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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 532
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2018 N 50323.
Регламентирован порядок осуществления Ространснадзором
лицензионного контроля деятельности по перевозкам пассажиров
железнодорожным транспортом
Проект Федерального закона N 416226-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части усиления
административной ответственности за повторное самовольное
подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических
ресурсов)"
Правительство РФ предлагает установить административную
ответственность за повторное самовольное подключение к
энергосетям
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию" (утв. Президентом РФ 16.03.2018)
Президент
РФ
поручил
рассмотреть
вопрос
о
декриминализации отдельных деяний в сфере предпринимательской
деятельности,
с
последующей
их
переквалификацией
в
административные правонарушения
Постановление Правительства РФ от 15.03.2018 N 259
"О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по
кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018
году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского
изготовления"
Кредиты
физическим
лицам
на
приобретение
у
производителей деревянных домов заводского изготовления будут
предоставляться со скидкой 5 процентов
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании
утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2006 г. N 531 в связи с принятием Федерального закона от
29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Акты Правительства РФ предлагается привести в
соответствие с Федеральным законом "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд"
Приказ Роструда от 16.03.2018 N 141
"О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Федеральной
службы по труду и занятости от 30 декабря 2016 года N 538 "Об

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых федеральной
службой по труду и занятости"
С 20 мая 2018 года Рострудом будут проводиться проверки
соблюдения Правил по охране труда в организациях связи
Проект Федерального закона N 262269-7
"О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(текст к третьему чтению)
Законопроект о фиксации состояния опьянения водителя при
наличии абсолютного этилового спирта в крови подготовлен к
третьему чтению
Проект Постановления Правительства РФ
"Об установлении требований к эксплуатации, порядку формирования,
хранения и использования информации, содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга и фиксации действий,
бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой
информационной системе, на электронной площадке"
Разработан
проект
требований
к
государственной
информационной системе мониторинга в сфере госзакупок
Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении Требований
к проведению идентификации гражданина Российской Федерации
государственными органами и иными организациями, осуществляющими
размещение в электронной форме в Единой системе идентификации и
аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина
Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений,
предусмотренных федеральными законами, а также размещающими
сведения в единой информационной системе персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
гражданина Российской Федерации"
Минкомсвязи России предложены требования к проведению
идентификации граждан в целях размещения информации в Единой
системе идентификации и аутентификации
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ от 17.03.2018 N 295
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927"
Правительством РФ актуализированы требования к отчету
опекуна и попечителя
<Информация> Росреестра
"При регистрации прав не требуется выписка из ЕГРН"
Для проведения регистрации прав на недвижимость не
требуется предоставлять выписку из Единого государственного
реестра недвижимости
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации"
Минфином России предложены особенности страхования
денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для
расчетов по договору участия в долевом строительстве
ЖИЛИЩЕ
Проект Федерального закона N 207460-7 "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации" (текст ко второму чтению)
21 марта 2018 года во втором чтении могут быть рассмотрены
поправки в Жилищный кодекс РФ о переходе к "прямым"
договорам ресурсоснабжения
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении типовых контрактов
на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам
охраны труда и проведению специальной оценки условий труда"
Минтрудом
России
разработаны
проекты
типовых
контрактов на оказание услуг по проведению спецоценки условий
труда и услуг по обучению работников и работодателей вопросам
охраны труда
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.2018 N 11-П
"По делу о проверке конституционности положения части четвертой
статьи 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" в связи с жалобой гражданки В.Н. Фоминой"
Конституционный
Суд
РФ
потребовал
устранить
неопределенность в отношении ежемесячной денежной компенсации
на приобретение продовольственных товаров членам семей умерших
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, если при жизни
кормильцев эта выплата им не предоставлялась
Приказ ФСС РФ от 25.12.2017 N 631
"Об утверждении формы квитанции о приеме местной администрацией от
страхователей - физических лиц денежных средств в счет уплаты
страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, администрируемых территориальными органами Фонда
социального страхования Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2018 N 50343.
ФСС РФ утвердил форму квитанции, выдаваемой местными
администрациями при приеме денежных средств у физических лиц в
счет оплаты страховых взносов, пеней и штрафов по обязательному
страхованию от профзаболеваний
Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 N 302
"Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г.
социальных пенсий"
С 1 апреля 2018 года социальные пенсии проиндексируют на
2,9 процента
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/4786@
"О рекомендациях по отдельным вопросам заполнения форм налоговой
отчетности по налогу на имущество организаций"
ФНС России разъяснила порядок отражения показателей в
декларации (расчете) по налогу на имущество организаций
Проект Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции от
07.02.2018)
Подготовлена
очередная
редакция
проекта
нового
Бюджетного кодекса РФ
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2018 N 305-КГ17-15790 по
делу N А40-171348/2016
Верховный Суд РФ отменил судебные акты и направил на
новое рассмотрение дело об оспаривании решения налогового органа
в части отказа в признании для целей налогообложения затрат на
"золотые парашюты"
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской
Федерации по вопросам маркировки акцизными марками алкогольной и
табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию"
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Минфин России предлагает увеличить цену акцизных марок
для маркировки алкогольной и табачной продукции
<Письмо> ФНС России от 15.03.2018 N ГД-4-11/4864@
<По вопросу о начислении страховых взносов и выплат, производимых в
пользу физических лиц за счет средств гранта>
Выплаты работнику, осуществляемые за счет средств гранта,
облагаются страховыми взносами
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении Порядка списания
налоговыми органами недоимки по страховым взносам и задолженности
по соответствующим пеням и штрафам, переданных им органами
Пенсионного фонда Российской Федерации и органами Фонда
социального страхования Российской Федерации, образовавшихся на 1
января 2017 года, а также сумм страховых взносов, пеней и штрафов,
доначисленных органами Пенсионного фонда Российской Федерации,
органами Фонда социального страхования Российской Федерации,
подлежащих уплате по результатам контрольных мероприятий,
проведенных за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 года, в связи с истечением установленного срока их взыскания в
период с 1 января 2017 года до даты подписания акта приема-передачи"
ФНС России предложен порядок списания задолженности по
страховым взносам, переданной из ПФР, решения по которым будут
приниматься на заседаниях специальных комиссий
Письмо Минфина России от 12.03.2018 N 03-01-15/15016
ККТ необходимо применять также в случае оплаты со счета
мобильного телефона услуг, предоставляемых в социальных сетях
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ ФАС России от 29.01.2018 N 104/18
"О внесении изменений в Единую систему классификации и раздельного
учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций, утвержденную приказом ФСТ
России от 12.04.2013 N 91"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50356.
Уточнены требования к утверждению плана счетов
бухгалтерского учета для целей ведения раздельного учета затрат
организациями в сфере теплоснабжения
Приказ Минфина России от 07.03.2018 N 42н
"О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н"
Изменена периодичность представления некоторых форм
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений
Указание Банка России от 15.02.2018 N 4722-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 12.03.2018 N 50299.
В План счетов кредитных организаций и порядок его
применения внесены изменения
<Информация> Банка России
"Условия и форматы представления страховщиками годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора
за 2017 год в форме электронного документа"
В личном кабинете субъектов страхового дела реализована
возможность представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и отчетности в порядке надзора за 2017 год
<Письмо> Минфина России N 02-06-07/16938, Казначейства России N 0704-05/02-4382 от 19.03.2018
"О составлении и представлении квартальной бюджетной отчетности,
квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами
средств федерального бюджета в 2018 году"
Минфином России даны рекомендации по формированию
учреждениями квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности в
2018 году
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтранса России от 29.01.2018 N 32
"О внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о подготовке
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и

утверждения курсов такой подготовки, утвержденный приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N
202"
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2018 N 50333.
Актуализированы правила выдачи свидетельств о подготовке
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы
Постановление Правительства РФ от 19.03.2018 N 300
"О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых
уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного
сбора"
Правительством
РФ
установлены
новые
размеры
коэффициентов, применяемых при расчете суммы утилизационного
сбора в отношении транспортных средств (шасси) и прицепов к ним
Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 N 308
"О внесении изменений в Правила государственной регистрации
основного технологического оборудования для производства этилового
спирта"
В случае отсутствия правоустанавливающих документов на
оборудование для производства этилового спирта, для его
госрегистрации
могут
быть
представлены
документы,
подтверждающие принятие оборудования к бухучету
Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 N 310
"Об утверждении требований к аудиторской организации,
осуществляющей проверку соблюдения акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства" нормативов, указанных в части 11.4 статьи 25.1
Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", и порядку ее отбора, а
также Правил проведения аудиторской организацией такой проверки"
Проверять соблюдение Корпорацией развития малого и
среднего предпринимательства обязательных нормативов будет
аудиторская
организация,
соответствующая
установленным
требованиям
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Постановления Правительства РФ
"О централизованных закупках офисного программного обеспечения,
программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также
программного обеспечения в сфере информационной безопасности"
Полномочия по осуществлению централизованных закупок
программного обеспечения для госорганов предлагается возложить
на Минкомсвязи России (офисное ПО и ПО в сфере информационной
безопасности) и на Казначейство России (ПО для ведения
бюджетного учета)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 01.03.2018 N
АПЛ17-548
<О частичном изменении Решения Верховного Суда РФ от 21.11.2017 N
АКПИ17-732, которым отказано в удовлетворении заявления о признании
недействующей сноски 2 к Перечню показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утв.
Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 998н>
Верховный Суд РФ подтвердил, что технические средства
реабилитации должны подбираться инвалиду в том числе и в целях
восстановления либо формирования нарушенных функций
жизнедеятельности
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минкультуры России от 17.01.2018 N 30
"Об утверждении требований к реестру электронных путевок
туроператора"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50365.
Минкультуры
России
утвержден
порядок
туроператорами реестра электронных путевок

ведения

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Проект Приказа ФАС России "О внесении изменений в Методические
указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС
России от 21.11.2016 N 1638/16"
ФАС России предложены уточненные правила установления
тарифов в области обращения с ТКО

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2017 N 413
"Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих
обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении
иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм
решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного
гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него
решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50376.
Определен порядок принятия Росфинмониторингом решения
о неразрешении въезда в Россию иностранному гражданину или лицу
без гражданства
ПРАВОСУДИЕ
Проект Федерального закона N 421600-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур"
Предложенный Верховным Судом РФ законопроект об
установлении
конкретных
примирительных
процедур
при
осуществлении судопроизводства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах внесен в Госдуму
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Закон РТ от 19.03.2018 N 14-ЗРТ
"О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об
административных правонарушениях и статью 1 Закона Республики
Татарстан "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Татарстан государственными
полномочиями Республики Татарстан по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях"
(принят ГС РТ 20.02.2018)
Введена ответственность за размещение транспортных
средств на озелененных территориях в границах населенных
пунктов (включая газоны, цветники и иные территории,
занятые травянистыми растениями), детских и спортивных
площадках, площадках для выгула животных, а также на
хозяйственных площадках, расположенных на придомовой
территории (далее - административное правонарушение), - в
виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей. Не распространяются на действия юридических лиц и
граждан, направленные на предотвращение противоправных
деяний.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закон РТ от 22.03.2018 N 15-ЗРТ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Татарстан"
(принят ГС РТ 22.03.2018)
Изменен размер ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной службы.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия государственной службы установлена по высшим
должностям государственной службы в размере 12 процентов
должностного
оклада;
по
главным
должностям
государственной службы - в размере девяти процентов
должностного
оклада;
по
ведущим
должностям
государственной службы - в размере семи процентов
должностного
оклада;
по
старшим
должностям
государственной службы - в размере пяти процентов
должностного
оклада;
по
младшим
должностям
государственной службы - в размере трех процентов
должностного оклада.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Вопрос: Об отражении в декларации по форме 4-НДФЛ кода по ОКТМО.
(Письмо ФНС России от 20.03.2018 N ГД-3-11/1720@)
Вопрос: О возможности повторного получения имущественного вычета
по НДФЛ, если вычет ранее получен в отношении жилья, приобретенного
до 01.01.2014.
(Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 03-04-05/15871)
Вопрос: О перерасчете налоговой базы по налогу на прибыль в связи с
изменением цены ранее реализованных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).
(Письмо Минфина России от 15.03.2018 N 03-03-06/1/15848)
Вопрос: О применении ККТ при осуществлении деятельности по приему
платежей физлиц в счет третьих лиц за реализованные товары (работы,
услуги).
(Письмо Минфина России от 14.03.2018 N 03-01-15/15693)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: О мерах по защите интересов федерального бюджетного
учреждения и возмещению имущественного вреда, причиненного в
результате совершения преступлений.
(Письмо Минфина России от 02.03.2018 N 02-09-09/13387)
Вопрос: О применении новых подстатей в КОСГУ.
(Письмо Минфина России от 27.02.2018 N 02-05-11/12228)
Вопрос:...Является ли нарушением законодательства указание на сайте
государственной образовательной организации только наименования
образовательного стандарта, на основании которого ведется обучение, и
реквизитов Приказа Минобрнауки России, которым он утвержден и
введен в действие?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Работник бюджетного учреждения в январе 2018 г. представил
работодателю уведомление о подтверждении его права в 2018 г. на
имущественный вычет по НДФЛ и заявление о предоставлении вычета. В
феврале 2018 г. он уволился. В марте 2018 г. ему выплатили премию по
итогам работы за 2017 г. Вправе ли учреждение в отношении суммы
премии предоставить бывшему работнику имущественный вычет?
(Консультация эксперта, 2018)



КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Книжная отрасль в России: традиции и пути развития"
(Бычков А.И.) ("Инфотропик Медиа", 2017)
"Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных:
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции"
(под ред. С.С. Безрукова, К.А. Волкова) ("Юрист", 2017)
"Дефекты, ошибки и неурядицы: правовое регулирование"
(Бычков А.И.) ("Инфотропик Медиа", 2017)
"Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: Учебнометодическое пособие"
(отв. ред. С.А. Карелина) ("Юстицинформ", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 739 "Права заказчика в
случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по
договору бытового подряда" ГК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 794 "Ответственность
перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств" ГК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 5 "Правила
обязательного страхования" Федерального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 346.53 "Налоговый
учет" главы 26.5 "Патентная система налогообложения" НК РФ
(ООО "Журнал "Налоги и финансовое право")

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ: ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
В систему КонсультантПлюс включены новые готовые решения о контролируемых сделках. В них вы найдете рекомендации, примеры,
образцы заполнения документов. Материалы регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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