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БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФНС России представлен обзор правовых позиций по
результатам рассмотрения споров, связанных с процедурами
банкротства, за 1 полугодие 2017 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕМЬЯ
Приказ Минтруда России от 11.09.2017 N 669н
"Об утверждении Административного регламента предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2017 N 48889.
Минтрудом
России
утвержден
обновленный
административный регламент осуществления ПФР ежемесячных
выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы

"Обзор практики рассмотрения в 2016 году областными и равными им
судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами
без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими за пределами территории Российской Федерации"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017)
Верховным
Судом
РФ
проанализирована
практика
рассмотрения судами в 2016 году дел об усыновлении детей
иностранными гражданами
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 N 1348
"Об утверждении перечня мер ограничительного характера, введенных
иностранным государством, государственным объединением и (или)
союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением
иностранного государства или государственного объединения и (или)
союза в отношении физических лиц"
Правительство РФ утвердило перечень введенных за рубежом
"санкционных" мер в отношении физических лиц
Приказ Минтруда России от 23.10.2017 N 742н
"Об утверждении Административного регламента предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
приему заявления застрахованного лица о распределении средств
пенсионных накоплений"
Регламентирован порядок приема ПФР заявлений застрахованных
лиц о распределении средств пенсионных накоплений
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части установления
административной ответственности за нарушения законодательства
Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность)"
Минфин России предлагает штрафовать за нарушения в
сфере аудиторской деятельности
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Указание Банка России от 11.08.2017 N 4486-У
"О внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19
сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Потерпевшему в ДТП лицу предоставлено право обратиться в
"свою" страховую компанию в случае, если в результате аварии
пострадали два и более автомобиля
<Письмо> ФНС России от 21.07.2017 N АС-4-18/14302
"О направлении обзора судебных актов"

Приказ Минтруда России от 26.10.2017 N 747н
"Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия
занятости населения на 2018 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2017 N 48897.
На 2018 год по субъектам РФ определены целевые прогнозные
показатели в сфере трудоустройства граждан
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2017 N 31-П
"По делу о проверке конституционности частей 1, 5, 10 и 11 статьи 33
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции", статей 17, 19 и 20 Федерального закона
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а
также подпункта "б" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации
"О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции" в связи с запросом Верховного Суда
Республики Дагестан и жалобой гражданина С.Ю. Базаленко"
Правовое
регулирование
отношений,
связанных
с
прекращением службы в органах наркоконтроля, не предполагает
отказ в приеме сотрудников данных органов на службу в органы
внутренних дел в упрощенном порядке в течение трех месяцев с
момента увольнения
"Руководство по соблюдению обязательных требований по установлению
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(утв. Рострудом)
Рострудом утверждено руководство по установлению степени
утраты
профессиональной
трудоспособности
в
результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
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СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

грифом "СРОЧНО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ" будет осуществляться в
первоочередном порядке

Приказ Минтруда России от 02.08.2017 N 606н
"Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня
документов, необходимых для реализации права распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2017 N 48973.
Минтруд России обновил правила подачи заявления о
выплате маткапитала

Проект Приказа ФНС России "Об внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
30.10.2015 N ММВ-7-11/485@"
С представления сведений за 2017 год ФНС России планирует
ввести обновленную форму 2-НДФЛ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378
"О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное
пенсионное страхование с 1 января 2018 г."
С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты
страховых взносов составит: на социальное страхование - 815 000
рублей, на пенсионное страхование - 1 021 000 рублей
Приказ ФНС России от 15.11.2017 N ММВ-7-21/930@
"Об утверждении Рекомендуемого формата представления уведомления о
выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических
лиц, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС
России от 10.09.2015 N ММВ-7-6/388@"
Уведомление о выборе объектов имущества физлица, в
отношении которых будет применяться льгота, можно направить в
электронной форме по рекомендуемому формату
<Информация> ФНС России
<Об имущественном налоговом вычете по НДФЛ при совершении сделки
между взаимозависимыми лицами>
Имущественный
налоговый
вычет
по
НДФЛ
не
предоставляется, если сделка купли-продажи жилья совершена
между взаимозависимыми лицами
<Информация> Банка России
"Контрольные соотношения показателей отчетности в порядке надзора за
девять месяцев 2017 года"
Страховщикам
необходимо
обеспечить
соблюдение
контрольных соотношений показателей отчетности за 9 месяцев 2017
года, представляемой в порядке надзора в Банк России
Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 175н
"О внесении изменения в Перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября
2007 г. N 108н"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2017 N 48956.
Гонконг будет исключен из "черного списка" офшорных зон
Минфина России
Разъяснение Банка России от 20.11.2017
"По вопросу, связанному с отражением в бухгалтерском учете
казначейского обеспечения обязательств (переведенного казначейского
обеспечения обязательств) при банковском сопровождении
государственного контракта"
Банк России разъяснил, каким образом отражается в
бухгалтерском учете казначейское обеспечение обязательств при
банковском сопровождении государственного контракта
<Письмо> Минфина России от 02.11.2017 N 23-05-09/72172
<По вопросу возврата излишне уплаченной в бюджет государственной
пошлины при обращении в арбитражный суд>
Заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины при
обращении в арбитражный суд направляется в ФНС России или ее
территориальный орган по месту зачисления средств
Письмо> ФНС России от 18.09.2017 N ЕД-4-15/18628
"Об организации взаимодействия при проведении мероприятий
налогового контроля"
Проведение территориальными налоговыми органами
мероприятий налогового контроля на основании документов с
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Разъяснения Банка России
"По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от
04.09.2015 N 491-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в
страховых организациях и обществах взаимного страхования,
расположенных на территории Российской Федерации" (далее Положение N 491-П)"
Банк России ответил на вопросы страховых организаций о
порядке учета операций, связанных с обязательным медицинским
страхованием
Разъяснения Банка России
"По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от
05.11.2015 N 502-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций
негосударственных Пенсионных фондов, связанных с ведением ими
деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению" (далее - Положение N 502-П)"
Банк России разъяснил требования к учету НПФ операций,
связанных с ведением деятельности по обязательному пенсионному
страхованию
Приказ Росстата от 10.11.2017 N 748
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за социальным
обслуживанием граждан и инвалидов"
Росстатом утверждена обновленная статистическая форма 6собес, по которой подаются сведения о социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N
147
"О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного Союза от 20
сентября 2010 г. N 375 и Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30"
В новой редакции изложен перечень товаров, запрещенных к
помещению под таможенную процедуру переработки вне таможенной
территории, и перечень товаров, не подлежащих помещению под
таможенную процедуру отказа в пользу государства
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Минсельхоза России от 22.08.2017 N 430
"Об утверждении Требований к инструкции по ветеринарному
применению лекарственных препаратов"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2017 N 48912.
Минсельхозом России утвержден перечень сведений, которые
должна содержать инструкция по ветеринарному применению
лекарственных препаратов
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 375
"Об утверждении требований по формированию и направлению
оператором федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
заявителям запросов на получение государственной и муниципальной
услуги и (или) передачу ее результата третьим лицам"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2017 N 48952.
Минкомсвязью России определен порядок направления СМСзапросов на предоставление госуслуг пользователям портала
gosuslugi.ru
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
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<Письмо> Минобрнауки России от 01.11.2017 N 07-6269
"О работе "горячей линии"
Минобрнауки России совместно с МВД России создана
"горячая
линия"
по
вопросам
проведения
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
в
рамках
профилактики наркомании

Федерации" в части допуска к управлению транспортными средствами
водителей при осуществлении ими предпринимательской или трудовой
деятельности"
В удостоверении водителей, работающих по найму, Минтранс
России
предлагает
ставить
отметку о
профессиональной
компетентности водителя со сроком ее действия

"Обобщение судебной практики по административным делам об
оспаривании решений государственных экзаменационных и конфликтных
комиссий субъектов Российской Федерации при проведении в 2016 году
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования в форме единого государственного экзамена"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017)
Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения
судами в 2016 году административных дел об оспаривании решений
государственных экзаменационных и конфликтных комиссий
субъектов РФ при проведении ЕГЭ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Постановление Правительства РФ от 20.11.2017 N 1400
"О внесении изменений в Положение об установлении формы визы,
порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия,
восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы"
Для иностранцев введен новый вид визы - на въезд в РФ в
целях получения разрешения на временное проживание
ПРАВОСУДИЕ

Приказ Минобрнауки России от 23.10.2017 N 1027
"Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2017 N 48962.
Минобрнауки
России
обновлен
перечень
научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минздрава России от 01.08.2017 N 484н
"Об утверждении порядка формирования перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2017 N 48920.
Установлены правила формирования перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2017 N 2521-р
<О Перечне услуг в сфере здравоохранения, возможность предоставления
которых гражданам в электронной форме посредством единого портала
государственных и муниципальных услуг обеспечивает единая
государственная информационная система в сфере здравоохранения>
Правительством РФ определен перечень услуг в сфере
здравоохранения, которые будут предоставляться на портале
госуслуг с использованием единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
Проект Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Минздрав России предлагает с 1 января 2019 года запретить
использование кальянов в ресторанах, кафе и барах
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
ОБОРОНА
Указ Президента РФ от 17.11.2017 N 555
"Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской
Федерации"
С 1 января 2018 года количество военнослужащих в
Вооруженных Силах РФ останется неизменным - 1 013 628 единиц
<Письмо> МВД России от 07.11.2017 N 3/177715853778
"О рассмотрении обращения"
МВД России подтвердило право участников дорожного
движения на фото- и видеосъемку сотрудников Госавтоинспекции
Постановление Конституционного Суда РФ от 21.11.2017 N 30-П
"По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина В.В. Ченского"
Суд не вправе обязывать органы предварительного
расследования возбуждать, прекращать либо возобновлять уголовное
преследование в отношении конкретного лица, что, однако, не
препятствует суду дать оценку законности и обоснованности
оспариваемых действий (бездействия) или решений
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного
движения" и Федеральный закон "Об образовании в Российской

"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с
прохождением службы федеральными государственными служащими
(сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками органов уголовноисполнительной системы, сотрудниками Следственного комитета
Российской Федерации, сотрудниками иных органов, в которых
предусмотрена федеральная государственная служба)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)
Верховным Судом РФ обобщена судебная практика за 2014 2017 годы по спорам о прохождении службы в органах внутренних
дел, уголовно-исполнительной системы, ФПС, СК России и в
таможенных органах
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4
(2017)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)
Верховный Суд РФ представил четвертый обзор судебной
практики в 2017 году
Приказ Минюста России от 10.11.2017 N 230
"Об утверждении Порядка выдачи предписания некоммерческой
организации, при которой создано постоянно действующее арбитражное
учреждение, или иностранному арбитражному учреждению,
получившему право на осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения, о принятии данными некоммерческой
организацией или иностранным арбитражным учреждением решения о
прекращении деятельности постоянно действующего арбитражного
учреждения на территории Российской Федерации и форм указанных
предписаний"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2017 N 48911.
Определена
процедура
выдачи
Минюстом
России
предписания о принятии некоммерческой организацией решения о
прекращении деятельности созданного при ней постоянно
действующего арбитражного учреждения
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение Казанской городской Думы от 15.11.2017 N 4-21
"О внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О
земельном налоге"
С 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года
организациям
в
отношении
земельных
участков,
приобретенных в собственность для строительства жилья и
объектов,
строящихся
в
рамках
реализации
Закона
Республики
Татарстан
от
27.12.2004
N
69-ЗРТ
"О
государственной
поддержке
развития
жилищного
строительства в
Республике Татарстан", применяется
пониженная ставка земельного налога в размере 0,001
процента от кадастровой стоимости земли; организациям в
отношении
земельных
участков,
приобретенных
в
собственность на основании статьи 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации, ранее предоставленных данным
организациям в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и имеющих
смежную
границу
с
земельными
участками,
предоставленными в соответствии с подпунктом 25 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации или в
соответствии с Федеральным законом "О концессионных
соглашениях", применяется пониженная ставка земельного
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налога в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости
земли.


ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...Медицинская организация применяет онлайн-ККТ. Как
принимать авансовые платежи: с разбивкой по видам услуг или одним
платежом? Нужно ли указывать в чеке онлайн-ККТ полное наименование
медицинской услуги?
(Консультация эксперта, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам Тульской обл., 2017)
Вопрос: Предоставляется ли стандартный вычет по НДФЛ при
опекунстве на возмездной основе?
(Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2017)
Вопрос: ...Какой срок можно установить для подачи заявления об
очередном отпуске работника?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017)
Вопрос: ...Возможно ли оформление трудовых отношений таким образом,
чтобы работник помимо работы в течение рабочего дня выполнял
отдельные трудовые функции на дому в выходные дни?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Подлежит ли период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком включению в стаж гражданской службы для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет; размера поощрений за
безупречную и эффективную работу?
(Консультация эксперта, 2017)
Вопрос: О налоге на прибыль при получении сумм страхового
возмещения, а также возмещения по решению суда ранее потраченной
субсидии, предоставленной бюджетному учреждению.
(Письмо Минфина России от 10.11.2017 N 03-03-06/3/74209)
Вопрос: ...Как периоды военной службы учитываются при исчислении
стажа государственной гражданской службы для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу РФ?
(Консультация эксперта, 2017)

"Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О
национальной платежной системе" (постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Рождественская Т.Э., Костюк И.В., Малунова З.А.,
Пушкин А.В., Рябова Е.В., Хоменко Е.Г., Байтенова А.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Административная юстиция в зарубежных государствах: особенности
функционирования отдельных институтов административного
судопроизводства. Монография"
(Соловьев А.А., Опалев Р.О.)
("Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)", 2017)
"Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое
исследование: Монография"
(Андреев Ю.Н.) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2017)
"Соотношение "права ВТО" и национального права государств-членов:
Монография" (Гуляева Т.К.) ("Юстицинформ", 2017)


ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 118 "Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 102 "Возмещение
сторонам судебных расходов" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 19 "Порядок выдачи
лицензий" Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 8 "Купля-продажа
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения"
Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения"
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")

Вопрос: Вправе ли гражданский служащий подать заявление об
увольнении с гражданской службы по электронной почте?
(Консультация эксперта, 2017)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека
(Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights)"
(выпуск 3) ("Статут", 2017)
"Взаимодействие альтернативных методов урегулирования споров и
гражданского судопроизводства в праве России и Франции"
(Зверева Н.С.) (под ред. В.В. Яркова)
("Статут", 2017)

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ БОЛЬНИЧНЫМИ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Использовать электронный больничный уже можно, хотя порядок формирования и информационного взаимодействия работодателя,
медучреждения, ФСС РФ еще не утвержден. О том, как работать с такими больничными, смотрите в новом готовом решении в системе
КонсультантПлюс - "Как организовать работу с электронным больничным".
Подробности можно узнать у специалиста по информационному обслуживанию.
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