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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н
"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. N 530н "О
требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний),
иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51918
Расширен перечень сведений, связанных с противодействием
коррупции, размещаемых на сайтах федеральных органов власти
Приказ Минтруда России от 01.08.2018 N 512н
"Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра
общей площади жилого помещения на 2019 год, применяемой для
расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого
помещения федеральным государственным гражданским служащим,
назначенным в порядке ротации на должность федеральной
государственной гражданской службы в федеральный государственный
орган, расположенный в другой местности в пределах Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51919.
На 2019 год снижена предельная стоимость найма 1 кв. м
жилья для госслужащих по большинству субъектов РФ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные статьи Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Минфин России предлагает смягчить административную
ответственность и выносить предупреждение физическим лицам,
впервые совершившим административное нарушение в сфере
валютного законодательства РФ
Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 N 947
"О внесении изменений в пункт 8 методики определения общего объема
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию
переданного для осуществления органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными"

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
Уточнен порядок расчет размера субвенций регионам на
реализацию переданного полномочия РФ по осуществлению
социальных выплат гражданам
Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 N 952
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Актуализирован порядок внесения изменений в план-график
закупок товаров, работ и услуг для госнужд
Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 N 953
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317"
С 1 января 2019 года при проведении мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления
будут учитываться результаты проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования и социального обслуживания
Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 N 967
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Положения о федеральном государственном надзоре в области
защиты прав потребителей и о федеральном государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре дополнены указанием на
возможность проведения контрольных закупок
Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2018 N 283
"Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на
проведение административного обследования объектов земельных
отношений при проведении Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и оформления результатов таких обследований"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2018 N 51941.
Определены
правила
оформления
задания
административное обследование объекта земельных отношений

на

Приказ Минтруда России от 03.08.2018 N 518н
"Об утверждении федерального государственного стандарта
государственной услуги по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51969.
Установлены требования к порядку предоставления
государственной услуги по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов
Приказ Росздравнадзора от 17.08.2018 N 5444
"О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденный
приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2017 года N 4043"
Актуализирован перечень правовых актов (их отдельных
частей), содержащих положения, соблюдение которых проверяется
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при проведении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
<Письмо> Казначейства России от 20.08.2018 N 07-04-05/11-17588
"О выдаче сертификатов для ЕИС"
Казначейство России информирует о необходимости
обеспечения с 1 января 2019 года участников контрактной системы в
сфере закупок сертификатами и средствами электронных подписей
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018 N 304-ЭС18-3461 по
делу N А02-524/2016
Лишение
финансового
управляющего
возможности
обжалования частного определения арбитражного суда ограничивает
его право на судебную защиту
ЖИЛИЩЕ
Приказ Минэкономразвития России от 23.06.2018 N 333
"О внесении изменений в перечень показателей мониторинга
использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 6 декабря 2017 г.
N 654"
Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2018 N 51947.
Уточнены
показатели
мониторинга
использования
жилищного фонда и обеспечения его сохранности
<Письмо> Минстроя России от 16.08.2018 N 35116-ВЯ/09
<О внесении изменений в ГрК РФ по вопросам строительства и
реконструкции объектов ИЖС и садовых домов>
Минстроем России даны рекомендации, касающиеся
направления уведомлений о строительстве объектов ИЖС и садовых
домов застройщиками и органами, выдающими разрешения на
строительство
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Решение Верховного Суда РФ от 16.07.2018 N ВКАПИ18-20
<О признании недействующим письма МВД РФ от 26.04.2007 N 1/3315,
Минобороны РФ от 02.05.2007 N 180/4/1-483, ПФ РФ от 02.05.2007 N ГБ25-26/4730 "О форме справки, выдаваемой гражданам, имеющим право на
одновременное получение двух пенсий, предусмотренных Законом РФ от
12.02.1993 N 4468-1">
Верховный Суд РФ признал недействующей форму справки,
выдаваемой гражданам, имеющим право на одновременное
получение двух пенсий, поскольку нормативные акты не могут
издаваться в виде писем
<Письмо> Минтруда России от 07.03.2018 N 12-1/10/П-1584
<О направлении ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы,
возникающие в ходе реализации Федерального закона от 28.12.2017 N
418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей">
Минтруд
России
разъяснил
некоторые
вопросы,
возникающие в связи с назначением и выплатой "детских пособий"
<Письмо> ПФ РФ от 06.07.2018 N АИ-16-17/13298
"О Единой государственной информационной системе социального
обеспечения"
ПФР даны разъяснения о передаче сведений о получателях
мер
социальной
защиты
в
Единую
государственную
информационную систему социального обеспечения
Информация ПФ РФ
"Об особенностях оформления заявления о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимых
документов для граждан, постоянно проживающих за пределами
территории Российской Федерации"
ПФР сообщил о требованиях к документам для получения
"материнского" сертификата лицами, проживающими за пределами
РФ
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@
"О представлении разъяснений"
ФНС России разъяснила, в каких случаях возникает
обязанность применения ККТ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004
г. N 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных
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товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10 процентов"
Правительством РФ планируется скорректировать перечни
кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей,
облагаемых НДС по ставке 10 процентов при ввозе в РФ
Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к
приказу Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-721/271@"
Налоговую декларацию по налогу на имущество организаций
планируется обновить
Постановление Правительства РФ от 08.08.2018 N 926
"О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из
федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров"
Правительство
РФ
окажет
поддержку
российским
туроператорам, реализующим туристические маршруты по РФ
"Методические рекомендации по направлению денежных средств на
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения"
Минфин России разъяснил, на что следует потратить
денежные средства от уплаты штрафов, поступающие в дорожные
фонды
Письмо ФНС России от 21.08.2018 N ПА-4-21/15252@
"О Перечне легковых автомобилей"
При исчислении транспортного налога за 2015 и 2016 гг. в
отношении Range Rover Evoque повышающий коэффициент не
применяется
Письмо ФНС России от 21.08.2018 N ПА-4-21/16035@
<О льготах для пенсионеров по налогу на имущество физических лиц>
Получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца
вправе использовать льготу по налогу на имущество физлиц
Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 N 970
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Уточнен порядок финансового обеспечения расходных
обязательств, связанных с выплатой денежных компенсаций лицам,
подвергшимся политическим репрессиям
<Информация> ФСС РФ
<Об определении параметров отбора заявок кредитных организаций на
заключение договоров банковского депозита>
ФСС РФ обновлены условия размещения средств на
банковские депозиты в кредитных организациях
ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Информационное сообщение Банка России
"О визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления
третьим лицам"
Банк России разъяснил порядок раскрытия информации о
расчете собственных средств в сети Интернет управляющими
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и НПФ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
<Письмо> Минфина России от 10.08.2018 N 02-05-11/56735
<О изменениях и особенностях применения классификации расходов
бюджетов с 2019 года>
Минфин России подготовил информацию о переходе с 2019
года на новую классификацию расходов бюджетов
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России от 12.12.2017 N 1648/пр
"Об утверждении СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги
колеи 1520 мм"
С 13 июня 2018 года действует новый свод правил
проектирования и строительства железных дорог колеи 1520 мм
<Письмо> Минстроя России от 27.06.2018 N 27346-ХМ/02
<О строительных услугах представителей микробизнеса, а также малого
и среднего бизнеса>
Минстрой России напоминает, что с 18 июня 2017 года работы
по договорам субподряда могут выполняться индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися
членами саморегулируемых организаций
Проект Приказа Минфина России

"Об утверждении требований к складским помещениям и технических
условий в области хранения при осуществлении деятельности по
производству и обороту (за исключением розничной продажи)
алкогольной продукции (за исключением пива, напитков,
изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи),
расфасованной в потребительскую тару (упаковку), и спиртосодержащей
продукции (за исключением спиртосодержащих лекарственных средств и
медицинских изделий), расфасованной в потребительскую тару
(упаковку)"
Минфином России представлен доработанный проект
требований к условиям хранения алкогольной продукции,
расфасованной в тару
Приказ Минтранса России от 29.06.2018 N 252
"О внесении изменений в формы бланков российских разовых
разрешений и специального разового разрешения, утвержденных
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября
2015 г. N 302 "О реализации положений пункта 3 статьи 2 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ и постановления Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 89"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2018 N 51942.
С 1 января 2019 года разовые разрешения и специальные
разовые
разрешения
на
осуществление
международной
автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего
государства иностранным перевозчикам будут выдаваться по новой
форме
Приказ Минтранса России от 24.07.2018 N 269
"О внесении изменений в Порядок выдачи специальных разрешений на
проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных
транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на
ось или группу осей которых превышают более чем на два процента
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку
на ось или группу осей транспортного средства, осуществляющих
международные автомобильные перевозки грузов, в том числе по
постоянным маршрутам, утвержденный приказом Минтранса России от
21 сентября 2016 г. N 272"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2018 N 51936.
Предусмотрена
возможность
получения
специальных
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
транспортного средства в электронном виде
Приказ Минэнерго России от 30.07.2018 N 608
"О внесении изменения в Порядок заключения и существенные условия
договора, регулирующего условия установки, замены и (или)
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов,
утвержденный приказом Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. N 149"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51971.
Правила заключения договоров, регулирующих условия
установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета
энергоресурсов, приведены в соответствие с действующим
законодательством
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Решение Верховного Суда РФ от 12.07.2018 N АКПИ18-473
<О признании частично недействующей номенклатуры медицинских
услуг, утв. Приказом Минздрава России от 13.10.2017 N 804н>
Верховный Суд РФ признал недействующей номенклатуру
медицинских услуг в части включения в нее услуг по обслуживанию
и ремонту слуховых аппаратов
Постановление Правительства РФ от 15.08.2018 N 941
"О внесении изменений в Правила медицинского освидетельствования
несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания,
препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа"
Установлен срок действия результатов консультаций врачейспециалистов и исследований, а также флюорографии легких,
учитываемых при проведении медицинского освидетельствования
несовершеннолетнего
Приказ Минздрава России от 30.03.2018 N 139н
"О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51917.
Уточнен ряд вопросов, связанных с оснащением поликлиник,
врачебных
амбулаторий,
фельдшерско-акушерских
пунктов
техникой и персоналом

Приказ Росархива от 11.04.2018 N 44
"Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в
государственных организациях"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2018 N 51922.
Росархивом
утверждена
примерная
инструкция
делопроизводству в государственных организациях

по

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548
"Об утверждении требований к обеспечению надежности
электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила
предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима
электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2018 N 51938.
Установлен комплекс мер по предотвращению развития и
ликвидации нарушений нормального режима электрической части
энергетических систем и объектов электроэнергетики
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 15.08.2018 N 671
"Об условиях оплаты труда работников государственных организаций
физической культуры и спорта Республики Татарстан"
С 1 ноября 2018 года вступают в силу новые положения об условиях
оплаты труда работников государственных организаций физической
культуры и спорта Республики Татарстан и оплаты труда
работников профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и
кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих государственных организаций физической
культуры и спорта Республики Татарстан.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 10.08.2018 N 26/7
"О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Набережные Челны"
Определено, что главный распорядитель бюджетных
средств выступает в суде от имени муниципального
образования в качестве представителя ответчика по искам к
муниципальному
образованию
по
иным
искам
к
муниципальному образованию, по которым в соответствии с
федеральным
законом
интересы
публично-правового
образования представляет орган, осуществляющий в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации полномочия главного распорядителя средств
бюджета
муниципального
образования.
Главный
распорядитель бюджетных средств выступает в суде от
имени
муниципального
образования
в
качестве
представителя истца по искам о взыскании денежных средств
в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081
Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи
действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет
казны муниципального образования.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: В каком порядке облагается выплата материальной помощи
работнику в связи с его увольнением?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2018)
Вопрос: Как облагается НДФЛ премия к юбилею организации?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)
Вопрос: Как работодателю возместить расходы на оплату работнику
больничного по уходу за ребенком из ФСС РФ?
(Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия, 2018)
Вопрос: Может ли покупатель предъявить претензию поставщику о
ненадлежащем качестве товара, если он не соответствует ГОСТ?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Вопрос: ...Правомерно ли проведение в ноябре 2017 г. сверки между
формой СЗВ-М и формой РСВ_1 ПФР за 2016 г.? Применяется ли
освобождение от привлечения к ответственности при представлении в
течение пяти дней уточненных сведений при подаче дополняющей
формы СЗВ-М? Можно ли обжаловать решение о привлечении к
ответственности?
(Консультация эксперта, 2018)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 119 "Наложение
судебных штрафов" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
➢

Вопрос: ...Является ли оплата коммунальных платежей по квитанциям от
ресурсоснабжающих организаций (договоры с ними не заключались)
закупкой в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и нужно
ли отражать платежи в ежемесячном отчете?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Какой КВР использовать казенному учреждению для выплаты
компенсаций работникам по уходу за ребенком до трех лет в сумме 50
руб.? Может ли применение КВР 112 быть признано нецелевым
расходованием бюджетных средств?
(Консультация эксперта, УФК по Калужской обл., 2018)
Вопрос: ...Вправе ли бюджетное образовательное учреждение
претендовать на зачет переплаты по НДФЛ в счет исполнения его
обязанности по уплате налога на прибыль организаций (по приносящей
доход деятельности)?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"
(постатейный)
(Майборода В.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
"Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные
итоги"
(2-е издание, исправленное и дополненное)
(Витрянский В.В.) ("Статут", 2018)
"Как подать жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации:
Практическое пособие"
(Шарнина Л.А.) ("Проспект", 2018)
"Кассационное производство в гражданском процессе Российской
Федерации и некоторых зарубежных стран"
(Ковтков Д.И.) ("Юстицинформ", 2018)
"Особенности реализации отдельных положений КоАП РФ и некоторые
проблемы правоприменения"
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 28
"Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих
из гражданских правоотношений" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 225.10 "Право на
обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов
группы лиц" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 329 "Оспаривание
постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их
действий (бездействия)" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 14 "Основания
государственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав" Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости"
(О.М. Кабанов)
БОЛЬНИЧНЫЕ: ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Как оформить, рассчитать и оплатить больничный, смотрите в новых Готовых решениях, которые включены в систему КонсультантПлюс.
Каждое готовое решение - развернутый ответ на вопрос, с примерами и образцами заполнения документов.
Подробности уточняйте у специалистов сервисного центра.
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