
Пользователям системы КонсультантПлюс доступны
следующие услуги:
! Персональный специалист для каждого пользователя;
! Актуализация информации на компьютере пользователя 

любым удобным способом;
! Бесплатная установка новых версий и обучение новым 

возможностям;
! Программа обучения работе с системой КонсультантПлюс с 

получением сертификата;
! "Горячая линия" – заказ документов, консультации по 

работе с КонсультантПлюс  –  тел. 293-93-04; e-mail 
zakaz@fkit.ru;

!Линия консультаций - 293-93-04 - помощь в решении Ваших 
профессиональных вопросов;

! Письменная консультация юриста – тел. 293-93-04,                       
e-mail jurist@fkit.ru;

! Онлайн-сервисы  –  помощь в эффективной  работе с 
правовой информацией;

! Семинары-тренинги по налогообложению и кадровым 
вопросам:

! Круглые столы для бухгалтеров;
! Бюллетень КонсультантПлюс и другие информационные 

материалы;
! Подписка на профессиональное издание "Главная книга";
! Оперативная техническая поддержка – тел. 293-93-18.
           Будем рады Вас видеть на сайте  www.fkit.ru

Внимание!

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минюста России от 29.12.2017 N 298 "Об 
у тверждении Админис тративного  регламента  
п р е д о с т а в л е н и я  г о с уд а р с т в е н н о й  у с л у г и  п о  
государственной регистрации актов гражданского 
с о с т о я н и я  о р г а н а м и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и м и  
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации".

Обновлен	 административный	 регламент	 предоставления	

государственной	 услуги	 по	 государственной	 регистрации	

актов	гражданского	состояния.

ЖИЛИЩЕ

Приказ  Минэкономразвития России от 06.12.2017 N 654 
"Об утверждении перечня показателей мониторинга 
использования жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности".

Определен	перечень	показателей,	по	которым	проводится	

мониторинг	 использования	 жилищного	 фонда	 и	

обеспечения	его	сохранности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный  закон от 05.02.2018 N 8-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской 
Федерации".

Выплата	 заработной	 платы	 может	 производиться	 в	

иностранной	 валюте	 в	 случаях,	 предусмотренных	

законодательством	 РФ	 о	 валютном	 регулировании	 и	

валютном	контроле.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.02.2018 N 
7-П "По делу о проверке конституционности пункта 15 части 
первой статьи 14 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС"… 

Лица,	 приобретшие	 до	 15	 февраля	 2001	 года	 статус	

инвалидов-чернобыльцев	 и	 получавшие	 до	 этой	 даты	

возмещение	 вреда	 здоровью	 в	 размере,	 исчисленном	 из	

среднего 	 заработка 	 с 	 учетом 	 степени 	 утраты 	

профессиональной	 трудоспособности,	 наделены	 правом	

сохранить	ранее	установленный	размер	возмещения	вреда	

б е з отн о с и т е л ьно 	 к 	 т ом у, 	 п од л ежали 	 л и 	 о ни 	

переосвидетельствованию,	 и	 независимо	 от	 результатов	

такого	переосвидетельствования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

� Информация ФНС России <О списании долгов по 
налогам и страховым взносам (налоговая амнистия 
2018)>.

Налоговые	 органы	 без	 участия	 налогоплательщиков-

физлиц	 проведут	 работу	 по	 списанию	 налоговой	

задолженности.

Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-13-14/5704.

В	 целях	 исчисления	 акцизов	 мощность	 двигателей	 в	

лошадиных	силах		может	определяться	расчетным	путем.

Письмо Минфина России от 17.01.2018 N 03-07-09/1846.

В	 счетах-фактурах	 допускается	 указание	 адресов	 с	

сокращениями,	 замена	 прописных	 букв	 на	 строчные	 или	

смена	местами	слов	в	названии	улицы.

<Письмо> ФНС России от 01.02.2018 N СД-4-3/1816@ "О 
временном порядке представления реестра счетов-фактур 
по средним дистиллятам".

ФНС	 России	 информирует	 о	 возможности	 временного	

применения	 формы	 реестра	 счетов-фактур	 по	 средним	

дистиллятам.

Постановление  Правительства РФ от 01.02.2018 N 97 "О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам проектного 
финансирования".

Ус т а н о в л е н а 	 п р о ц е д у р а 	

принятия	 решения	 о	 замене	

заемщика,	 получившего	 кредит	

13 февраля
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в	 целях	 реализации	 инвестиционного	 проекта, 	

реализуемого	на	основе	проектного	финансирования.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

� Информация Банка России от 09.02.2018 "Банк 
России принял решение снизить ключевую ставку на 25 
б.п., до 7,50% годовых".

Ключевая	ставка	Банка	России	снижена	до	7,50%	годовых.

<Письмо> Банка России от 02.02.2018 N ИН-015-44/6 "О 
применении мер к микрофинансовым организациям".

Банк	 России	 будет	 выдавать	 предписания	 в	 отношении	

микрофинансовых	 организаций,	 допустивших	 нарушения	

при	 составлении	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	

за	период	с	1	января	по	30	сентября	2018	года.

Информационное письмо Банка России от 05.02.2018 N 
ИН-03-41/7 "О сообщении Банку России о случаях 
отнесения кредитными организациями отрицательной 
деловой репутации на доходы".

Разъяснен	 порядок	 информирования	 Банка	 России	 о	

случаях	 отнесения	 кредитными	 организациями	

отрицательной	деловой	репутации	на	доходы.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ОА-4-17/1317 "О 
направлении разъяснений".

ФНС	России	информирует	об	изменениях	в	сфере	валютного	

регулирования,	вступивших	в	силу	с	1	января	2018	года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

<Письмо>  Минфина России N 02-06-07/7462, 
Казначейства России N 07-04-05/02-1934 от 07.02.2018 
"О составлении и представлении годовой бюджетной 
отчетности,  сводной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации и органами управления 
государственными внебюджетными фондами за 2017 
год".

Минфином	 России	 сообщены	 особенности	 представления	

отчетности	 финансовых	 органов	 субъектов	 РФ	 и	 органов	

управления	ГВБФ	РФ	за	2017	год.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определение  Верховного Суда РФ от 31.01.2018 по делу N 
305-ЭС17-10622, А41-25079/2016.

Верховный	 Суд	 РФ	 принял	 сторону	 управляющей	

организации	 	 по	 вопросу	 внесения	 платы	 за	 негативное	

воздействие	на	окружающую	среду	за	размещение	бытовых	

отходов,	 образовавшихся	 в	 процессе	 жизнедеятельности	

собственников	помещений	в	многоквартирных	домах.

Постановление  Правительства РФ от 
06.02.2018 N 111 "О внесении 
изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 
Федерации".

Правительством	 РФ	 уточнены	 перечни	 процедур	 в	 сфере	

строительства	объектов	электро-,	тепло-	и	водоснабжения	и	

водоотведения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ

<Письмо> ФФОМС от 29.12.2017 N 15410/30-2/и "О 
направлении методических рекомендаций".

ФФОМС	 направлены	 рекомендации	 по	 организации	

деятельности	 представителей	 страховых	 медицинских	

о р г а н и з а ц и й 	 в 	 м е д и ц и н с к и х 	 о р г а н и з а ц и я х , 	

осуществляющих	деятельность	в	сфере	ОМС.

<Письмо>  Минздрава России от 26.01.2018 N 25-4/10/2-
425 <О Правилах ведения и хранения специальных 
журналов регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ>.

Минздравом	 России	 разъяснены	 изменения	 в	 порядке	

ведения	 и	 хранения	 специальных	 журналов	 регистрации	

операций,	связанных	с	оборотом	наркотических	средств	и	

психотропных	веществ.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

� Федеральный закон от 29.12.2017 N 469-ФЗ "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации".

Ус т а н о в л е н а 	 у г о л о в н а я 	 о т в е т с т в е н н о с т ь 	 з а 	

злоупотребление	 полномочиями	 при	 выполнении	

государственного	оборонного	заказа.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО

"Соглашение о маркировке товаров средствами 
идентификации в Евразийском экономическом союзе" 
(заключено в г. Алматы 02.02.2018).

Страны ЕАЭС договорились о маркировке товаров 
унифицированными средствами идентификации.

Семинар-тренинг в феврале

27	 февраля	 (13.00-16.00)	 ТЕМА:	 «Как 
составить бухгалтерскую отчетность: что 
можно и что нельзя»  

Начало семинара-тренинга в 13.00

! М е с т о 	 п р о в е д е н и я : 	 о ф и с 	 О О О 	
«КонсультантПлюс . 	 Информационные	
Технологии»	
!по	адресу	г.	Казань,	ул.	К.Насыри,	д.	28	(ост.	
театр	им.	Г.	Камала).	
!Для	 участия	 в	 семинаре	 необходимо	
записаться	по	телефону	(843)293-99-66	или	у	
обслуживающего	Вас	специалиста.
!Лектор	-	Лопухова	Наталья	Владимировна,	
кандидат	 экономических	 наук,	 старший	
преподаватель	 Института	 экономики	 и	
финансов, 	 практикующий	 бухгалтер	 с	
многолетним	опытом.
!Количество	 мест	 ограничено,	 просим	
регистрироваться	заранее!
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Новое в законодательстве Республики Татарстан
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление  КМ РТ от 24.01.2018 N 34 "Об 
у тверждении Перечня расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Татарстан, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из бюджета Республики 
Татарстан, целевых показателей результативности 
предоставления субсидий и их значений на 2018 - 2020 
годы".
Утвержден 	 Перечень 	 расходных 	 обязательств 	
муниципальных	 образований	 Республики	 Татарстан,	
возникающих	 при	 выполнении	 полномочий	 органов	
местного	самоуправления	по	вопросам	местного	значения,	в	
целях	 софинансирования	 которых	 предоставляются	
субсидии	 из	 бюджета	 Республики	 Татарстан,	 целевых	
показателей	результативности	предоставления	субсидий	и	
их	значений	на	2018	-	2020	годы.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановление  КМ РТ от 05.02.2018 N 58 "Об 
утверждении Положения об организации работы по 
планированию и проведению эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории Республики 
Татарстан".
Планирование,	 организация	 и	 проведение	 эвакуации	
населения	 осуществляется	 эвакуационными	 органами	
(эвакуационными	комиссиями).	В	целях	создания	условий	
для	организованного	проведения	эвакуации	планируются	и	
осуществляются	 мероприятия	 по	 следующим	 видам	
обеспечения:	 транспортному,	 медицинскому,	 охраны	
общественного	 порядка,	 безопасности	 дорожного	
движения,	 инженерному,	 материально-техническому,	
разведки,	 связи	 и	 оповещения.	 Финансирование	
эвакуационных	 мероприятий	 осуществляется	 в 	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	
Республики	Татарстан.

Постановление  КМ РТ от 24.01.2018 N 35 "О внесении 
изменений в Государственную программу "Содействие 
занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 
годы", утвержденную постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 N 553 "Об 
утверждении Государственной программы "Содействие 
занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 
годы".
Внесенными	изменениями	общий	объем	финансирования	
Программы	сокращен	с	10	502	496,23	тыс.	рублей	до	10	031	
283,48	 тыс.	 рублей,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 планируемых	 к	
привлечению	 средств	 федерального	 бюджета	 -	 с	 5	 616	
426,70	тыс.	рублей	до	5	039	448,80	тыс.	рублей.	Общий	объем	
финансирования	 Подпрограммы	 "Реализация	 мер	
содействия	занятости	населения	и	регулирование	трудовой	
миграции.	 Сопровождение	 инвалидов	 молодого	 возраста	
при	трудоустройстве"	сокращен	с	10	399	351,23	тыс.	рублей	
до	9	928	138,48	тыс.	рублей.

Постановление  Исполкома муниципального образования 
г. Казани от 25.01.2018 N 197 "О признании утратившими 
силу постановлений Исполнительного комитета г. Казани 
от 02.12.2015 N 4241, от 08.12.2015 N 4297, от 
18.12.2015 N 4397".
С	 1	 января	 2018	 года	 признаны	 утратившими	 силу	
постановления	 Исполнительного	 комитета	 г.	 Казани	 от	
02.12.2015	 N	 4241	 "Об	 утверждении	 Административного	
регламента	предоставления	Исполнительным	комитетом	г.	
Казани	муниципальной	услуги	по	предоставлению	в	аренду	
земельного 	 участка 	 для 	 размещения 	 стоянки 	
автомобильного	транспорта	и	иных	целей,	не	связанных	со	
строительством"	 (с	 учетом	 изменений,	 внесенных	 в	 него	
постановлением	 Исполнительного	 комитета	 г.	 Казани	 от	
19.08.2016	N	3384);	от	08.12.2015	N	4297	"Об	утверждении	
Административного	 регламента	 предоставления	
Исполнительным	 комитетом	 г.	 Казани	 муниципальной	
услуги	по	предоставлению	в	аренду	земельного	участка	для	
целей,	 не	 связанных	 со	 строительством,	 а	 именно	 для	
размещения	парковки"	 (с	учетом	изменений,	внесенных	в	
него	постановлением	Исполнительного	комитета	г.	Казани	
от	19.08.2016	N	3384);	от	18.12.2015	N	4397	"Об	утверждении	
Административного	 регламента	 предоставления	
Исполнительным	 комитетом	 г.	 Казани	 муниципальной	
услуги	по	предоставлению	в	аренду	земельного	участка	для	
целей,	 не	 связанных	 со	 строительством,	 а	 именно	 для	
эксплуатации	 объекта	 капитального	 строительства"	 (с	
учетом	 изменений,	 внесенных	 в	 него	 постановлением	
Исполнительного	комитета	г.	Казани	от	19.08.2016	N	3384).

ЖИЛИЩЕ

Постановление КМ РТ от 27.01.2018 N 43 "О внесении 

изменения в постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29.06.2013 N 450 "Об 
установлении минимального размера взноса на 
к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  о б щ е г о  и м у щ е с т в а  в  
многоквартирных домах в Республике Татарстан".
Внесенным	 изменением	 минимальный	 размер	 взноса	 на	
к а п и т а л ь ны й 	 р е м о н т 	 о бщ е г о 	 и м ущ е с т в а 	 в 	
многоквартирных	 домах	 в	 Республике	 Татарстан,	
установленный	на	2017	год	в	размере	5,85	рубля	на	один	
квадратный	 метр	 общей	 площади	 помещения	 в	
многоквартирном	 доме,	 принадлежащего	 собственнику	
такого	помещения,	в	месяц,	распространен	на	2018	год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление  Исполкома муниципального образования 
г. Казани от 14.12.2017 N 5225а "О внесении изменения в 
постановление Исполнительного комитета г. Казани от 
24.12.2015 N 4464".
Внесенным	 изменением	 предельный	 уровень	 кратности	
соотношения	средней	заработной	платы	руководителей,	их	
заместителей	 и	 главных	 бухгалтеров	 отдельных	
подведомственных	муниципальных	казенных,	бюджетных	
и	автономных	учреждений	муниципального	образования	г.	
Казани	 и	 средней	 заработной	 платы	 работников	
учреждений	увеличен	с	двух	до	двух	с	половиной.
Действие 	 постановления 	 распространяется 	 на 	
правоотношения,	возникшие	с	1	января	2017	года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление КМ РТ от 27.01.2018 N 47 "О внесении 
изменения в Порядок предоставления (использования, 
возврата) из бюджета Республики Татарстан бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных образований 
Республики Татарстан, утвержденный постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.01.2010 
N 44 "Об утверждении Порядка предоставления 
(использования, возврата) из бюджета Республики 
Та т а р с т а н  б ю д ж е т н ы х  к р е д и т о в  б ю д ж е т а м  
муниципальных образований Республики Татарстан".
Внесенным	дополнением	установлено,	что	муниципальное	
образование	 принимает	 на	 себя	 обязательство	 не	
привлекать	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	
кредиты	от	кредитных	организаций	по	ставкам	выше,	чем	
уровень	 ключевой	 ставки,	 установленный	 Центральным	
банком	 Российской	 Федерации,	 увеличенный	 на	 один	
процент	годовых.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление  Исполкома муниципального образования 
г. Казани от 15.12.2017 N 5231 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Исполнительным комитетом г. Казани муниципальной 
услуги по присвоению, изменению и аннулированию 
адресов".
Получатели	 муниципальной	 услуги	 -	 физические	 и	
юридические	 лица.	 Заявление	 о	 присвоении	 объекту	
адресации	 адреса	 или	 об	 аннулировании	 его	 адреса	
подается	 собственником	 объекта	 адресации	 либо	 лицом,	
обладающим	одним	из	вещных	прав	на	объект	адресации.	
Присвоение	 адресного	 номера	 -	 это	 определение	
местоположения	объекта	недвижимости	на	адресном	плане	
с	 учетом	 присвоенных	 ранее	 адресных	 номеров,	
существующих	объектов	недвижимости.
Действие	 Регламента	 не	 распространяется	 на	 объекты	
мелкорозничной	сети,	стоянки	автомобильного	транспорта	
(за	исключением	многоярусных	стоянок),	металлические	и	
отдельно	 стоящие	 капитальные	 гаражи	 (за	 исключением	
гаражно-строительных	кооперативов),	земельные	участки,	
предоставленные	 под	 существующие	 или	 размещаемые	
вышеуказанные	объекты.
Постановление	 Исполнительного	 комитета	 г.	 Казани	 от	
30.11.2015	 N	 4210	 "Об	 утверждении	 Административного	
регламента	предоставления	Исполнительным	комитетом	г.	
Казани	муниципальной	услуги	по	присвоению,	изменению	
и 	 аннулированию 	 адре сов " 	 и 	 по становление 	
Исполнительного	комитета	г.	Казани	от	24.11.2016	N	4767	
"О	внесении	изменений	в	постановление	Исполнительного	
комитета	 г.	 Казани	 от	 30.11.2015	 N	 4210"	 признаны	
утратившими	силу.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Постановление КМ РТ от 29.01.2018 N 49 "О внесении 
изменений в состав документов, прилагаемых к 
ходатайству о переводе земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 25.10.2006 N 523 "Об 
утверждении формы ходатайства о переводе земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения в 
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другую категорию и состава прилагаемых к нему 
документов".
Внесенными	 изменениями	 в	 состав	 документов,	
прилагаемых	к	ходатайству	о	переводе	земельного	участка	
из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 в	 другую	
категорию,	 включено	 согласование	 исполнительно-
распорядительного	органа	муниципального	образования	в	
случае	перевода	земельного	участка	из	одной	категории	в	
другую	при	 соответствии	предполагаемых	 к	 размещению	
объектов	 федерального	 значения,	 объектов	 местного	
значения,	 объектов	 республиканского	 значения	 на	
испрашиваемом	 земельном	 участке	 утвержденным	
документам	территориального	планирования.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Решение  Верховного суда Республики Татарстан от 

08.12.2017 N 3а-567/2017 <О признании недействующим 
абзаца восьмого Режима использования территорий 
объектов культ урного наследия регионального 
(республиканского) значения, расположенных в городе 
Казани, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 23.05.2011 N 416, в 
части установления ограничения размера площади 
информационного поля информационных надписей на 
объектах культурного наследия>.
Признаны	 недействующими	 положения,	 ограничивавшие	
р а з м е р ы 	 п л о щ а д и 	 и н ф о р м а ц и о н н о г о 	 п о л я 	
информационных	 надписей	 и	 площади	 информационного	
поля	 вывесок	 организаций,	 вывесок	 и	 рекламных	
конструкций,	предназначенных	для	доведения	до	сведения	
потребителей	информации	о	наименовании	изготовителя	
(исполнителя,	продавца),	месте	его	происхождения	(адресе)	
и	режиме	работы	на	объектах	культурного	наследия.

Новое в системе
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

·"Обзор:	СЗВ-СТАЖ:	отчитываемся	за	2017	год.
Форму	 СЗВ-СТАЖ	 с	 описью	 ОДВ-1	 нужно	 сдать	 на	 всех	
сотрудников,	 которые	 числились	 в	 компании	 в	 прошлом	
году.	В	обзоре	рассказывается	об	особенностях	заполнения	
раздела	 3	 и	 о	 том,	 как	 исправить	 уже	 направленные	
сведения.	Крайний	срок:	1	марта	2018	года.
										Перейти	к	обзору		можно	по	запросу	"ОБЗОР 	"		СЗВ-СТАЖ
или	через	вкладку	"Обзоры",	рубрика	"Актуальные	темы".
·"Обзор:	 Эстоппель	 в	 гражданско-правовых	 спорах".	

Материал	 подготовлен	 с	 использованием	 правовых	 актов	
по	состоянию	на	06.02.2018.
Эстоппель	 -	 принцип	 утраты	 права	 на	 возражение	 при	
недобросовестном	или	противоречивом	поведении	-	имеет	
широкое	 применение.	 В	 результате	 такого	 поведения	
сторона	может	лишиться	права	оспорить	или	расторгнуть	
договор.	 Рекомендация	 по	 предотвращению	 эстоппеля	
одна:	"семь	раз	отмерь	-	один	раз	отрежь".
									Для	поиска	данного	обзора	выберите	профиль	"Юрист"	
и	укажите	в	строке	Быстрого	поиска	"ОБЗОР	ЭСТОППЕЛЬ".
·"Обзор:	 	Федеральный	стандарт	по	учетной	политике	

для	организаций	госсектора:	готовимся	к	изменениям".	
Материал	 подготовлен	 с	 использованием	 правовых	 актов	
по	состоянию	на	07.02.2018.
Минфин	 разработал	 новую	 версию	 проекта	 стандарта	
"Учетная	 политика,	 оценочные	 значения	 и	 ошибки",	
которая	 незначительно	 отличается	 от	 предыдущей,	 а	
поэтому	уже	сейчас	можно	сделать	выводы	о	том,	что	ждет	
организации	 госсектора.	 	 Предполагается,	 что	 применять	
его	нужно	будет	при	ведении	учета	с	1	января	2019	года	и	
составлении	отчетности,	начиная	с	отчетности	2019	года.
												Перейти	к	обзору		можно	по	запросу	"ОБЗОР	УЧЕТНАЯ	
ПОЛИТИКА"	 или	 через	 вкладку	 "Обзоры",	 рубрика	
"Актуальные	темы".

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ьКС	РФ	назвал	случай,	когда	юрлицу	не	грозит	штраф	за	
несвоевременное	перечисление	НДФЛ.
ьОсвобождение	 от	 налогообложения	 прибыли	 КИК:	

исправить	ошибки	в	документах	можно	и	без	уточненки.
ьФНС	 указала,	 что	 следует	 помнить,	 перечисляя	

обязательные	платежи	за	третьих	лиц.
	 Подробнее 	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для бухгалтера".	

%Четыре	схемы	ухода	от	уплаты	НДС,	о	которых	
знают	налоговики.

 Источник:	 .Сайт	ФНС
Уже	 несколько	 лет	 налоговики	 применяют	

автоматизированный	 риск-контроль	 для	 проверки	 НДС-
отчетности.	 С	 помощью	 специальной	 программы	
контролеры	выявляют	схемы	ухода	от	уплаты	налога.
Инспекторы	 выделили	 основные	 из	 них,	 которые	 с	
легкостью	выявляются	при	камеральной	проверке:

-	 по	 одному	 счету-фактуре	 вычет	
заявляется	 несколько	 раз	 в	 разных	
налоговых	периодах;
- 	 в	 текущей	 декларации	 вычет	
заявляется	 по	 счетам-фактурам,	
выписанным	более	трех	лет	назад;

-	 использование	 подставных	
фирм	 для	 наращивания	 цены	
товара;

-	 создание	 искусственных	 НДС-вычетов	 по	 товарам,	
купленным	 у	 спецрежимников	 или	 выполненным	 своими	

силами.
6За	 серые	 трудовые	 схемы	 могут	 добавить	
налогов.
Депутаты	 предлагают	 более	 эффективный	
способ	борьбы	с	неофициальными	трудовыми	
отношениями,	чем	штрафы	по	КоАП	РФ.

Компании,	в	которых	работники	трудятся	без	оформления	
трудовых	 соглашений	 и	 рискуют	 своей	 пенсией,	 могут	
лишиться	налоговых	льгот.
Законодатель	обеспокоен	сложившейся	ситуацией.
Отечественный	 крупный	 бизнес	 пользуется	 различными	
преференциями	 по	 НК	 РФ,	 исчисляемыми	 в	 триллионах	
рублей	ежегодно.	При	этом	в	таких	компаниях	контролеры	
выявляют	 большую	 долю	 персонала,	 работающую	 вне	
штата,	чья	зарплата	не	проходит	по	ведомостям.
Бизнес,	 экономящий	миллионы	на	 зарплате	 и	 взносах,	 не	
должен	 пользоваться	 налоговыми	 послаблениями	 и	
льготами.
Соответствующий	 проект	 внесут	 в	 Госдуму	 в	 течение	
месяца.
6Подтвердить	нулевую	ставку	станет	проще.

Минфин	 РФ	 разработал	 поправки	 в	 ст.	 165	 НК	 РФ.	 Они	
упростят 	 правила 	 представления 	 налоговикам	
виртуальных	документов	для	 обоснования	нулевого	НДС-
тарифа.
Новшества	 затронут	 экспортеров	и	транспортные	фирмы,	
вывозящие	товары	ж/д	транспортом.
Также	 упростится	 таможенное	 администрирование	 при	
экспорте	из	стран	—	членов	ЕАЭС.
Копии	 предъявляемых	 при	 этом	 документов	 (ТД,	
транспортных	 и	 др.),	 данные	 из	 которых	 попали	 в	
электронные	 реестры,	 смогут	 направляться	 налоговым	
инспекторам	без	отметок	таможни	места	убытия.
Поправки	должны	заработать	к	апрелю	этого	года.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ьСоставить	отчетность	за	2017	год	учреждениям	помогут	
разъяснения	Минфина	и	Казначейства.
	 Подробнее 	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для бухгалтера бюджетной организации".	

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ

ьМожно	 ли	 наказать	 сотрудника,	 опоздавшего	 из-за	
непогоды.
ьРаботодатель	 не	 может	 обойтись	 общими	 фразами	 в	

приказе	о	привлечении	сотрудника	к	ответственности.
ьСуд	 признал	 дискриминацией	 предоставление	

дополнительных	гарантий	только	женщинам.
	 Подробнее 	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	вкладкой	"Обзоры"	рубрика	"Новости для 
специалиста по кадрам".

6Теперь	больше	работников	будут	проходить	
медосмотр.
Чиновники	 предлагают	 расширить	 перечень	
профессий,	 подпадающих	 под	 обязательную	
врачебную	 проверку.	 Проект	 поправок	 уже	

опубликован	 на	 едином	 портале	 нормативных	 актов.	 К	
т а к о вым 	 о т н е с у т 	 с о т р уд ни ко в 	 о р г а н и з а ц ий 	
соцобслуживания,	детских	лагерей,	детсадов	и	т.д.
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Данные	 категории	 трудящихся	 будут	 проходить	
обязательную	диспансеризацию	раз	в	год.
Напомним,	что	судьи	недавно	обязали	проходить	медосмотр	
всех	работников	торговых	компаний.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ьБольше	 звезд:	 подписан	 закон	 о	 классификации	 всех	
гостиниц.
ьС	10	февраля	профучастники	рынка	ценных	бумаг	будут	

"общаться"	с	ЦБ	РФ	через	новый	личный	кабинет.
 Подробнее	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для юриста".

%Проверьте,	не	исключили	ли	вас	по	ошибке	из	
реестра	МСП.

 Источник:	 .Генрокуратура	РФ
	ФНС	РФ	некорректно	ведет	этот	список.

Об	 этом	 сообщает	 Генпрокуратура.	 В	 ходе	 проверки	
обнаружено,	 что	 одну	 из	 компаний	 неправомерно	
вычеркнули	из	него.
Поводом	 явился	 факт	 отсутствия	 в	 реестре	 данных	 о	 ее	
единственном	участнике	—	юрлице.	При	этом	налоговики	
располагали	 сведениями	 о	 том,	 что	 само	 общество	 и	 его	
участник	соответствуют	условиям	для	нахождения	в	списке	
субъектов	малого	и	среднего	бизнеса.
Однако	 в	 нем	 оказалась	 только	 фирма,	 владеющая	
компанией	(ее	участник).
Ошибка 	 инспекторов 	 не 	 позволила 	 компании 	
поучаствовать	 в	 госзакупках	 и	 воспользоваться	 льготами	
при	ведении	бухучета	и	ККТ-операций.
После	 проведенной	 прокурорской	 ревизии	 в	 госреестре	
оказалось	еще	6	тыс.	юрлиц,	чьи	сведения	были	вымараны	
из	него	по	аналогичным	причинам.

6 Депутаты	хотят	отменить	срок	давности	
для	пересмотра	кадастровой	стоимости.
В	 Госдуму	 поступил	 ,	 который	проект закона
отменяет	 срок	 давности	 для	 пересмотра	
стоимости	 недвижимости	 по	 кадастру.	

Напомним,	что	сейчас	у	физлица	есть	пять	лет	после	того,	
как	 данные	 внесут	 в	 ЕГРН,	 чтобы	 заявить	 о	 пересмотре	
результатов	оценки.
Поправки	 разрешают	 реорганизацию	 саморегулируемых	
организаций	 (СРО)	 оценщиков.	 Теперь	 СРО	 можно	 будет	
реорганизовывать,	 присоединяя	 организацию	 к	 другой	
подобной	компании.	Правопреемник	при	этом	получит	все	
права	и	обязанности,	а	также	имущество	присоединившейся	
СРО.	 Все	 ее	 члены	 станут	 членами	 «наследника»,	 а	
внесенные	ими	взносы	сохраняются.
Депутаты	предлагают	 упростить	и	 процедуру,	 по	 которой	
сейчас	можно	получить	статус	оценщика.	По	законопроекту	
оценщиком	 можно	 будет	 стать,	 как	 получив	 высшее	
образование,	 так	 и	 пройдя	 допрограммы.	 Для	 того	 чтобы	
получить	квалификационный	аттестат,	не	обязателен	будет	
годовой	 опыт	 работы	 в	 этой	 сфере.	 Хватит	 успешно	
сданного	экзамена.
Кроме	этого,	авторы	инициативы	хотят	подкорректировать	
закон	о	банкротстве.	Депутаты	предлагают	публиковать	в	
соответствующем	реестре	полную	копию	отчета	об	оценке	
имущества	 банкрота,	 а	 если	 оценивают	 собственность	
юрлица,	 то	проверяющий	должен	будет	опубликовать	его	
реквизиты	 и	 балансовую	 стоимость	 оцененных	 объектов.	
Это	делается	для	того,	чтобы	облегчить	поиск	сведений	в	
реестре.	Законопроект	также	предлагает	снять	требование	
об	 обязательной	 оценке	 заложенной	 должником	
собственности.
Если	 поправки	 примут,	 то	 новый	 закон	 заработает	 уже	 с	
начала	этого	лета.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ

ьМинфин	разъяснил,	можно	ли	подать	заявку	на	участие	в	
госзакупке	от	коллективного	участника.
ьМинфин	 напомнил,	 как	 установить	 порядок	 оценки	

заявок	на	участие	в	госзакупке.
ьАнтимонопольный	орган	разъяснил	поправки	в	порядок	

обжалования	закупок	по	Закону	N	223-ФЗ.
 Подробнее	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для специалиста по закупкам".

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

·В	 ИБ	 "Постатейные	 комментарии	 и	 книги"	 включены	
новые	авторские	материалы:

&"Управляйте	 домом	 правильно:	 что	 нужно	 знать	
собственнику	жилья"	(выпуск	20).	(Фролова	О.Е.,	Сохранов	
С.С.,	 Яременко	 С.А.,	 Шепс	 Р.А.)	 ("Редакция	 "Российской	
газеты",	2017).
&"Инновационные  к л а с т е р ы : 	 д о к т р и н а , 	

законодательство,	 практика".	 (Мохов	 А.А.,	 Балашов	 А.Е.,	
Шевченко	 О.А.,	 Яворский	 А.Н.)	 (отв.	 ред.	 А.А.	 Мохов)	
("КОНТРАКТ",	2018).
&"Когда	нам	нужен	нотариус	(нотариальные	действия,	

правила	их	совершения	и	оплата	нотариальных	услуг)"	
(выпуск	 19).	 (Тарасенкова	 А.Н.)	 ("Редакция	 "Российской	
газеты",	2017).
&"Комментарий	 к	 Федеральному	 закону	 от	 23	 июня	

2016	 г.	 N	 180-ФЗ	 "О	 биомедицинских	 клеточных	
продуктах"	 (постатейный).	 (Борисов	 А.Н.,	 Борисова	М.А.)	
("Юстицинформ",	2017).
	 Для	 поиска	 воспользуйтесь вкладкой	 "Консультации"	
Быстрого	поиска.

·Наиболее	интересные	статьи	и	публикации,	вошедшие		за	
последнюю	неделю	в		ИБ	"Юридическая	пресса":
ћСтатья:	 	О	предмете	 и	 субъектном	 составе	 договора	

транспортной	экспедиции.	(Морозов	С.Ю.)	 ("Гражданское	
право",	2017,	N	6).
В	 данной	 работе	 на	 базе	 обширного	 теоретического	
материала	 анализируется	 правовая	 природа	 договора	
транспортной	 экспедиции	 в	 контексте	 последних	
изменений	 правового	 регулирования	 транспортной	
отрасли.
ћСтатья:	 	 Сомнительные	 сделки:	 как	 доказать	 ФНС	

р е а л ь н о с т ь 	 с д е л к и 	 и 	 ц е н ы ? 	 ( И в а н о в 	 А . ) 	
("Административное	право",	2017,	N	4).
Автор	 публикации	 выясняет,	 что	 является	 основным	
доказательством	 реальности	 сделок	 и	 цены,	 говорит	 о	
необходимости	 правильного	 заполнения	 документов,	
рассматривает	 требования	 к	 порядку	 составления	 счетов-
фактур,	 отмечает,	 что	 необходимо	 обращать	 внимание	 на	
соблюдение	 срока	 исковой	 давности	 по	 выявленным	
нарушениям.
ћСтатья:	 	 Досудебные	 и	 внесудебные	 способы	

урегулирования	 споров	 между	 врачами	 и	 пациентами.	
(Тыртышный	 А.А.,	 Помазкова	 С.И.)	 ("Медицинское	 право",	
2018,	N	1).
В	 статье	 анализируются	 причины,	 препятствующие	
развитию	 процедур	 медиации	 в	 сфере	 медицинской	
деятельности	 в	 России,	 изучается	 опыт	 досудебного	
(внесудебного)	урегулирования	споров	за	рубежом.	Авторы	
делают	 вывод	 о	 том,	 что	 участники	 конфликта	 должны	
иметь	 возможность	 выбора	 различных	 способов	 его	
урегулирования,	 которые	 требуют	 законодательного	
закрепления.
 Для	знакомства	с	материалами	этих,	а	также	других	изданий	
воспользуйтесь	 ссылкой	 "Пресса	 и	 книги",	 расположенной	
на	Панели	инструментов	Стартовой	страницы	или	в	меню	
"Еще".

$ Новые	 Готовые	 решения,	 включенные	 в	
систему	за	прошедшую	неделю:
ьГотовое решение:	 Как	 провести	 запрос	

котировок	в	электронной	форме	по	Закону	N	
44-ФЗ	с	1	июля	2018	г.	

ьГотовое решение: Как	проводить	закрытый	электронный	
аукцион	для	закупки	по	223-ФЗ	с	1	июля	2018	г.
ьГотовое	 решение:	 Как	 проводить	 открытый	 конкурс	 в	

электронном	виде	для	закупки	по	223-ФЗ	с	1	июля	2018	г.
	Для	поиска	консультации	задайте	интересующий	вопрос	в	
Быстром	поиске.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ"

·ИБ	"Вопросы-ответы	(Финансист)"	раздела	"Финансовые	
и	 кадровые	 консультации"	 содержит	22	 консультации	 об	
отдельных	 вопросах,	 связанных	 с	 оплатой	 работы	 во	
время	командировки,	а	также	возмещением	работнику	
командировочных	расходов.
Для	поиска	выберите	профиль	"Бухгалтерия	и	кадры"	или	
"Кадры"	и	 укажите	 в	 строке	Быстрого	поиска	 " ВЫПЛАТЫ	
ПРИ	КОМАНДИРОВКЕ	КОНСУЛЬТАЦИИ	2018".

·ИБ	"Вопросы-ответы	(Финансист)	раздела	"Финансовые	и	
кадровые	консультации"	содержит	7	писем	Минфина	России	
об	 НДФЛ	 при	 продаже	 имущества,	 полученного	 по	
наследству.
Для	 поиска	 выберите	 профиль	 "Бухгалтерия	 и	 кадры"	 и	
укажите	 в	 строке	 Быстрого	 поиска	 " ПИСЬМО	 НДФЛ	
ПРОДАЖА	НЕДВИЖИМОСТИ	НАСЛЕДСТВО	2017".
ћВ	 ИБ	 "Бухгалтерская	 пресса	 и	 книги"	 раздела	

"Финансовые	и	кадровые	консультации"	включены	новые	
материалы	 журнала	 "Практический	 бухгалтерский	
учет",	 2018,	 N	 1,	 в	 которых	 рассмотрены	 нюансы	 учета	
расходов	 на	 обучение	 работников,	 особенности	 создания	
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infoБыстрый поиск верных решений6

резерва	 на	 ремонт	 основных	 средств,	 а	 также	 отдельные	
налоговые	 вопросы,	 возникающие	 при	 расторжении	
договора	подряда,	и	др.
Для	поиска	используйте	ссылку	"Пресса	и	книги".
ћВ	 ИБ	 "Бухгалтерская	 пресса	 и	 книги"	 раздела	

"Финансовые	 и	 кадровые	 консультации"	 включен	
тематический выпуск	издательства	"Экономико-правовой	
бюллетень": 	 Пономарева	 Т.Т. 	 "Дистанционные	
работники	в	компании",	2017,	N	12.
Для	 поиска	 выберите	 профиль	 "Бухгалтерия	 и	 кадры"	 и	
укажите	 в	 строке	 Быстрого	 поиска	 " ПОНОМАРЕВА	
ДИСТАНЦИОННЫЕ	РАБОТНИКИ	".

$ Новые	 Готовые	 решения,	 включенные	 в	
систему	за	прошедшую	неделю:
ь 	Го т о в о е  р е ш е н и е : Тр ан сфертно е 	

ценообразование	и	контролируемые	сделки.	
ьГотовое решение:	 Порядок	 заполнения	 и	

представления	уведомления	о	контролируемых	сделках.	
ь 	Готовое решение: Как	 определяется	 рыночная	 цена	

сделки	в	целях	налогового	контроля.	
ьГотовое решение:	Какую	отчетность	нужно	представлять	

по	международным	группам	компаний.	
ьГотовое решение:	 Контролируемые	 сделки	 по	 договору	

займа	с	взаимозависимым	лицом.	
ь 	Готово е  решение : Какие 	 сделки	 признаются 	

контролируемыми.	
ьГо т о в о е  р е ш е н и е : 	 К а кие 	 лица 	 при знают ся 	

взаимозависимыми.	
ь 	Готовое решение:Порядок	заполнения	формы	СЗВ-СТАЖ.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Для	 поиска	 консультации	 задайте	 интересующий	
вопрос	в	Быстром	поиске.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ"

· В	ИБ	"Пресса	и	книги"	раздела	"Консультации	для	
бюджетных	организаций"	включены	новые	книги:
&  "Годовой отчет	для	учреждений	здравоохранения	-	

2017".	 (под	общ.	 ред.	 д.	 э.	 н.	Ю.А.	Васильева)	 ("Интенсив",	
2017).
&"Годовой отчет	 для	 учреждений	 культуры	 и	

искусства	 -	 2017".	 (под	 общ.	 ред.	 д.	 э.	 н.	Ю.А.	 Васильева)	
("БиТуБи",	2017).
										Для	поиска	воспользуйтесь	вкладкой	"Консультации"	
Быстрого	поиска.

$ Новые	 Готовые	 решения,	 включенные	 в	
систему	за	прошедшую	неделю:
ь Готовое	 решение:	 Как	 учреждению	

заполнить	справку	по	форме	2-НДФЛ.

ьГотовое	решение:		Как	учреждению	сдать	форму	6-НДФЛ.
	Для	поиска	консультации	задайте	интересующий	вопрос	в	
Быстром	поиске.

НОВОЕ В "ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ"

: Лекция:	 САНКЦИОНИРОВАНИЕ	 РАСХОДОВ	
БЮДЖЕТНЫХ	И	АВТОНОМНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ.
	 	 	 	 	 	Ведет	лекцию	главный	эксперт	по	бюджетному	учету	
Международного	 института	 сертифицированных	
бухгалтеров	 и	 финансовых	 менеджеров,	 аттестованный	
преподаватель	 ИПБ	 России,	 член	 Палаты	 налоговых	
консультантов	Плавник	Радион	Борисович.
							Лектор	обратит	внимание	на	произошедшие	изменения	
в	 части	 санкционирования	 расходов	 в	 бюджетных	 и	
автономных	учреждениях.	Расскажет	об	особенностях	учета	
принятых,	 денежных,	 отложенных	 и	 принимаемых	
обязательств	в	бухгалтерском	учете.	Рассмотрит	основные	
ошибки,	 которые	 допускаются	 при	 заполнении	 формы	
бюджетной	отчетности	об	обязательствах	учреждения.
: Лекция:	СТАТИСТИЧЕСКАЯ	ОТЧЕТНОСТЬ.

	 	 	 	 	 	 	Ведет	лекцию	независимый	консультант-практик	по	
вопросам	 налогообложения,	 бухгалтерского	 учета	 и	
трудового	 права,	 кандидат	 экономических	 наук	Климова	
Марина	Аркадьевна.
	 	 	 	 	 	 	 Как	 узнать,	 нужно	 ли	 вам	 сдавать	 статистическую	
отчетность,	и	если	да,	то	какую?	Что	грозит	организации	и,	в	
частности,	ее	руководителю	за	непредставление	требуемых	
форм?	 Надо	 ли	 отчитываться	 по	 каждому	 обособленному	
подразделению	в	отдельности	или	будет	достаточно	сдать	
отчетность	по	организации	в	целом?

НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ГЛАВНАЯ КНИГА"
ћ Подписан	 в	 печать	 новый	 номер	 журнала	

"Главная	 книга"	 N	 4,	 2018.	 В	 нем,	 в	 частности,	
опубликованы	следующие	материалы:
-	"СЗВ-СТАЖ:	заполняем	и	сдаем";
-	 "Бухотчетность	 за	 2017	 год:	 помогаем	 готовиться	 к	

сдаче";
-	"Данные	в	2-НДФЛ	и	6-НДФЛ:	почему	могут	не	совпасть";
-	"Налоговые	проверки:	отвечаем	на	вопросы";
-	"Переплата	по	взносам:	как	зачесть	или	вернуть".

Телефон горячей линии: (843) 293-93-04

Горячая линия. Актуальное за неделю.
$ Ответственность	за	ошибки	в	больничном	несет	

тот,	кто	их	допустил.
Переложить	 вину	 с	 медиков	 на	 компанию,	 в	 которой	
работает	заболевший	сотрудник,	ФСС	РФ	не	вправе.
Такие	выводы	следуют	из	материалов	дела	,	рассмотренных	
судом (  Арбитражного	 суда	 Поволжского	Постановление
округа	 от	 15.12.2017	 N	 Ф06-27892/2017	 по	 делу	 N	 А12-
8078/2017	)	.
Фонд	 отказал	 в	 зачете	 трат	 на	 выдачу	 пособия	 по	
больничному	 листку,	 неправильно	 заполненному	
медучреждением	 (не	 совпадали	 даты	 выдачи	 листа	 и	
выписки	из	больницы).
При	этом	контролеры	не	сомневались	в	том,	что	работник	
действительно	болел.
В	такой	ситуации	суды	не	видят	причин	для	отмены	зачета.	
Ведь	 недостатки	 в	 документе	 –	 это	 ошибки	медицинских	
специалистов,	которые	можно	устранить,	предъявив	иск	к	
медорганизации.
Однако	подать	его	может	ФСС	РФ,	а	не	фирма,	так	как	закон	
не	наделил	страхователя	таким	правом.

$ Не	 спешите	 избавляться	 от	
квитанций	об	оплате	личных	налогов.
Документ:	 Письмо Минфина России от 

17.01.2018 N 03-05-06-04/1811.

Минфин	РФ	рассказал,	как	долго	стоит	хранить	квитанции	
об	оплате	личных	налогов.
Конкретно	речь	шла	о	транспортном	и	налоге	на	имущество.
Каких-либо	 особенностей	 в	 сроке	 хранения	 таких	
документов	нет.
В	 этом	 случае,	 как	 и	 при	 хранении	 обычной	 «первички»,	
применяется	пп.	8	п.	1	ст.	23	НК	РФ,	то	есть	обосновывающие	
оплату	бумаги	не	следует	выбрасывать	4	года.
$ Кому	можно	пока	не	бояться	пени	за	неуплату	

налога	на	имущество	физлиц.
В	 12	 субъектах	 РФ	 дату	 начала	 начисления	 пеней	 за	
несвоевременную	уплату	налога	на	имущество	физлиц	 за	
2016	год	отодвинули	больше	чем	на	полгода.
Источник:	 .Информация ФНС
Напомним,	 что	 перечислить	 в	 бюджет	 налог	 за	 2016	 год	
физлица	должны	были	не	позднее	01.12.2017.	Т.е.	по	общему	
правилу,	в	случае	просрочки	гражданином	уплаты	налога	на	
имущество	пени	начисляются	начиная	со	2	декабря.	Однако	
власти	 ряда	 регионов	 решили	 пойти	 навстречу	
налогоплательщикам	и	перенести	дату	начала	начисления	
пеней	на	01.07.2018.
Соответствующие	 законы	 были	 приняли	 в	 Москве,	
Амурской,	 Владимирской,	 Вологодской,	 Московской,	
Пензенской,	 Рязанской	 областях,	 Карачаево-Черкесской	
Республике,	 Республиках	 Башкортостан,	 Татарстан,	
Хакасия,	а	также	в	Камчатском	крае.

Компания  «КИТ» желает Вам удачного рабочего дня!
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