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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
"Методические рекомендации по организации и проведению оценки
квалификации государственных гражданских служащих в сфере
проектной деятельности"
(утв. Минтрудом России)
Минтрудом
России
рекомендован
порядок
оценки
квалификации
госслужащих,
участвующих
в
проектной
деятельности Правительства РФ
Федеральный закон от 19.02.2018 N 26-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
На МФЦ возложена функция по осуществлению приема денежных
средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Проект Федерального закона N 391551-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Депутаты предлагают продлить на два года срок "дачной
амнистии"
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 310-ЭС17-13555 по
делу N А14-3727/2016
Для правильного определения начала течения срока исковой
давности необходимо, в том числе, определить, какое именно право
обращающегося за судебной защитой лица нарушено в том или ином
случае
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 N 168
"О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной
службе"
Уточнены полномочия ФАС России в области регулирования
тарифов на электроэнергию

Проект Федерального закона "О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в целях совершенствования регулирования
вопросов квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов)"
Трудовым
инспекциям
предлагается
предоставить
полномочия
по
осуществлению
надзора
за
соблюдением
работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для
инвалидов

Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 N 162
"Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в
области обеспечения безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации"
Установлен порядок проведения плановых и внеплановых
проверок значимых объектов критической информационной
инфраструктуры РФ

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
регулирования вопросов квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов"
С работодателей, не трудоустраивающих инвалидов,
предлагается взимать компенсационную выплату в фонд содействия
трудоустройству инвалидов

Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 N 172
"О внесении изменений в Положение о федеральном государственном
надзоре в области безопасности дорожного движения"
Определена периодичность проведения плановых проверок
субъектов федерального государственного надзора в области
безопасности дорожного движения в зависимости от категории риска

Проект Федерального закона "О внесении изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (в целях
совершенствования регулирования вопросов квотирования рабочих мест
для приема на работу инвалидов)"
Минтруд России предлагает увеличить административный
штраф
за
неисполнение
работодателем
обязанности
по
трудоустройству инвалидов

Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2018 N 260-р
<Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов на основании комплексного
запроса>
Установлен
перечень
государственных
услуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов на основании
комплексного запроса заявителя в МФЦ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Минфин России предлагает усилить административную
ответственность за нарушения порядка применения ККТ

Постановление Правительства РФ от 09.02.2018 N 134
"О внесении изменений в приложение к Положению о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
Уточнены основания для снижения либо повышения
присвоенной категории риска деятельности юрлица или ИП
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 02.02.2018 N 53н
"О внесении изменения в пункт 1 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. N 850н
"О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных
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организациях граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2018 N 50059.
Проиндексирована стоимость одного дня пребывания в
санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, в 2018 году
Приказ Минтруда России от 29.01.2018 N 37н
"О внесении изменений в Правила обращения за федеральной социальной
доплатой к пенсии, ее установления и выплаты, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7
апреля 2017 г. N 339н"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2018 N 50065.
Правила установления федеральной социальной доплаты к
пенсии приведены в соответствие с действующим законодательством
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении
коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий"
Минтруд России предлагает с 1 апреля 2018 года
проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9 процента

ФНС России подготовлен проект с новыми формами
документов, применяемыми в работе с налогоплательщиками
Информация ФНС России
<О сроках подачи заявлений о льготах по налогам на имущество>
Заявление физлица о льготах по имущественным налогам за
2017 год следует направить в налоговый орган до 1 мая 2018 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтранса России от 30.01.2018 N 35
"О внесении изменений в приказы Министерства транспорта Российской
Федерации от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и
видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства" и от 21 августа 2013 г. N 273
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств
тахографами"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2018 N 50061.
Минтрансом России уточнены требования к оснащению
автобусов и грузовиков тахографами

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральный закон от 19.02.2018 N 33-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Подписан Федеральный закон о проведении в период с 1
марта 2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа добровольного
декларирования "амнистии капиталов"
Федеральный закон от 19.02.2018 N 34-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"
Освобождены
от
налогообложения
доходы,
задекларированные в рамках второго этапа "амнистии капитала"
Приказ ФНС России от 13.02.2018 N ММВ-7-17/93@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.09.2005 N САЭ-301/444@ "Об утверждении Регламента организации работы с
налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами"
Из регламента работы с налогоплательщиками исключен
порядок сверки расчетов при переходе в другую налоговую
инспекцию
Приказ ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-6/98@
"Об утверждении рекомендуемых форматов представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых
организаций в электронной форме"
ФНС рекомендованы форматы представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности НФО в электронной форме
Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2018 N 302-КГ17-16602 по
делу N А33-17038/2015
Верховный Суд РФ отменил решение налоговой инспекции о
доначислении НДС по сделке, признанной недействительной
<Письмо> ФНС России от 15.02.2018 N ГД-4-11/2924@
"О порядке применения имущественного налогового вычета по налогу на
доходы физических лиц"
При строительстве либо приобретении жилого строения в
предоставлении имущественного налогового вычета могут отказать
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении форм документов,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и
используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах,
оснований и порядка продления срока проведения выездной налоговой
проверки, требований к документам, представляемым в налоговый орган
на бумажном носителе, порядка взаимодействия налоговых органов по
выполнению поручений об истребовании документов, требований к
составлению акта налоговой проверки, требований к составлению акта об
обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых
правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о
выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей
101 Налогового кодекса Российской Федерации)"
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<Письмо> Росприроднадзора от 19.02.2018 N АА-10-01-32/3082
"О рассмотрении обращения"
Росприроднадзор напоминает, что при сдаче отчетности за
2017 год следует руководствоваться нормативами утилизации,
установленными Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 N
2491-р
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра"
Минстроем России предложен порядок принятия решения о
согласовании места размещения ТКО, а также порядок создания и
ведения реестра мест накопления ТКО
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997
г. N 155"
Минстрой России предлагает исключить твердые отходы из
сферы действия правил вывоза бытовых отходов
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Минобрнауки России от 24.01.2018 N 05-155
"О направлении информации"
Общероссийский
классификатор
специальностей
по
образованию не является нормативным правовым актом, который
подлежит использованию в системе образования
<Письмо> Минобрнауки России от 15.02.2018 N ВП-380/02
"О предоставлении статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения N СПО-2 и N ВПО-2 за 2017 год"
Минобрнауки
России
напоминает
образовательным
организациям о необходимости до 20 апреля 2018 года предоставить
статистические данные по формам ВПО-2 и СПО-2 за 2017 год
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Проект Приказа Минздрава России
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н
"Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности"
Минздравом
России
предложена процедура выдачи
"больничного" в форме электронного документа
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (в части защиты
авторских и (или) смежных прав в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет")"
Минкультуры России предлагает наделить правообладателей
правом направлять в Роскомнадзор требование об ограничении
доступа к сайту, если его владелец или провайдер хостинга не
приняли внесудебные меры по прекращению нарушения авторских
прав

Приказ Министра обороны РФ от 29.01.2018 N 35
"Об утверждении Порядка проведения аттестации для присвоения
воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2018 N 50078.
Определена
процедура
проведения
аттестации
для
присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе
Вооруженных Сил РФ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон от 19.02.2018 N 35-ФЗ
"О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации"
Предусмотрена возможность освобождения от уголовной
ответственности по отдельным экономическим преступлениям,
совершенным до 1 января 2018 года
ПРАВОСУДИЕ
Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 25.01.2018 N 8-КЭ
"О праве действующих судей и судей в отставке входить в состав совета
многоквартирного дома и являться председателем такого совета"
Участие судьи, в том числе в отставке, в работе совета
многоквартирного дома требует предельной осмотрительности с
точки зрения соответствия его действий Кодексу судейской этики
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление КМ РТ от 13.02.2018 N 81
"Об установлении премий Кабинета Министров Республики Татарстан за
спасение людей в экстремальных ситуациях"
Положением, утвержденным документом, установлено,
что премии Кабинета Министров Республики Татарстан за
спасение людей в экстремальных ситуациях присуждаются
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и
лицам без гражданства, лично спасшим людей, находящихся в
смертельной опасности на пожаре, тонущих, терпящих
бедствие при авариях на воде, при возникновении дорожнотранспортных происшествий, а также при воздействии
опасных источников природных, техногенных и биологосоциальных чрезвычайных ситуаций.
Решение Казанской городской Думы от 24.01.2018 N 8-23
"О внесении изменения в решение Казанской городской Думы "О
Муниципальном казенном учреждении "Комитет по транспорту
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
К полномочиям Муниципального казенного учреждения
"Комитет
по
транспорту
Исполнительного
комитета
муниципального образования города Казани" отнесены
организация проектирования, реконструкции, капитального
ремонта, установка, ремонт и содержание дорожных знаков на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Указ Президента РТ от 20.02.2018 N УП-187
"О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан "О
перечне должностных лиц, входящих в состав Кабинета Министров
Республики Татарстан - Правительства Республики Татарстан"
Увеличено количество заместителей Премьер-министра
Республики Татарстан с восьми до девяти, в том числе один
первый
заместитель
Премьер-министра
Республики
Татарстан, два заместителя Премьер-министра Республики
Татарстан.
Постановление КМ РТ от 15.02.2018 N 89
"О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.08.2007 N 388 "Вопросы Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан"
Увеличена
предельная
численность
аппарата
работников Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан с 203 до 208 единиц с месячным
фондом оплаты труда по должностным окладам 1076,4 тыс.
рублей.

"О внесении изменений в Порядок и условия осуществления
ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера
медицинским, фармацевтическим работникам и педагогическим
работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Татарстан, непосредственно участвующим в
оказании противотуберкулезной помощи населению, утвержденный
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
06.02.2013 N 77 "О дополнительных денежных выплатах
стимулирующего характера работникам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения, участвующим в оказании
противотуберкулезной помощи"
Установлены
ежемесячные
денежные
выплаты
медицинским,
фармацевтическим
работникам
и
педагогическим работникам государственных туберкулезных
(противотуберкулезных)
учреждений
здравоохранения
(диспансеров,
больниц,
санаториев),
туберкулезных
(противотуберкулезных)
структурных
подразделений,
отделов, отделений, палат, кабинетов других медицинских
организаций государственной системы здравоохранения в
следующих размерах: заместителям руководителей по
педагогической
работе
10
000,0
рубля,
старшим
воспитателям - 5 000,0 рубля.
ПРАВОСУДИЕ
Постановление КМ РТ от 19.02.2018 N 96
"О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 12.11.2007 N 626 "Об утверждении структуры и
штатного расписания аппаратов мировых судей Республики Татарстан"
Увеличен
месячный
фонд
оплаты
труда
по
должностным окладам, тарифным ставкам работников
аппаратов мировых судей с 3 012 067,0 рубля до 3 020 358,0
рубля.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Об НДФЛ при оказании физлицами, не являющимися ИП, услуг
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.
(Письмо Минфина России от 13.02.2018 N 03-11-11/8501)
Вопрос: ...Вправе ли индивидуальный предприниматель на УСН
представлять единую (упрощенную) налоговую декларацию, если в
налоговом периоде он не осуществлял деятельности, при этом страховые
взносы уплачены наличными?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2018)
Вопрос: ...Возможно ли учесть в расходах для целей исчисления налога
на прибыль выплаты премий уволенным работникам, если премирование
предусмотрено в положении о премировании?
(Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам, 2018)
Вопрос: ...Вправе ли гражданка Германии, постоянно проживающая и
работающая на территории России, получить единовременное пособие
при рождении ребенка в Германии, имеющего немецкое гражданство?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Об НДФЛ и налоге на прибыль при возмещении организацией
расходов работнику по переезду на работу в другую местность и расходов
по найму жилого помещения.
(Письмо Минфина России от 13.02.2018 N 03-04-06/8731)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: Об НДФЛ при выплате вознаграждений работникам ФЦИ при
ЦИК России за выполнение работ, связанных с подготовкой и
проведением выборов Президента РФ.
(Письмо ФНС России от 02.02.2018 N ГД-18-11/85@)
Вопрос: Об отражении в бухучете ФКУ вложений в строительство
подземного пешеходного перехода.
(Письмо Минфина России от 30.01.2018 N 02-06-10/5143)
Вопрос: Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете ФКУ
вложений в строительство подземного пешеходного перехода.
(Письмо Минфина России от 29.01.2018 N 02-06-10/4823)

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 13.02.2018 N 83
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Вопрос: ...ФКУ обратилось в суд с заявлением об обязании ОМСУ
принять в муниципальную собственность общежитие личного состава,
принадлежащее ФКУ на праве оперативного управления. ФКУ относится
к ФСИН России, и ФСИН России выразила согласие на передачу
общежития. Правомерна ли позиция ФКУ?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2018)
Вопрос: ...Вправе ли индивидуальный предприниматель на УСН
представлять единую (упрощенную) налоговую декларацию, если в
налоговом периоде он не осуществлял деятельности, при этом страховые
взносы уплачены наличными?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2018)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Взыскание долгов: от профилактики до принуждения"
(4-е издание, исправленное и дополненное)
(Саблин М.Т.) ("Статут", 2017)
"Особенности правового регулирования труда авиационного персонала
гражданской авиации стран Евразийского экономического союза:
Научно-практическое пособие"
(Морозов П.Е., Чанышев А.С., Саломатин И.Н.)
("Проспект", 2017)
"Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному
закону "О персональных данных"
(Савельев А.И.) ("Статут", 2017)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 15.27 "Неисполнение
требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" КоАП РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 67 "Временные
ограничения на выезд должника из Российской Федерации"
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве"
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 40 "Обременение
заложенного имущества правами других лиц" Федерального закона "Об
ипотеке (залоге недвижимости)"
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 30.1 "Особенности
приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой
энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего
водоснабжения и отдельных объектов таких систем" Федерального закона
"О приватизации государственного и муниципального имущества"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

"Седьмой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 ноября
2016 г.): Сборник научных статей"
(отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова) ("Статут", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 23 "Продажа
государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения" Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

НОВАЯ СПРАВКА: РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СУБЪЕКТАХ РФ
Размер минимальной заработной платы в субъектах РФ может отличаться от федерального МРОТ (но он не может быть ниже 9 489 руб.).
Уточнить цифру для конкретного региона поможет новый справочный материал в системе КонсультантПлюс "Размеры минимальной
заработной платы в субъектах Российской Федерации".
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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