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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 N 1236
"О внесении изменений в пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов"
Определены полномочия органов исполнительной власти
субъектов РФ в сфере государственного регулирования тарифов
Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 N 1237
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Обновлены правила предоставления федеральных субсидий
социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в
области защиты от чрезвычайных ситуаций

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
<О размещении в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок>
Минфином России разъяснены особенности формирования и
размещения планов закупок на 2019 финансовый год и плановый
период 2020 - 2021 годов
Постановление Правительства РФ от 25.10.2018 N 1272
"Об утверждении Государственной программы "Обеспечение
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства на 2019 - 2023 годы"
Утверждена госпрограмма по обеспечению безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства на 2019 - 2023 годы
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав
потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018)
Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения
судами дел в области защиты прав потребителей
ЖИЛИЩЕ

Проект Федерального закона N 494643-7 "О внесении изменений в статью
30.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" (текст к третьему чтению)
В КоАП РФ предлагается закрепить компетенцию
создаваемых кассационных судов общей юрисдикции по пересмотру
дел об административных правонарушениях
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
В перечень видов административных наказаний предлагается
включить ограничение доступа к информационным системам и (или)
программам для электронных вычислительных машин
Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 N 1257
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084"
Скорректирован перечень сведений, не подлежащих
включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и
реестр
контрактов,
содержащий
сведения,
составляющие
государственную тайну

<Письмо> ФАС России от 09.06.2018 N ИА/43061/18
<О применении Правил предоставления коммунальных услуг, утв.
Постановлением Правительства от 06.05.2011 N 354>
ФАС
России:
споры
между
ресурсоснабжающими
организациями и исполнителями коммунальных услуг об
определении объема тепловой энергии на подогрев воды в целях
горячего водоснабжения носят гражданско-правовой характер и
разрешаются в судебном порядке
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 N 1234
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 6 мая 1994 г. N 460"
Увеличены нормы расходов на погребение, осуществляемое
за счет средств органов, в которых погибший военнослужащий
проходил службу
СЕМЬЯ

<Письмо> Минэкономразвития России от 03.10.2018 N 28438-АТ/Д03и
"О применении показателей прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу"
Минэкономразвития России приведены показатели прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024
года, используемые в целях ценообразования на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу
<Письмо> Минфина России от 23.10.2018 N 21-02-04/75903

Приказ Минфина России от 27.09.2018 N 202н
"О порядке присвоения номера записи акта гражданского состояния и
сведениям о документе, выданном компетентным органом иностранного
государства в удостоверение акта гражданского состояния, совершенного
вне пределов территории Российской Федерации по законам
соответствующего иностранного государства в отношение гражданина
Российской Федерации, в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния, и структуре указанных номеров"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52503.

У Вас трудности с поиском документов?
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Телефон ООО «ИнфоЦентр «Консультант» г.Казань:8(843)292-52-12
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Определен порядок присвоения номера записи акта
гражданского состояния и сведениям о документе, выданном в его
удостоверение иностранным государством в российском реестре
ЗАГС

"О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-42/12705"
Обновлен формат электронной формы требования о
представлении пояснений к налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минтруда России от 15.08.2018 N 527н
"Об утверждении методики определения потребности субъектов
Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших
работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и
долгосрочную перспективу"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2018 N 52460.
Минтрудом России утверждена методика определения
потребности субъектов РФ, отраслей экономики и крупнейших
работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и
долгосрочную перспективу
Информация Минтруда России от 19.10.2018 "Комментарий Минтруда
России о введении электронной трудовой книжки и кадрового
документооборота в электронном виде"
Минтруд России информирует о планах по внедрению
цифровых технологий в социально-трудовую сферу
"Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований,
дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также
разъяснение новых требований нормативных правовых актов за III
квартал 2018 года. Перечень нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по
соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)
Рострудом подготовлен доклад с руководством по
соблюдению работодателями обязательных требований трудового
законодательства за III квартал 2018 года
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об исполнительном производстве" в части установления
особенностей исполнения решения государственного инспектора труда
по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате
начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или)
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений"
Правительством РФ предложен порядок оперативного
взыскания денежных средств со счетов недобросовестных
работодателей
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> Минфина России от 15.10.2018 N 23-01-06/73878
<В дополнение к письму Минфина России от 21.05.2018 N 23-0106/34205>
Минфин
России
разъяснил
вопросы,
касающиеся
правомерности принятия к учету платежей, внесенных третьим
лицом за плательщика, а также порядка осуществления возврата
таких платежей
<Письмо> ФНС России от 15.10.2018 N АС-4-16/20081@
"Обзор нарушений и недостатков, выявленных в 1 полугодии 2018 года
Федеральным казначейством"
ФНС России представлен обзор нарушений, выявленных
Федеральным казначейством в первом полугодии 2018 г. в
финансово-бюджетной сфере
<Информация> ФНС России
<Об использовании доказательств, полученных после окончания
проверки>
Использование
налоговым
органом
доказательств,
полученных после завершения проверки, не свидетельствует о
процедурном нарушении, влекущем отмену решения
Письмо Минфина России от 27.09.2018 N 03-05-05-02/69137
Минфин России разъяснил, как с 1 января 2019 года будет
исчисляться земельный налог в случае изменения кадастровой
стоимости земельного участка
<Письмо> ФНС России от 18.09.2018 N БС-4-11/18219@
<Об исчислении страховых взносов с сумм выплат иностранным
гражданам и лицам без гражданства, отбывающим наказание в виде
лишения свободы>
ФНС России сообщила об исчислении страховых взносов с
выплат иностранных граждан, отбывающих в РФ наказание в виде
лишения свободы и привлеченных к труду

<Письмо> ФНС России от 04.10.2018 N БС-4-21/19413@
"Об обеспечении перерасчетов имущественных налогов, указанных в
налоговых уведомлениях"
ФНС России рекомендован типовой вариант ответа
налоговой инспекции на обращения граждан по вопросу пересчета
налогов
Постановление Правительства РФ от 12.10.2018 N 1224
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Увеличена с 25 до 50 процентов доля прибыли ФГУП,
подлежащая перечислению в федеральный бюджет
Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@
"Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и суммах
налога на доходы физических лиц, порядка заполнения и формата ее
представления в электронной форме, а также порядка представления в
налоговые органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога
на доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания
налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога на доходы физических лиц"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2018 N 52491.
ФНС России утверждены две формы справок о доходах
физических лиц: для налоговых органов (2-НДФЛ) и для работников
Приказом утверждены:
<Письмо> ФНС России от 27.08.2018 N СД-4-11/16498
"О рассмотрении запроса"
ФНС России сообщила об условиях освобождения от
налогообложения НДФЛ доходов в виде денежных средств,
полученных при ликвидации иностранной организации
Информация ФСС РФ
"О процентной ставке отсечения"
ФСС РФ информирует, что по итогам проведения отбора
заявок значение процентной ставки отсечения установлено в размере
7,5%
<Информация> ФНС России
<О форме налоговой декларации по земельному налогу>
ФНС России напомнила о новшествах
декларации по земельному налогу
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налоговой

<Письмо> ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@
"О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период"
В связи с переходом с 1 января 2019 года на применение
повышенной ставки НДС, ФНС России подготовлены подробные
рекомендации для налогоплательщиков
<Информация> ФНС России
<О порядке применения для налогообложения оспоренной кадастровой
стоимости недвижимости>
Налог на имущество, рассчитанный с 2017 года по
кадастровой стоимости объекта, оспоренной в 2019 году, подлежит
пересчету с 2017 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Проект Приказа Минфина России "О внесении изменений в Положение
по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н"
Порядок бухгалтерского учета расчетов по налогу на
прибыль планируется скорректировать
Приказ Росстата от 23.10.2018 N 622
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Федеральной антимонопольной службой федерального статистического
наблюдения о фактическом росте платы граждан за коммунальные
услуги"
Росстатом утверждена новая статистическая форма N 1-ПГ
(коммунальные услуги), по которой подаются сведения о
фактическом росте платы граждан за коммунальные услуги по
субъекту РФ
Приказ Росстата от 23.10.2018 N 623

<Письмо> ФНС России от 25.09.2018 N ЕД-4-15/18646@

в

"Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за ценами производителей
сельскохозяйственной продукции"
Обновлена статистическая форма 1-СХ-цены, по которой
подаются сведения о ценах производителей сельскохозяйственной
продукции, действующая с отчета за январь 2019 года
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 N 1239
"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719"
Внесены уточнения в требования к промышленной
продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ
Приказ Минфина России от 24.09.2018 N 199н
"Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты
федеральных специальных марок и акцизных марок для маркировки
алкогольной продукции"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2018 N 52452.
Утверждены новые образцы федеральных специальных
марок и акцизных марок
Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 N 1235
"О внесении изменений в Положение о государственном контроле
(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)"
Определен
порядок
осуществления
государственного
контроля (надзора) за установлением предельных уровней цен на
тепловую энергию (мощность) в ценовых зонах теплоснабжения
Постановление Правительства РФ от 19.10.2018 N 1246
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)"
В связи с увеличением ставки налога на добавленную
стоимость скорректирован порядок установления тарифов на
коммунальные услуги
Письмо Минтранса России от 28.09.2018 N 03-01/21740-ИС
"О путевых листах"
Минтранс России напомнил о порядке оформления путевых
листов
<Письмо> ФГБУ "ФКП Росреестра" от 19.10.2018 N 10N-0510-ИШ
"О направлении информации"
ФГБУ
"ФКП
Росреестра"
обобщены
наиболее
распространенные ошибки кадастровых инженеров, влекущие
принятие решений о приостановлении (отказе в осуществлении)
государственного кадастрового учета
Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 N 1252
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Уточнены полномочия органов власти субъектов РФ в
области
подтверждения
достоверности
сметной
стоимости
строительства объектов капитального строительства
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Проект Федерального закона N 571124-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"
Депутаты предлагают запретить операторам обрабатывать
для третьих лиц big data пользователей без их информированного
согласия
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Письмо Минпросвещения России от 28.09.2018 N ПЗ-353/02
"О представлении сведений в области повышения финансовой
грамотности"
Отчет по статистической форме "Финансовая грамотность в
СПО" образовательные организации представляют в электронном
виде в Минпросвещения России не позднее 30 октября 2018 года
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
"Методические рекомендации по включению в единую сеть ОКСИОН
элементов информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей, созданных за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, организаций и иных источников"
(утв. МЧС России)

МЧС России утверждены методические рекомендации по
включению в единую сеть ОКСИОН элементов информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей,
созданных за счет региональных бюджетов, организаций и иных
источников
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Приказ Минпросвещения России от 23.08.2018 N 6
"Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и
оздоровления ребенка"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52514.
Утверждена примерная форма договора об оказании услуг по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Исполкома муниципального образования г. Казани от
15.10.2018 N 5261
"О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.
Казани от 02.11.2017 N 4500"
Определено, что муниципальные унитарные предприятия
самостоятельно списывают основные средства, кроме объектов
недвижимого имущества и объектов движимого имущества,
остаточная стоимость которых составляет более 20% балансовой
стоимости объектов, с оформлением актов о списании.
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление Минтруда, занятости и соцзащиты РТ от 25.09.2018 N 9
"Об установлении работодателям, расположенным на территории
Республики Татарстан, квоты для трудоустройства инвалидов и
количества резервируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов
и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, на 2019 год"
(Зарегистрировано в Минюсте РТ 15.10.2018 N 4923)
На 2019 год для работодателей, расположенных на
территории Республики Татарстан, установлена квота для
трудоустройства инвалидов на 1037 рабочих мест.
➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Организация арендует квартиру для проживания иногородних
работников, данная гарантия прописана в коллективном и трудовом
договорах. Нужно ли заключать с ними договоры субаренды?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)
Вопрос: Организация приобрела в лизинг автомобиль, который
учитывала на своем балансе. Можно ли в течение трех лет применить
вычет по НДС с лизинговых платежей, если автомобиль уже продан?
(Консультация эксперта, УФНС России по Костромской обл., 2018)
Вопрос: В какой срок орган ФСС РФ может обратиться в суд за
взысканием недоимки по страховым взносам, если был пропущен
годичный срок для принятия постановления о взыскании страховых
взносов за счет имущества страхователя?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: ...Вправе ли работодатель при поступлении исполнительного
документа непосредственно от взыскателя установить размер удержаний
как 50%, так и менее?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Кировской
обл., 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Вопрос: ...Может ли государственный гражданский служащий быть
отозван из ежегодного оплачиваемого отпуска? Как оформить такой
отзыв?
(Консультация эксперта, 2018)
Вопрос: Каковы налоговые последствия (НДС, налог на прибыль)
реализации государственным автономным учреждением недвижимого
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 10)
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➢

Вопрос: ...АУ предоставило организации право установить в здании,
закрепленном за ним собственником, торговый автомат. Они заключили
договор на оказание услуг. Нужно ли было получать согласие учредителя
и собственника?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 10)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 53 "Особенности
осуществления государственной регистрации ипотеки" Федерального
закона "О государственной регистрации недвижимости"
(О.М. Кабанов)

Вопрос: Об определении справедливой стоимости арендных платежей в
целях бухучета организациями государственного сектора.
(Письмо Минфина России от 03.10.2018 N 02-06-10/70949)

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 346.20 "Налоговые
ставки" главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")

➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Иностранные работники: соблюдаем административные формальности"
(выпуск 14) (Серебрякова Е.А.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Юридическая помощь: вопросы и ответы"
(выпуск 13)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
"Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: Монография"
(Летова Н.В.) ("Проспект", 2018)
"Правовая конструкция синдицированного кредита: Монография"
(Попкова Л.А.)
("Проспект", 2018)

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 272 "Порядок признания
расходов при методе начисления" главы 25 "Налог на прибыль
организаций" НК РФ
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 349.3 "Ограничение
размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с
прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников"
Трудового кодекса РФ
(В.Н. Трофимов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 7.23
"Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными
услугами" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и
налогообложения

"Договоры банковского вклада и банковского счета: Монография"
(Ефимова Л.Г.) ("Проспект", 2018)
"Трудовое право России: Учебник"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Колобова С.В., Сергеенко Ю.С.) ("Юстицинформ", 2018)
"Особенности правового регулирования охраны и использования
природных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе: Учебное
пособие для бакалавров"
(отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов) ("Проспект", 2018)

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС! ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОФИСАХ И ТЦ
Компания "КонсультантПлюс" выпустила новый продукт "НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ". Система
содержит нормативно-технические акты, приказы, распоряжения, инструкции, письма госорганов, регулирующие вопросы охраны
труда и пожарной безопасности.
Эта информация будет полезна в работе бизнес- и офисных центров, управляющих компаний, заведений общественного питания,
розничной торговли, развлекательных центров, кинотеатров, спортклубов, гостиниц, предприятий бытового обслуживания населения
и многих других компаний.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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