организаций"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49219.
Уточнен порядок определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода банков
Указание Банка России от 02.10.2017 N 4555-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017
года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49220.
Скорректирован план счетов кредитных организаций с
учетом требований МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1524
"О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации"
Водителей обязали иметь в машине
жилеты
световозвращающего материала

из

Федеральный закон от 20.12.2017 N 398-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного
движения" в части установления дополнительных требований по
обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом"
Должностным лицам органов государственного надзора в
области безопасности дорожного движения предоставлено право
доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ

Постановление Правительства РФ от 13.12.2017 N 1541
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Усовершенствована процедура проверки достоверности
определения сметной стоимости капитального ремонта объекта
капитального строительства
Проект Федерального закона N 344300-7 "О внесении изменения в статью
112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Минфином России подготовлен законопроект о списании
сумм неустоек за ненадлежащее исполнение в 2015 - 2016 годах
обязательств по госконтрактам
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 N 485
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и
ремонтных работ"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2017 N 49189.
Ростехнадзор утвердил требования к организации и порядку
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на
опасных производственных объектах

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1520
"О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за
пределы территории Российской Федерации в третьи страны"
Утверждены тарифные квоты в общем размере 4 млн. куб.
метров ежегодно в отношении отдельных видов вывозимых из РФ
лесоматериалов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567
"Об утверждении Правил информационного взаимодействия
страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных

Федеральный закон от 20.12.2017 N 408-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"
С 31 декабря 2017 года нотариусы смогут получать
информацию из Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон РТ от 19.12.2017 N 92-ЗРТ
"О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях"
(принят ГС РТ 2911.2017)
Документом определено, что ответственность в виде
предупреждения возможна за неисполнение муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления, принятых
ими в пределах их полномочий; торговлю в не установленных
для этих целей местах; нарушение порядка (схемы)
размещения нестационарных торговых объектов; нарушение
муниципальных
правил
благоустройства
территорий
поселений и городских округов, муниципальных правил
обращения с отходами; нарушение правил охраны жизни
людей на водных объектах на территории Республики
Татарстан; выход и (или) выезд на лед водных объектов при
толщине льда менее 7 сантиметров.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение Казанской городской Думы от 13.12.2017 N 6-22
"О внесении изменения в решение Казанской городской Думы "О налоге
на имущество физических лиц"
Документом установлено, что родители (усыновители,
опекуны, попечители) детей-инвалидов, за исключением
детей, находящихся на полном государственном обеспечении,
освобождены от уплаты налога на имущество физических
лиц.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: На сколько сокращать рабочий день перед нерабочим
праздничным днем сотруднику, работающему по внутреннему
совместительству на 0,5 ставки?
("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2017,
N 11)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (постатейный)
(Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)

Вопрос: О документальном подтверждении командировочных расходов
на приобретение электронного авиабилета для целей налога на прибыль.
(Письмо Минфина России от 18.12.2017 N 03-03-РЗ/84409)

"Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках"
(Артемьева Ю.А., Ермакова Е.П., Ковыршина Н.А., Русакова Е.П.)
("Инфотропик Медиа", 2017)

Вопрос: ...Нужно ли предоставить отпуск работнику вне графика по его
просьбе в связи с отпуском по беременности и родам его гражданской
жены?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Кировской
обл., 2017)

"Покупка квартиры в России: техника подбора, юридической проверки и
проведения сделки: Монография"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Саблин М.Т.) ("Проспект", 2017)

Вопрос: ...В каком периоде регистрировать в книге покупок
исправленный счет-фактуру, полученный после сдачи декларации по
НДС?
(Консультация эксперта, 2017)

"Особенности трудового договора с отдельными категориями
работников: Научно-практическое пособие"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С.)
(под ред. К.Н. Гусова) ("Проспект", 2018)


Вопрос: ...Как исчисляется земельный налог за налоговый период, в
котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного
участка в результате изменения его площади?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2017


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Облагается ли страховыми взносами ежемесячная компенсация
педагогическим работникам затрат на проезд на пассажирском
транспорте, если отсутствует документальное подтверждение?
(Консультация эксперта, 2017)
Вопрос: Об учете казенным учреждением в целях налога на прибыль
дохода в виде неустойки, компенсации при неисполнении (ненадлежащем
исполнении) обязательства по договору.
(Письмо Минфина России от 27.11.2017 N 03-03-06/3/78208)

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 201 "Порядок
применения налоговых вычетов" главы 22 "Акцизы" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 79 "Возврат сумм
излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа"
НК РФ (Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 42.8 "Особенности
уточнения местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ" Федерального закона "О кадастровой
деятельности" (О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 35 "Выселение
гражданина, право пользования жилым помещением которого
прекращено или который нарушает правила пользования жилым
помещением" ЖК РФ (В.Н. Трофимов)

Вопрос: Какой режим рабочего времени будет правильным установить,
если по соглашению с работником последний 3 дня трудится на рабочем
месте, а 2 дня на дому?
("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2017,
N 11)

УДОБНАЯ РАБОТА С ПРАКТИКОЙ ВЫСШИХ СУДОВ
Банк "Решения высших судов" в системе КонсультантПлюс разделен на два подбанка, документы которых можно изучать отдельно:
- Постановления пленумов и обзоры;
- Решения по конкретным делам.
Это сделает удобнее анализ решений высших судов - можно получить сводный список решений или выбрать нужный тип
документов и изучить только их.
Подробности можно узнать у специалиста по информационному обслуживанию.
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