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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
 НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление ЦИК России от 15.01.2018 N 127/1063-7
"О формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах
Президента Российской Федерации"
ЦИК России утвердил формы избирательных бюллетеней для
голосования на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 N 19
"О внесении изменения в Правила организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Установлены специальные требования к организации хранения в
МФЦ паспортов и водительских удостоверений
Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 N 1-р
<Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в
Российской Федерации на 2018 - 2024 годы>
Правительство РФ предполагает в течение 7 лет изменить
поведение участников дорожного движения с целью безусловного
соблюдения ими норм и правил дорожного движения
Приказ МВД России от 01.11.2017 N 827
"Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и
использование иностранных работников, а также разрешений на работу
иностранным гражданам и лицам без гражданства"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49725.
МВД России утвержден новый административный регламент
выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам
и лицам без гражданства
Приказ МВД России от 01.11.2017 N 828
"Об утверждении Порядка принятия решения о приостановлении выдачи
патента на территории субъекта Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49741.
Определен порядок принятия МВД России решения о
приостановлении выдачи патента на территории субъекта РФ
Информация Росреестра от 24.01.2018 "1 марта 2018 года
Росреестр проведет "День консультаций" для граждан во всех
регионах России"
1 марта 2018 года во всех субъектах РФ территориальные
органы Росреестра проведут бесплатные консультации для
населения по вопросам деятельности ведомства
ЖИЛИЩЕ

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение
"По делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан
А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой"
При предоставлении жилых помещений в связи с наличием у
несовершеннолетнего тяжелых форм хронических заболеваний
должен быть соблюден баланс прав такого несовершеннолетнего, его
родителей, других членов его семьи, проживающих совместно с ним
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<Письмо> Минобрнауки России от 29.12.2017 N ВП-1992/02
"О методических рекомендациях"
Минобрнауки России подготовлены рекомендации по
исчислению заработной платы работников общеобразовательных
организаций
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 579
"Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения
и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2018 N 49665.
Обновлены формы реестров сведений, необходимых для
выплаты ряда пособий, выплачиваемых при рождении детей
Письмо ФСС РФ от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л
ФСС РФ разъясняет, какой должна быть продолжительность
сокращенного рабочего дня, чтобы Фонд не отказал в возмещении
расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Указ Президента РФ от 24.01.2018 N 20
"Об установлении коэффициентов, применяемых к размерам доплат за
классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении
ежемесячной надбавки к пенсиям отдельным категориям пенсионеров"
С 1 февраля 2018 года повышается уровень пенсионного
обеспечения прокуроров, научных и педагогических работников
прокуратуры, сотрудников СК России и членов их семей
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 N 18
"О внесении изменений в Правила взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления с территориальными органами федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору
в области налогов и сборов"
Органы ФНС России наделены полномочиями по передаче в
финансовые органы субъектов РФ и местные администрации
информации о суммах налоговых льгот
<Письмо> Минфина России от 17.11.2017 N 03-15-07/76149
<О списании невозможной к взысканию задолженности (недоимки по
страховым взносам, пеням и штрафам)>

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2018 N 4-П
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Списание невозможной к взысканию задолженности по
страховым взносам по основаниям, возникшим до 1 января 2017
года, осуществляют органы ПФР и ФСС РФ
Письмо> ФНС России от 21.12.2017 N БС-4-21/26044@
"О применении с 01.01.2018 Порядка информационного взаимодействия
при представлении в налоговые органы сведений об
автомототранспортных средствах и об их владельцах в электронной
форме"
С 1 января 2018 года вводится новый порядок
информационного взаимодействия ФНС России и ГИБДД МВД
России
<Информация> ФНС России
<О вычете по земельному налогу>
При исчислении земельного налога за 2017 год для льготных
категорий граждан будет предоставляться налоговый вычет
Письмо Минфина России от 28.12.2017 N 03-01-15/88042
Минфин России разъяснил, что делать, если произошел сбой в
работе вашей ККТ
<Письмо> ФНС России от 17.01.2018 N БС-4-21/640@
"Об основаниях применения налогового вычета по земельному налогу"
Налогоплательщик вправе, но не обязан направить в
налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке для
получения налогового вычета по земельному налогу
Приказ ФСС РФ от 02.11.2017 N 539
"Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными
организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной
организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об
операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по
запросам территориальных органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также формы справки о наличии счетов, формы
справки об остатках денежных средств на счетах, формы выписки по
операциям на счетах"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2018 N 49691.
Актуализирован
порядок
представления
банками
информации о счетах организаций и ИП по запросам ФСС РФ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 83, 84
части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 13 Федерального закона "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Освобождение
от
налогообложения
НДФЛ
доходов
"самозанятых" лиц предлагается продлить на 2019 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам,
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2017 год"
(приложение к письму Минфина России от 19.01.2018 N 07-04-09/2694)
Минфином России даны рекомендации по проведению аудита
отчетности за 2017 год
Приказ Минфина России от 19.12.2017 N 238н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению" и о признании утратившими силу
подпункта "г" пункта 3.7 и подпункта "в" пункта 3.29 приложения к
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. N 228н"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49669.
Скорректированы требования по применению Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений
<Письмо> Минфина России от 23.01.2018 N 07-04-24/3371
"О предоставлении сведений об аудиторской деятельности (форма N 2аудит)"
Сведения об аудиторской деятельности за 2017 год (форма N
2-аудит) необходимо предоставить в Минфин России не позднее 1
марта 2018 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Информация> Росалкогольрегулирования
"О сроке представления деклараций в случае, если последний день срока
представления деклараций приходится на нерабочий день"
Срок представления деклараций переносится на ближайший
рабочий день в случае, если последний день срока приходится на
нерабочий день
Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 530
"О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта
дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
федерального значения, на 2018 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2018 N 49708.
На 2018 год минимальная стоимость базового объема услуг,
оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного
сервиса к автомобильной дороге общего пользования федерального
значения, повышена с 37459 до 38957 рублей

Приказ ФНС России от 25.12.2017 N ММВ-7-7/1083@
"О внесении изменений в приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-330/290@ и приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@"
Со 2 апреля 2018 года изменяются критерии отнесения
организаций к крупнейшим налогоплательщикам

Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 N 45
"О внесении изменения в перечень иностранных государств, в отношении
перевозчиков которых вводится сбор за использование автомобильных
дорог Российской Федерации"
Эстония включена в перечень иностранных государств, в
отношении перевозчиков которых вводится сбор за использование
автомобильных дорог РФ

Письмо ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/199@
"О налоге на имущество организаций"
ФНС России разъяснен порядок согласования представления
одной налоговой декларации (расчета) организацией, имеющей
объекты недвижимости, находящиеся вне места ее нахождения

<Письмо> ФАС России от 09.01.2018 N ИА/209/18
<Об антимонопольном контроле в сфере теплоснабжения>
В связи с отменой государственного регулирования цен в
сфере
теплоснабжения
ФАС
России
будет
осуществлять
антимонопольный контроль в отношении указанных цен

Письмо ФНС России от 16.01.2018 N БС-4-21/530@
"О порядке заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по
налогу на имущество организаций"
ФНС России разъяснила порядок заполнения налоговой
декларации по имуществу в отношении объектов основных средств,
учитываемых на балансе организации в одной инвентарной карточке
с общей первоначальной стоимостью

Приказ ФАС России от 25.12.2017 N 1768/17
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами с применением
метода доходности инвестированного капитала на долгосрочный период
регулирования с началом долгосрочного периода регулирования в 2018
году"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49738.
Определены
минимальные
нормы
доходности
для
установления тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на долгосрочный период регулирования с
началом его регулирования в 2018 году

Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 N 50
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. N 688"
Обновлен перечень кодов медицинских товаров, облагаемых
НДС по ставке 10 процентов
<Информация> ФНС России
<О сроках представления организациями ежегодной отчетности по
имущественным налогам>
Организациям необходимо не позднее 1 февраля 2018 года
представить декларации по транспортному и земельному налогам за
2017 год и не позднее 30 марта - по налогу на имущество
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Приказ ФАС России от 25.12.2017 N 1769/17
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода доходности
инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с
началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49731.
Установлены минимальные нормы доходности для расчета
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с началом
долгосрочного периода регулирования в 2018 году

Приказ ФАС России от 25.12.2017 N 1770/17
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в
сфере теплоснабжения с применением метода обеспечения доходности
инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с
началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2018 N 49739.
Установлены минимальные нормы доходности для расчета
тарифов в сфере теплоснабжения с началом долгосрочного периода
регулирования в 2018 году
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Информация Росреестра от 18.01.2018
"Территории населенных пунктов и территориальные зоны исключены из
объектов землеустройства"
Росреестр информирует об исключении с 11 января 2018 года
территорий населенных пунктов, территориальных зон из объектов
землеустройства
<Письмо> Росприроднадзора от 16.01.2018 N ВС-06-02-31/669
"О коэффициенте 2"
Росприроднадзор разъяснил, в каких местностях применяется
повышающий коэффициент к ставкам платы за негативное
воздействие на окружающую среду
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 N 21
"О внесении изменений в Правила взаимодействия организаторов
распространения информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с уполномоченными государственными органами,
осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение
безопасности Российской Федерации"
Владельцы интернет-мессенджеров обязаны обеспечивать
неразглашение любой информации о конкретных фактах и
содержании их взаимодействия с органами, осуществляющими
оперативно-разыскную
деятельность
или
обеспечение
госбезопасности
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора от 10.01.2018 N 05-5
"О направлении запросов по вопросу наличия сведений о документах об
образовании в ФИС ФРДО"
Проверить, включены ли сведения о выдаче гражданину
документа об образовании в специальный государственный реестр,
можно на сайте frdocheck.obrnadzor.gov.ru
<Информация> Рособрнадзора
<О сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2018>
Рособрнадзор напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ
2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
<Информация> Роспотребнадзора от 18.01.2018
"Об обязательных требованиях, связанных с государственным
регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с
проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018"
В связи с проведением в России ЧМ по футболу, с 14 мая по 15
августа 2018 года стоимость проживания в гостиницах не должна
превышать предельную стоимость, установленную Правительством
РФ
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н
"Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2018 N 49696.
Обновлены сроки аккредитации специалистов, имеющих
медицинское и фармацевтическое образование

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ от 19.01.2018 N 28
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 марта 2015 г. N 272"
Служебная информация о состоянии антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей и принимаемых
мерах по ее усилению признается служебной информацией
ограниченного распространения
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО
Приказ МВД России от 18.12.2017 N 933
"Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо
сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2018 N 49699.
МВД России утвержден порядок принятия решения об
изменении срока временного пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства в РФ
ПРАВОСУДИЕ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 2 "О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального конституционного закона "О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон "О Верховном Суде
Российской Федерации" в связи с совершенствованием примирительных
процедур"
Пленум Верховного Суда РФ предлагается наделить
полномочиями по утверждению списка судебных примирителей
 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
"Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан,
Координационным советом объединений работодателей Республики
Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной
заработной плате в Республике Татарстан"
(Заключено в г. Казани 18.01.2018 N 876-с)
(Зарегистрировано в Минтруда, занятости и соцзащиты РТ 18.01.2018 N
260)
С 1 января 2018 года в организациях внебюджетного
сектора экономики Республики Татарстан и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
установлена минимальная заработная плата в размере 10 126
рублей в месяц. Минимальная заработная плата установлена
в размере 70 процентов от стоимостной величины
минимального потребительского бюджета в целом по
Республике Татарстан за III квартал 2017 года.



ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: ...О продолжительности неполного рабочего дня для лица,
находящегося в отпуске по уходу за ребенком, в целях возмещения ФСС
РФ расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
(Письмо ФСС РФ от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л)
Вопрос: ...Нужно ли внешнего совместителя, уволенного с основного
места работы по сокращению штата, перевести на основное место
работы? Можно ли его уволить в связи с тем, что принят работник, для
которого это место работы является основным?
(Консультация эксперта, Роструд, 2018)
Вопрос: ...Как исчисляется налог на имущество организаций в отношении
гаража с отдельными кадастровыми номером и стоимостью,
находящегося в здании, включенном в перечень объектов, облагаемых
налогом на имущество по кадастровой стоимости?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)

<Письмо> Минздрава России от 15.01.2018 N 25-3/10/1-150
<О средневзвешенных ценах на медицинские изделия, в отношении
которых устанавливаются ограничения допуска для целей госзакупок>
Минздравом
России
подготовлена
информация
о
средневзвешенных ценах на иностранные медицинские изделия
одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков, в
отношении которых устанавливаются ограничения на закупки для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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Вопрос: О выставлении счетов-фактур при получении российской
организацией сумм предварительной оплаты в счет предстоящих
поставок на экспорт товаров, облагаемых НДС по ставке 0%.
(Письмо Минфина России от 10.01.2018 N 03-07-08/142)


КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ



ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 7.19 "Самовольное
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти
или газа" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Вопрос: На какие вид расходов и статью (подстатью) КОСГУ необходимо
относить в бюджетном учреждении расходы на оплату больничного
листа, осуществляемые за счет средств Фонда социального страхования
РФ, бывшему работнику, который уволился, но заболел в течение месяца
после увольнения?
(Консультация эксперта, 2017)

одборка судебных решений за 2017 год: Статья 7.29 "Несоблюдение
требований законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при принятии решения о
способе и об условиях определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Вопрос: О расчете организациями государственного сектора налога на
имущество организаций в отношении объектов недвижимости, которые
до 01.01.2018 не учитывались в составе ОС.
(Письмо Минфина России от 11.01.2018 N 02-07-10/409)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 5.35.1 "Неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" КоАП
РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Вопрос: ...Государственный гражданский служащий имеет разъездной
характер служебной деятельности. Нужно ли производить ему выплаты в
виде суточных, если по окончании служебного дня работник
возвращается к месту постоянного жительства?
(Консультация эксперта, 2017)

Подборка судебных решений за 2017 год: Статья 18.15 "Незаконное
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")

Вопрос: О госпошлине (нотариальном тарифе) при обращении ОМСУ за
удостоверением сделок при отчуждении (мене) жилых помещений в
рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
(Письмо Минфина России от 05.10.2017 N 03-05-05-03/64880)


КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Как купить жилье: советы юриста"
(выпуск 18) (Латыев А.Н.)
("Редакция "Российской газеты", 2017)
"Преступления против жизни в странах общего права"
(Малешина А.В.) ("Статут", 2017)
"Особенности расследования преступлений, связанных с
посредничеством во взяточничестве и коммерческом подкупе"
(Гармаев Ю.П., Степаненко Д.А., Степаненко Р.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
"Практическое руководство для юрисконсульта"
(Семенова Е.А.) ("Юстицинформ", 2018)

НОВАЯ СПРАВКА "ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ"
Ищите инструкции по делопроизводству? В системе КонсультантПлюс они собраны в одной справке "Перечень инструкций по
делопроизводству".
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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