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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
МЧС России предлагает штрафовать за неработающее
противопожарное оборудование
Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 861
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 мая 2015 г. N 451 и признании
утратившим силу пункта 5 изменений, которые вносятся в
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по
уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных
транспортных средств, заключенным в 2017 году, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2017 г. N 809"
Программа льготного автомобильного лизинга продлена до
2020 года
Приказ Минздрава России от 26.06.2018 N 386н
"О внесении изменений в Порядок определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок лекарственных препаратов для
медицинского
применения,
утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26
октября 2017 г. N 871н"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51683.
Скорректированы
правила
установления
начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупок
лекарств у единственного поставщика
Проект Федерального закона N 376669-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" и статью 19 Федерального закон "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (текст ко второму чтению)
Ко
второму
чтению
подготовлен
законопроект,
направленный
на
усовершенствование
системы
проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2018 N 1489-р
<Перечень товаров, закупки которых с начальной (максимальной)
ценой договора, превышающей величину, установленную

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
Правительством РФ, не могут быть осуществлены заказчиками,
указанными в части 1 статьи 3.1.1 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц">
Утвержден
перечень
товаров,
закупка
которых
осуществляется по согласованию с координационным органом
Правительства РФ
Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-21/413@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N
ММВ-7-2/278@"
Скорректирован перечень правовых актов, соблюдение
положений которых оценивается при проведении ФНС России
проверочных мероприятий
Приказ ФНС России от 06.07.2018 N ММВ-7-2/437@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 03.04.2017 N
ММВ-7-2/278@"
Актуализирован перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение положений
которых оценивается при проведении ФНС России проверочных
мероприятий
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Информационное письмо Банка России от 23.07.2018 N ИН-0653/49
"Об отдельных вопросах определения имущественного интереса
страхователя по договору ОСАГО"
В случае заключения договора ОСАГО в электронной форме
страхователь, не являющийся собственником транспортного
средства, должен быть указан в качестве лица, допущенного к
управлению транспортным средством
Постановление Правительства РФ от 18.07.2018 N 844
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 254"
Скорректирован порядок перевода в электронную форму
книг государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовых книг)
Проект Федерального закона N 301924-7 "О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и
статью 22 Федерального закона "О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (текст ко
второму чтению)
Законопроект о легализации самовольных построек
подготовлен ко второму чтению
Проект Федерального закона N 307663-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(текст ко второму чтению)

У Вас трудности с поиском документов?
Звоните - телефоны Горячей Линии:48-38-50, 42-47-22 E-mail: ZCK@mail.ru
Телефон ООО «ИнфоЦентр «Консультант» г.Казань:8(843)292-52-12

1

Ко второму чтению подготовлен законопроект, обязывающий
кредитора уведомить должника о привлечении коллектора к
взысканию просроченной задолженности
ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России от 04.07.2018 N 387/пр
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51672.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого
помещения по России на II полугодие 2018 года утвержден в размере
42753 рубля
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования правового регулирования
трудовых отношений отдельных категорий работников)"
Минтруд России предлагает исключить самозанятых граждан
из сферы регулирования трудового законодательства
<Письмо> Минтруда России от 05.06.2018 N 14-0/10/В-4085
<О направлении информации по вопросам, связанным с
повышением минимального размера оплаты труда>
Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся
повышения минимального размера оплаты труда
Проект Постановления Правительства РФ
"О переносе выходных дней в 2019 году"
Минтруд России предложил порядок переноса дней отдыха в
2019 году
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Информация ФНС России
<Об обязанности индивидуальных предпринимателей по уплате
НДС при приобретении муниципального имущества>
Индивидуальный
предприниматель,
приобретающий
муниципальное имущество, обязан уплатить НДС в бюджет
<Письмо> ФНС России от 19.06.2018 N БС-4-21/11702@
"О порядке исчисления налога на имущество физических лиц в
отношении автостоянки"
Налог на имущество физлиц в отношении "автостоянки"
может исчисляться в порядке, аналогичном для объектов "машиноместо"
<Письмо> Казначейства России от 16.07.2018 N 07-04-05/0514896
<О направлении рекомендаций по оптимизации процесса
обеспечения наличными денежными средствами организаций
сектора государственного управления и минимизации наличного
обращения>
Организациям сектора государственного управления даны
рекомендации по работе с картами платежной системы "МИР"
<Письмо> ФНС России от 19.07.2018 N СД-4-3/13937@
"О направлении контрольных соотношений по налоговой
декларации по акцизам на табак"
Для проверки правильности заполнения декларации по
акцизам на табак и табачную продукцию разработаны контрольные
соотношения ее показателей
Информация ФНС России от 24.07.2018
"Госдума
предусмотрела
коэффициент,
ограничивающий
ежегодный рост налога на имущество физлиц"
Госдумой принят проект федерального закона, изменяющего
порядок расчета налога на имущество физлиц исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости
Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 139н
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"Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых
сметных показателей, применяемых при составлении и ведении
бюджетных смет федеральных казенных учреждений"
Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2018 N 51624.
При составлении и ведении бюджетной сметы федерального
казенного учреждения, начиная с бюджетной сметы на 2019 год
применяются новые формы обоснований (расчетов)
<Письмо> Минфина России от 05.07.2018 N 23-01-06/46630
<По вопросам перечисления курортного сбора в бюджет субъекта
Российской
Федерации
государственными
бюджетными
учреждениями, находящимися на территории эксперимента>
Минфин России разъяснил, как отразить в учете учреждения
операции по перечислению сумм курортного сбора в бюджет
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54
"О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ
от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских
услуг"
Росфинмониторингом разъяснены вопросы, касающиеся
распространения законодательства о противодействии легализации
преступных доходов на частных юристов и бухгалтеров
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора "Концессионные
соглашения"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51673.
Для организаций государственного сектора утвержден ФСБУ
"Концессионные соглашения"
"Официальная статистическая методология по наблюдению за
ценами на промышленные товары (услуги), приобретенные
сельскохозяйственными организациями"
(утв. приказом Росстата от 18.07.2018 N 447)
Росстатом
утверждена
официальная
статистическая
методология по наблюдению за ценами на промышленные товары
(услуги), приобретенные сельскохозяйственными организациями
<Письмо> Минфина России от 16.07.2018 N 23-01-06/49454
<О перечислении денежных средств от уплаты курортного сбора
в бюджет субъекта РФ и возмещении расходов гражданским
служащим по плате курортного сбора за время нахождения в
командировке>
Минфин России разъяснил порядок отражения в учете
операций по перечислению сумм курортного сбора в бюджет
субъекта РФ и возмещению командированному работнику сумм
сбора
Приказ Росстата от 19.07.2018 N 449
"Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
наличием и движением основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов"
Обновлены статистические формы, по которым подаются
сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 860
"Об отдельных вопросах ценообразования на тепловую энергию
(мощность) в ценовых зонах теплоснабжения"
Установлены основные принципы целевой модели рынка
тепловой энергии
Распоряжение Минтранса России от 06.04.2018 N НА-51-р
"О внесении изменений в Методические рекомендации "Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23р"
Скорректированы нормы расхода топлива и смазочных
материалов на автомобильном транспорте
Постановление Правительства РФ от 23.07.2018 N 862
"О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719"
Скорректированы требования к спецодежде и спецобуви,
предъявляемые в целях признания продукции произведенной на
территории РФ
<Письмо> Минстроя России от 19.07.2018 N 31500-ХМ/09
<Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II
квартале 2018 года>
Минстрой
России
дополнительно
информирует
о
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительства во II квартале 2018 года
<Информация> Ространснадзора
"Система взимания платы "ПЛАТОН"
Ространснадзор информирует о предоставленных ему
полномочиях по рассмотрению постановлений об административных
правонарушениях за проезд большегрузов по автодорогам без
оплаты, вынесенных с помощью средств видеофиксации
Приказ Минстроя России от 03.07.2018 N 385/пр
"О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов"
Минстроем России обновлен классификатор строительных
ресурсов

<Письмо> Минкавказа России от 24.07.2018 N РО-3-02793
<О возможности уплаты курортного сбора на этапе бронирования
объекта размещения>
Минкавказом России разъяснены особенности уплаты
курортного сбора на этапе бронирования объекта размещения
<Письмо> МВД России от 07.05.2018 N 22/29/3-7459
"О формах документов, подтверждающих право на освобождение
от уплаты курортного сбора"
МВД России дано разъяснение относительно документов,
подтверждающих право на освобождение от уплаты курортного
сбора в отношении отдельных категорий граждан
<Письмо> Минздрава России от 25.06.2018 N 17-5/10/2-4070
<По вопросу уточнения перечня лиц, с которых не взимается
курортный сбор, а также перечня документов, подтверждающих
право на освобождение от уплаты курортного сбора>
Минздравом России разъяснен порядок освобождения от
уплаты курортного сбора граждан, прибывающих для получения
санаторно-курортного лечения
<Письмо> МВД России от 27.04.2018 N 20/15369
"Об освобождении иностранных граждан от уплаты курортного
сбора"
По мнению МВД России, основания для освобождения от
уплаты курортного сбора одинаково применимы как к гражданам
РФ, так и к иностранным гражданам и лицам без гражданства
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Информация Минприроды России

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 816
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778"
До 31 декабря 2019 года продлено действие "контрсанкций" в
отношении отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<О понижении ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении ТКО>
Минприроды России напоминает о семикратном уменьшении
ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Постановление КМ РТ от 26.07.2018 N 604

Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 N 820
"Об установлении требований к проведению идентификации
гражданина Российской Федерации государственными органами
и 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"
Утверждены требования к проведению идентификации
граждан РФ при размещении их данных в единой системе
идентификации
и
аутентификации,
а
также
в
единой
информационной системе биометрических персональных данных

"Об
утверждении
величины
прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Республике
Татарстан за II квартал 2018 года"
Величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения утверждена в размере 8800 рублей, для
трудоспособного населения - 9356 рублей, пенсионеров - 7177
рублей, детей - 8896 рублей.

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 N 335
"Об утверждении методических рекомендаций по переходу
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления муниципальных образований
Российской Федерации на использование отечественного
офисного программного обеспечения, в том числе ранее
закупленного офисного программного обеспечения"
Минкомсвязью
России
утверждены
методические
рекомендации по переходу региональных и муниципальных органов
власти на использование отечественного офисного программного
обеспечения

Постановление
Исполкома
муниципального
образования г. Казани от 13.07.2018 N 3956
"Об утверждении муниципальной программы
"Осуществление полномочий в области градостроительной
деятельности на территории города Казани на 2019 - 2021
годы"
Программа, утвержденная документом, направлена на
обеспечение
соблюдения
требований
действующего
законодательства и нормативов в сфере градостроительной
деятельности на территории города Казани.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

Постановление КМ РТ от 26.07.2018 N 603
"Об
утверждении
стоимостной
величины
минимального потребительского бюджета в целом по
Республике Татарстан за II квартал 2018 года"
Стоимостная
величина
минимального
потребительского бюджета составила 14 985 рублей.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Указ Президента РТ от 26.07.2018 N УП-541
"О
внесении
изменения
в
параметры
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения"
Определены срок охоты на пернатую дичь в весенний
сезон охоты ежедневно с 17 часов до 10 часов следующего
дня, за исключением осуществления охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов и охоты в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности и срок охоты на
пернатую дичь в летне-осенний сезон охоты ежедневно, кроме
вторника, среды и четверга первой и второй недели месяца,
за исключением осуществления охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов и охоты в целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности.
➢

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 232.2 "Дела,
рассматриваемые в порядке упрощенного производства" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 378 "Содержание
кассационных жалобы, представления" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 220 "Основания
прекращения производства по делу" ГПК РФ
(О.М. Кабанов)

➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Нужно ли платить НДС при получении
обеспечительного платежа
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: В каких случаях возврат товара облагается НДС
(КонсультантПлюс, 2018)
Вопрос: ...Куда должна уплатить транспортный налог организация,
сменившая место нахождения на город в другом субъекте РФ?
(Консультация эксперта, Минфин Московской обл., 2018)
Вопрос: Нужно ли внешнему совместителю выдавать спецодежду и по
каким нормам?
(Консультация эксперта, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
➢
Готовое решение: Как заполнить и представить пояснительную записку
(ф. 0503160) и пояснения к отчетности
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как рассчитать совокупный годовой объем закупок по
Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как провести закупки малого объема по Закону N 44ФЗ
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Право в сфере Интернета: Сборник статей"
(рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова)
("Статут", 2018)
"Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебноарбитражной практики)"
(выпуск 24)
(отв. ред. В.Ф. Яковлев)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2018)
"Модное" право: Монография"
(Шебанова Н.А.)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2018)
"Рынок мобильных приложений в России"
(Бычков А.И.)
("Инфотропик Медиа", 2017)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО НДС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
В систему КонсультантПлюс включены новые готовые решения по теме "НДС". В материалах рассмотрены наиболее популярные вопросы
бухгалтеров по исчислению и уплате НДС в различных ситуациях, ставки, льготы по НДС, процедура возврата НДС, вычеты, компенсация
НДС иностранцам при вывозе приобретенных товаров (tax free) и многое другое.
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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