
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

Постановление Правительства РФ от 
15.03.2018 N 255 "О внесении изменений 
в Правила ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам 

закупки".
Расширен	 перечень	 информации,	 которая	 включается	 в	
реестр	 договоров,	 заключенных	 заказчиками	 по	
результатам	закупки

Разъяснение Президиума ФАС России от 21.02.2018 N 13 
"Об информации, составляющей коммерческую тайну, в 
р а м к а х  р а с с м о т р е н и я  д е л а  о  н а р у ш е н и и  
антимонопольного законодательства, проведении 
п р о в е р о к  с о б л ю д е н и я  а н т и м о н о п о л ь н о г о  
законодательства, осуществлении государственного 
контроля за экономической концентрацией" (утв. 
протоколом Президиума ФАС России от 21.02.2018 N 2)
ФАС	 России	 рассмотрены	 вопросы	 применения	
законодательства	о	коммерческой	тайне	при	рассмотрении	
дел	о	нарушении	антимонопольного	законодательства.

Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 533 "Об 
у тверждении Админис тративного  регламента  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
исполнения государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля деятельности по перевозкам 
железнодорожным транспортом опасных грузов".
Р е гл а м е н т и р о в а н 	 п о р я д о к 	 о с у щ е с т в л е н и я 	
Ространснадзором	лицензионного	контроля	деятельности	
по	 перевозкам	 железнодорожным	 транспортом	 опасных	
грузов.

"Доклад Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере транспорта и транспортной 
безопасности и об эффективности такого контроля за 
2017 год".
Ространснадзором	подготовлен	доклад	об	эффективности	
осуществления	контрольной	и	надзорной	деятельности	за	

2017	год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ  Минтруда России от 12.02.2018 N 71 
"Об утверждении примерного ведомственного 
п л а н а  м е р о п р и я т и й  п о  с н и ж е н и ю  
производственного травматизма".

Минтрудом	 России	 утвержден	 примерный	 перечень	
мероприятий	по	снижению	травматизма	на	производстве.

Приказ Минтруда России от 27.12.2017 N 882н "Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам промышленности 
строительных материалов, стекольной и фарфоро-
фаянсовой промышленности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением".
Минтрудом	 России	 установлены	 новые	 нормы	 выдачи	
спецодежды	 работникам	 промышленности	 строительных	
материалов , 	 стекольной 	 и 	 фарфоро-фаянсовой 	
промышленности.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России от 28.12.2017 N 888н "Об 
утверждении перечня показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации".
Обновлен	 перечень	 показаний	 и	 противопоказаний	 для	
обеспечения	 инвалидов	 техническими	 средствами	
реабилитации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/4787@ "О 
направлении письма Минфина России об определении 
даты выпуска движимого имущества".
Для	 целей	 налогообложения	 разъяснен	 термин	 "выпуск"	
продукции	(товара).

Письмо ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/4786@ "О 
рекомендациях по отдельным вопросам заполнения форм 
налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций".
ФНС	России	разъяснила	порядок	отражения	показателей	в	
декларации	(расчете)	по	налогу	на	имущество	организаций.

<Письмо> ФНС России от 06.03.2018 N СД-4-
3/4361@ "О реализации положений абзаца 6 пункта 
8 статьи 262 Налогового кодекса Российской 
Федерации".

ФНС	России	рекомендованы	форма	и	формат	представления	
в	 налоговые	 органы	 сведений,	 подтверждающих	
размещение	в	ГИС	отчета	о	выполненных	НИОКР.

Приказ Минфина России от 27.12.2017 N 254н "Об 
утверждении Общих требований к 
порядку принятия решений о 
передаче главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств 
своих бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств 
находящимся в его ведении 
п о л у ч а т е л я м  б ю д ж е т н ы х  
средств или Федеральному 
казначейству…
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Утверждены	 общие	 требования	 к	 порядку	 принятия	
решений	 о	 передаче	 полномочий	 получателя	 бюджетных	
средств	и	порядок	передачи	таких	полномочий.

Информационное  письмо Росфинмониторинга от 
01.03.2018 "О повышении внимания нотариусов к 
отдельным операциям клиентов".
Росфинмониторинг 	 напоминает 	 нотариусам 	 о 	
бдительно сти 	 при 	 и споль зовании 	 ин стит у та 	
исполнительной	надписи.

<Информация> Минфина России "Сопоставительная 
таблица порядка применения классификации операций 
сектора государственного управления, установленного 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н (2018 г.), и 
порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления, установленного Приказом 
Минфина России от 29.11.2017 N 209н (2019 г.)".
Минфин	 России	 подготовил	 сопоставительную	 таблицу	
применения	КОСГУ	в	2018	и	2019	годах.

<Информация> ФНС России <О налоге на 
имущество физических лиц в отношении 
хозяйственных построек>.
Не	каждая	хозяйственная	постройка	облагается	

налогом	на	имущество	физлиц.

Письмо ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/2495@ "О 
рекомендуемой форме Уведомления о выбранном 
земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет по земельному налогу".
Доработана	 рекомендуемая	 форма	 Уведомления	 о	
выбранном	 земельном	 участке,	 в	 отношении	 которого	
применяется	налоговый	вычет	по	земельному	налогу.

<Информация>  ФНС России <О налоговом вычете по 
НДФЛ при покупке или строительстве жилого дома>.
Налоговый	 вычет	 по	 НДФЛ	 не	 предоставляется	 при	
приобретении	жилого	строения.

Письмо ФНС России от 12.03.2018 N БС-4-21/4565@ "Об 
изменении формы налогового уведомления".
ФНС	 России	 разъяснила,	 как	 будет	 формироваться	 новое	
налоговое	уведомление	на	уплату	налогов	физлицами.

Письмо ФНС России от 14.03.2018 N БС-4-21/4567@ "Об 
объектах налогообложения вида "гараж".
Определение	"гаража"	в	качестве	объекта	налогообложения	
по	 налогу	 на	 имущество	 физлиц	 осуществляется	 на	
основании	сведений	из	ЕГРН.

<Информация> ФНС России <О налоговом вычете по 
земельному налогу>.
Физлицу,	в	течение	2018	года	получившему	право	на	льготу	
по	 земельному	налогу,	 необходимо	подать	 заявление	 о	 ее	
предоставлении.

<Письмо> ФНС России от 16.02.2018 N ММВ-17-11/46 "О 
налоговых льготах и вычетах".
ФНС 	 Ро с с и и 	 п од г о т о в л е н а 	 и нфо рм а ци я 	 д л я 	
налогоплательщиков,	 имеющих	 детей,	 об	 установленных	
налоговых	льготах	и	вычетах	по	НДФЛ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 15.02.2018 N 4722-У "О 
внесении изменений в Положение Банка России от 27 
февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и порядке его 
применения".

В	План	счетов	кредитных	организаций	
и	 порядок	 его	 применения	 внесены	
изменения.

Указание Банка России от 26.12.2017 
N 4666-У "О порядке обжалования 

п р и з н а н и я  л и ц а  н е  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  
к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации".
Установлена	 процедура	 обжалования	 признания	 лица	 не	
соответствующим	 квалификационным	 требованиям	 или	
требованиям	к	деловой	репутации.

<Письмо> Банка России от 02.03.2018 N 06-14-2/1504 "О 
размещении внутренних структурных подразделений".
Банком	 России	 разъяснены	 вопросы	 о	 применении	
территориальных 	 ограничений 	 при 	 открытии 	
дополнительных	офисов	кредитных	организаций.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Приказ Минфина России от 12.03.2018 N 134 "Об эмиссии 
облигаций федерального займа для физических лиц 
выпуска N 53003RMFS".
Минфин	 России	 информирует	 об	 эмиссии	 облигаций	
федерального	займа	для	физических	лиц.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России от 07.03.2018 N 43н "О внесении 
изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденную Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. N 191н".
Начиная	с	2018	года	отчетность	об	исполнении	бюджетов	
бюджетной	системы	РФ	представляется	с	учетом	внесенных	
изменений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 13.03.2018 N 243 "О 
внесении изменений в приложение к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 
719".
Расширен	 перечень	 промышленной	 продукции,	 в	
отношении	 которой	 могут	 устанавливаться	 требования	 в	
целях	 ее	 отнесения	 к	 продукции,	 произведенной	 на	
территории	РФ.

Приказ  Минтранса России от 29.01.2018 N 32 "О 
внесении изменений в Порядок выдачи свидетельств о 
подготовке водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой 
подготовки, утвержденный Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. N 
202".
Актуализированы	 правила	 выдачи	 свидетельств	 о	
подготовке	 водителей	 автотранспортных	 средств,	
перевозящих	опасные	грузы.

<Письмо> Росалкогольрегулирования от 05.03.2018 N 
3548/15 <О фиксации в системе ЕГАИС сведений о 
получении, уничтожении, нанесении федеральных 
специальных марок на алкогольную продукцию>.
Росалкогольрегулированием	 разъяснен	 порядок	
составления	 расчета	 потребности	 в	 федеральных	
специальных	марках.

Приказ Минтранса России от 19.01.2018 N 19 "Об 
утверждении Правил плавания судов по внутренним 
водным путям".
Минтрансом	России	обновлены	правила	плавания	судов	по	
внутренним	водным	путям.

Семинар-тренинг в марте

27	марта	(13.00-16.00)	ТЕМА:	«Трудовой договор без 
ошибок»  

Начало семинара-тренинга в 13.00

!Место	проведения:	офис	ООО	«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

Закон РТ от 09.03.2018 N 8-ЗРТ "О внесении изменений в 
статью 43 Закона Республики Татарстан "Об 
исполнительных органах государственной власти 
Республики Татарстан".
В 	 с о от в е т с т вии 	 с 	 в н е с енными 	 и зменениями 	
государственной	 регистрации	 подлежат	 не	 только	
нормативные	 правовые	 акты	 республиканских	 органов	
исполнительной	власти,	 затрагивающие	права,	 свободы	и	
обязанности	 человека	 и	 гражданина,	 устанавливающие	
п р а вовой 	 с т а т ус 	 о р г ани з аций 	 или 	 имеющие 	
межведомственный	 характер,	 но	 все	 нормативные	
правовые	акты	республиканских	органов	исполнительной	
власти.	 После	 государственной	 регистрации	 данные	
нормативные	 правовые	 акты	 подлежат	 обязательному	
опубликованию,	 кроме	 актов	 и	 отдельных	 их	 положений,	
содержащих	 государственную	 тайну	 или	 сведения	
конфиденциального	характера.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановление КМ РТ от 28.02.2018 N 127 "О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 13.06.2017 N 372 "Об 
утверждении Порядка финансового обеспечения 
реализации отдельных мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Кабинета Министров 
Республики Татарстан".
Единовременные 	 компен с ационные 	 выплаты 	
устанавливаются	 медицинским	 работникам	 (врачам,	
фельдшерам),	 прибывшим	 (переехавшим)	 на	 работу	 в	
сельские	населенные	пункты	либо	рабочие	поселки,	 либо	
поселки	городского	типа,	либо	города	с	населением	до	50	
тыс.	 человек	 и	 заключившим	 трудовой	 договор	 с	
государственной	 медицинской	 организацией	 Республики	
Та т а р с т ан , 	 п од в едом с т в енной 	 Мини с т ер с т в у 	
здравоохранения	 Республики	 Татарстан,	 на	 условиях	
полного	рабочего	дня,	в	размере	1	млн.	рублей	для	врачей	и	
500	тыс.	рублей	для	фельдшеров.	
Действие 	 постановления 	 распространяется 	 на 	
правоотношения,	возникшие	с	1	января	2018	года.

Постановление КМ РТ от 26.02.2018 N 111"О Программе 
"Государственная поддержка граждан в обеспечении 
жильем в Республике Татарстан на 2018 год".
Цель	 Программы	 -	 создание	 благоприятных	 условий	 для	
реализации	конституционного	права	граждан	на	жилье.	
Действие 	 постановления 	 распространяется 	 на 	
правоотношения,	возникшие	с	1	января	2018	года.

Постановление КМ РТ от 14.02.2018 N 87 "О внесении 
изменения в приложение N 1 к подпрограмме 
"Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы 
Государственной программы "Социальная поддержка 
граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об 

утверждении Государственной программы "Социальная 
поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 
годы".
Внесенными	изменениями	 срок	реализации	мероприятий	
по	 ремонту	 организаций	 социального	 обслуживания	
населения	продлен	до	2018	года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление КМ РТ от 05.03.2018 N 138 "О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 17.01.2018 N 17 "О мерах 
государственной поддержки агропромышленного 
комплекса".
Критериями	 отбора	 получателей	 субсидий	 являются	
наличие	 поголовья	 коров	 и	 (или)	 коз	 на	 первое	 число	
месяца	 обращения	 получателей	 в	 управления	 сельского	
хозяйства 	 и 	 продовольствия 	 Министерства 	 в 	
муниципальных	 районах	 Республики	 Татарстан; 	
реализация	и	(или)	отгрузка	на	собственную	переработку	
коровьего	и	(или)	козьего	молока.	;	

Постановление КМ РТ от 05.03.2018 N 137 "О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 26.01.2018 N 42 "О мерах 
государственной поддержки агропромышленного 
комплекса за счет средств бюджета Республики 
Татарстан".
Определен	 механизм	 предоставления	 из	 бюджета	
Республики	 Татарстан	 субсидий	 сельскохозяйственным	
товаропроизводителям	(за	исключением	граждан,	ведущих	
л и ч н о е 	 п о д с о б н о е 	 х о з я й с т в о ) , 	 а 	 т а к ж е 	
сельскохозяйственным	 организациям,	 осуществляющим	
деятельность	 менее	 одного	 календарного	 года,	 на	
возмещение	 части	 затрат,	 связанных	 с	 проведением	
комплекса	 агротехнологических	 работ,	 повышением	
у р о в н я 	 э к о л о г и ч е с к о й 	 б е з о п а с н о с т и 	
сельскохозяйственного	производства,	а	также	повышением	
плодородия	 и	 качества	 почв	 на	 посевных	 площадях,	
занятых	сельскохозяйственными	культурами.	

Постановление Исполкома муниципального образования 
г. Казани от 07.02.2018 N 575 "Об утверждении 
Регламента рассмотрения обращений инвесторов и 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна", реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории города Казани".
Уполномоченным	 структурным	 подразделением, 	
осуществляющим	 организационное	 сопровождение	
инвесторов,	 планирующих	 к	 реализации	 и	 (или)	
реализующих	 инвестиционные	 проекты	 на	 территории	
города	Казани,	является	Комитет	экономического	развития	
аппарата	 Исполнительного	 комитета	 города	 Казани.	
Комитет	 осуществляет	 организационное	 сопровождение	
инвестиционных	 проектов	 по	 принципу	 "одного	 окна"	 на	
всех	 стадиях	 их	 подготовки	 и	 реализации,	 если	
предполагаемый	 объем	 частных	 инвестиций	 в	 проект	
составляет	 более	 100	 млн.	 рублей;	 данные	 проекты	
являются	 наиболее	 значимыми	 для	 города	 Казани,	
определенными	соответствующими	правовыми	актами.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Приказ Минпромторга России от 14.02.2018 N 462 "Об 
утверждении Порядка подтверждения целевого 
назначения ввозимых на территорию Российской 
Федерации товаров, предназначенных для производства 
фармацевтической продукции, предусмотренных 
приложением к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 "О мерах 
по реализации указов Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 
июня 2016 г. N 305 и от 30 июня 2017 г. N 293" и 
классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0206".
Определен	 порядок	 подтверждения	 Минпромторгом	
России	целевого	назначения	ввозимого	на	территорию	РФ	
сырья , 	 п р е дн а зн ач енно г о 	 д л я 	 п р ои з в од с т в а 	
фармацевтической	продукции.

Приказ Минфина России от 24.10.2017 N 159н "О 
перемещении товаров в соответствии с Таможенной 
конвенцией о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП".
Определены	 пункты	 пропуска	 через	 Государственную	
границу	РФ,	в	которых	допускается	помещение	товаров	под	
таможенную	 процедуру	 таможенного	 транзита	 с	

использованием	 книжки	 МДП	 при	 их	 перемещении	 на	
таможенную	территорию	ЕАЭС.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 N 234 "О 
внесении изменения в подпункт "а" пункта 11 
дополнительных требований к программам для 
электронных вычислительных машин и базам данных, 
сведения о которых включены в реестр российского 
программного обеспечения".
Уточнены	требования	к	среде	функционирования	офисного	
программного	 обеспечения,	 включаемого	 в	 реестр	
российского	ПО.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России N 11-7/10/2-1483, ФФОМС 
N 3029/26-1/и от 12.03.2018 "О внесении изменений в 
Методические рекомендации по способам оплаты 
медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования".
Оплата	 услуг	 диализа	 производится	 исходя	 из	 базового	
тарифа	 с	 применением	 рекомендуемых	 коэффициентов	
относительной	затратоемкости.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение Казанской городской Думы от 28.02.2018 N 13-
24 "О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки (часть II Градостроительного устава г. Казани)".
Внесенными	 изменениями,	 в	 частности,	 перечень	
применяемых	 понятий	 дополнен	 определениями	 дома	 на	
дачном	участке,	объекта	спорта	шаговой	доступности,	дома	
на	 садовом	 участке,	 несквозного	 проезда	 на	 территории	
многоквартирного	 дома,	 элементов	 монументального	 и	
декоративного	оформления.

Постановление  Исполкома муниципального образования 

г. Казани от 05.02.2018 N 496 "Об утверждении порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории парков и скверов города Казани".
Нестационарные	 торговые	 объекты	 не	 являются	
недвижимым	 имуществом,	 не	 подлежат	 техническому	
учету,	 права	 на	 них	 не	 подлежат	 регистрации	 в	 Едином	
государственном	реестре	прав	на	недвижимое	имущество	и	
сделок	с	ним.	Право	размещения	объектов	на	территории	
парков	 и	 скверов	 г.	 Казани,	 переданных	 в	 управление	
Дирекции	на	праве	постоянного	(бессрочного)	пользования	
земельными	 участками,	 приобретается	 на	 основании	
соответствующего	договора,	заключенного	по	результатам	
проведения	электронного	аукциона.	

Новое в системе
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

·  Справочная	 информация: "Правовой	 календарь	
на	 II 	 квартал	 2018	 года". 	 Важные	 изменения	
законодательства	начиная	с	1	апреля	по	30	июня	2018	года.
Обращаем	 ваше	 внимание,	 что	 с	 1	 апреля	 2018	 года	
существенно	 изменяется	 правовое	 регулирование.	 В	
частности,
С	1	апреля	2018	года:
-	 изменяются	 правила	 ведения	 книги	 покупок	 и	 книги	
продаж,	применяемых	при	расчетах	по	НДС,	а	также	правила	
заполнения	дополнительных	листов	к	ним;
-	пенсии	по	государственному	пенсионному	обеспечению,	в	
том	числе	социальные,	будут	повышены.
18	 апреля	 вступает	 в	 силу	 технический	 регламент	
Евразийского	 экономического	 союза	 "О	 безопасности	
аттракционов"	(ТР	ЕАЭС	038/2016).
28	апреля	Правила	дорожного	движения	дополнены	новым	
предупреждающим	 дорожным	 знаком	 1.35	 "Участок	
перекрестка".
29	 апреля	 документы,	 связанные	 с	 государственной	
регистрацией	 юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	
предпринимателей, 	 теперь	 будут	 направляться	
регистрирующим	 органом	 заявителю	 в 	 форме 	
электронного	документа.
1	мая	в	Республике	Крым,	Алтайском	крае,	Краснодарском	
крае	 и	 Ставропольском	 крае	 появляется	 возможность	
взимания	курортного	сбора.
1	июня:
-	на	сайте	ФНС	России	осуществляется	первое	размещение	
наборов	открытых	данных	об	организациях;
-	 скорректирован	 порядок	 упрощенной	 процедуры	
оформления	 ДТП.	 Максимальный	 размер	 страховой	
выплаты,	 которая	 производится	 по	 договору	 ОСАГО	 при	
оформлении	 ДТП	 без	 участия	 сотрудников	 полиции,	
повышен	с	50	тыс.	до	100	тыс.	рублей;
-	 вступают	 в	 силу	 многочисленные	 поправки	 в	 ГК	 РФ,	
касающиеся	финансовых	сделок.
Перейти	 к	 справочному	 материалу	 можно	 со	 Стартовой	
страницы	 профиля	 "Юрист"	 или	 по	 запросу	 "ПРАВОВОЙ	
КАЛЕНДАРЬ".	

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

· "Обзор:	Минфин	скорректировал	инструкции	по	
отчетности	 для	 учреждений"	 Материал	 подготовлен	 с	
использованием	 правовых	 актов	 по	 состоянию	 на	
16.03.2018.
На	 регистрации	 в	 Минюсте	 находятся	 приказы	 с	
изменениями	 в	 Инструкции	 N	 191н	 и	 поправками	 к	
Инструкции	N	33н.
Перейти	к	обзору	 	можно	по	запросу	"ОБЗОР	ИНСТРУКЦИИ	
ПО	 ОТЧЕТНОСТИ	 ДЛЯ	 УЧРЕЖДЕНИЙ"	 или	 через	 вкладку	

"Обзоры",	рубрика	"Актуальные	темы".

џ	 "Обзор:	 Проект	 федерального	
с т андарта 	 для 	 ор ганизаций 	
госсектора	 "Отчет	 о	 движении	

д е н е ж н ы х 	 с р е д с т в " 	
(КонсультантПлюс,	2018)".

Минфин	 подготовил 	

проект	федерального	стандарта	бухучета	для	организаций	
госсектора,	 который	 установит	 методические	 основы	
формирования	отчета	о	движении	денежных	средств.
Перейти	 к	 обзору	 	 можно	 по	 запросу	 "ОБЗОР	 ПРОЕКТ	
ФЕДЕРАЛЬНОГО	СТАНДАРТА"	или	через	вкладку	"Обзоры",	
рубрика	"Актуальные	темы".

џ "Обзор: По налогу на имущество организаций за 2017 
год нужно отчитаться по новой форме".
Наиболее	 интересное	 большинству	 юрлиц	 изменение	 в	
форме	 декларации	 -	 новый	 раздел	 2.1	 "Информация	 об	
объектах	недвижимого	имущества,	облагаемых	налогом	по	
среднегодовой	стоимости".	
Перейти	 к	 обзору	 	 можно	 по	 запросу	 "ОБЗОР	 НАЛОГ	 НА	
ИМУЩЕСТВО	 ОРГАНИЗАЦИЙ	 2017"	 или	 через	 вкладку	
"Обзоры",	рубрика	"Актуальные	темы".

· "Обзор:	 Федеральный	 стандарт	 для	 госсектора	 про	
резервы".
Появился	 	 нового	 федерального	 стандарта	 "Резервы.	
Раскрытие	 информации	 об	 условных	 обязательствах	 и	
условных	 активах".	 Предполагается,	 что	 применять	 этот	
стандарт	 нужно	 будет	 с	 2020	 года,	 но	 уже	 сейчас	 можно	
ориентироваться	на	его	нормы.	
Перейти	к	обзору		можно	по	запросу	"ОБЗОР	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	
СТАНДАРТ	РЕЗЕРВЫ"	или	через	вкладку	"Обзоры",	рубрика	
"Актуальные	темы".

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ь ФНС	 раскрыла	 нюансы	 проведения	 налоговых	
проверок.
ь Проверить,	 действителен	 ли	 бланк	 больничного,	

можно	на	сайте	ФСС.
ь Налоговые	долги	юрлиц	погасят	за	счет	директора	

или	бухгалтера	в	исключительных	случаях.
	 Подробнее 	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для бухгалтера бюджетной организации". 

% Ежедневно	надо	проверять,	не	пришли	
ли	«письма	счастья»	из	ПФР.

 Документ:	 	Правления	ПФ	РФ	от	Постановление
11.01.2018	N	3п.

Бухгалтеры	с	17	февраля	должны	каждый	день	заглядывать	
в	 электронный	 почтовый	 ящик,	 чтобы	 посмотреть,	 не	
пришли	ли	от	Пенсионного	фонда	РФ	какие-то	требования.	
Это	 прописано	 в	 новом	 порядке	 обмена	 документами	 в	
электронном	виде	(Постановление	от	11.01.2018	№	3п).
Теперь	 компании	 должны	 проверять	 почту	 каждый	 день,	
кроме	 выходных	 и	 праздников.	 Тем	 не	 менее	 если	 фирма	
пропустит	 один	 день,	 то	 ответственность	 не	 наступит.	
Однако	 лучше	 не	 пренебрегать	 такой	 обязанностью,	 ведь	
ПФР	 может	 прислать	 документы,	 которые	 нельзя	
пропускать.	 К	 ним	 относятся	 акты	 о	 выявленных	
нарушениях, 	 решение	 привлечь	 страхователя	 к	
ответственности	или	требования	об	уплате	штрафов.
Чтобы	ответить	на	эти	письма,	компании	дается	15	дней	с	
момента	 получения	 документов.	 Еще	 через	 10	 дней	фонд	
наложит	 на	 фирму	 штраф	 и	 потребует	 заплатить	 его	
добровольно.
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ь За	 I	 квартал	 у	 учреждений	 будет	 меньше	
отчетности.
ь Госорганы	отчитаются	о	численности	работников	и	

расходах	на	зарплату	по	новым	формам.
ь Организации	госсектора	будут	работать	по	новому	

стандарту	о	резервах.
	 Подробнее 	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для бухгалтера бюджетной организации".

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ

ь Роструд	 запустил	 первую	 в	 России	 соцсеть	 для	
деловых	контактов.
ь Роструд	 указал,	 когда	 работника	 из	 отпуска	

отзывать	не	стоит.
ь Сотрудник	потратил	три	минуты	рабочего	времени	

на	переодевание	-	наказать	за	это	можно.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Подробнее	 с	 новостями	 можно	 ознакомиться,	
воспользовавшись	вкладкой	"Обзоры"	рубрика	"Новости для 
специалиста по кадрам".

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

ь Центробанк	отменил	правило	о	нанесении	QR-кода	
в	полисе	ОСАГО	типографским	способом.
ь Суд	 не	 взыскал	 судебную	 неустойку	 за	 прошлый	

период	и	снизил	на	будущее,	боясь	банкротства	должника.
 Подробнее 	 с 	 новостями	 можно	 ознакомиться , 	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для юриста".

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ

ь Суд	пояснил,	 когда	 госзаказчик	вправе	оценивать	
материально-технические	ресурсы	участников.
ь Котировочная	 заявка	 заполнена	не	по	форме:	 суд	

пояснил,	вправе	ли	госзаказчик	ее	отклонить.
         Подробнее	 с	 новостями	 можно	 ознакомиться,	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости 
для специалиста по закупкам".

$ Новые 	 Гот о вые 	 р ешения , 	
включенные	 в	 систему	 за	 прошедшую	
неделю:
ь Г о т о в о е 	 р е ш е н и е : 	 К а к а я 	

административная	 ответственность	 установлена	 за	
нарушения	в	сфере	закупок	по	Закону	N	223-ФЗ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Для	 поиска	 консультации	 задайте	 интересующий	
вопрос	в	Быстром	поиске.

НОВОЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ

· .	 В	 "Энциклопедии	 спорных	 ситуаций	 по	 НДФЛ	 и	
взносам"	 (ИБ	 ППН)	 новый	 вопрос:	 облагаются	 ли	 НДФЛ	
доплаты,	производимые	в	соответствии	со	ст.	 ст.	146	и	
147	 ТК	 РФ	 сотрудникам,	 которые	 заняты	 на	 работах	 с	
вредными	 и	 (или)	 опасными	 условиями	 труда?	 С	
мнениями	 по	 данному	 вопросу	 можно	 ознакомиться	 в	
подразделе	 1.1	 раздела	 1	 "НДФЛ.	 Надбавки	 за	 работу	 в	
тяжелых,	вредных	и	опасных	условиях".

· В	 "Энциклопедии	 спорных	 ситуаций	 по	НДC"	 (ИБ	
ППН)	 приведена	 ситуация:	 облагается	 ли	 НДС	 передача	
обществом	 своему	 участнику	 имущества	 (в	 том	 числе	
недвижимого)	в	счет	выплаты	дивидендов?	Подробнее	с	
мнениями	 по	 данному	 вопросу	 можно	 ознакомиться	 в	
подразделе	1.7	раздела	1	"Реализация	товаров,	работ,	услуг	
как	объект	обложения	НДС".

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

· В	 ИБ	 "Постатейные	 комментарии	 и	 книги"	

включены	новые	авторские	материалы:
& "Интеллектуальная	 собственность:	 понятие,	

содержание	и	защита"	(выпуск	21)	(Рагулина	А.В.,	Никитова	
А.А.)	("Редакция	"Российской	газеты",	2017).
&	 "Ответственность	 за	 нарушение	 налогового	

законодательства:	 виды,	 основания	 и	 условия	
применения"	 (выпуск	 22)	 (Григорьева	 Л.Г.)("Редакция	
"Российской	газеты",	2017).
&	 "Техническое	 регулирование	 и	 стандартизация	

качества	продукции	и	безопасности	окружающей	среды.	
Законы	и	реалии	России,	США	и	Евросоюза:	Монография"	
(Брославский	Л.И.)	("Проспект",	2017).
& "Гражданский	 процесс:	 Учебник	 для	 студентов	

высших	юридических	учебных	заведений"	(10-е	издание,		
переработанное	 и	 дополненное)	 (отв.	 ред.	 В.В.	 Ярков)	
("Статут",	2017).
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Для	поиска	воспользуйтесь вкладкой	"Консультации"	
Быстрого	поиска.

· Наиболее	 интересные	 статьи	 и	 публикации,	
вошедшие	 	 за	 последнюю	 неделю	 в	 	 ИБ	 "Юридическая	
пресса":
ћ 	Статья: Корпоративное	 решение	 "дочки"	

банкрота,	 в	 результате	 которого	 его	 кредиторам	
причинен	 вред,	 может	 быть	 признано	 подозрительной	
сделкой.		(Ворожевич	А.)	("ЭЖ-Юрист",	2018,	N	5).
В	 представленном	 материале	 рассматривается	 и	
оценивается	вывод	Верховного	Суда	Российской	Федерации	
о	 возможности	 признания	 решения	 об	 осуществлении	
компанией	 дополнительной	 эмиссии	 акций	 сделкой,	
причинившей	 ущерб	 кредиторам	 должника	 (Определение	
ВС	РФ	от	18.12.2017	N	305-ЭС17-12763(1,2)	по	делу	N	А40-
698/2014).	
ћ Статья:	 	 Законодательные	 новеллы:	 уголовная	

ответственность	 за	 уклонение	 от	 уплаты	 страховых	
взносов	 в	 государственные	 внебюджетные	 фонды.	
(Гладких	В.И.,	Сухаренко	А.Н.)	("Безопасность	бизнеса",	2017,	
N	6).
В	 материале	 анализируются	 уголовно-правовые	
последствия	уклонения	работодателя	от	уплаты	страховых	
взносов	в	государственные	внебюджетные	фонды.	
  Для	 знакомства	 с	 материалами	 этих,	 а	 также	 других	
изданий	 воспользуйтесь	 ссылкой	 "Пресса	 и	 книги",	
расположенной	 на	 Панели	 инструментов	 Стартовой	
страницы	или	в	меню	"Еще".

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: Курьёзы

$ У	 начальника	 кредитного	 отдела	 вредная	
работа.

 Документ:	 Арбитражного	 суда	Постановление	
Западно-Сибирского	 округа	 от	 02.03.2018	 №	 Ф04-
189/2018.
Суд	согласился	с	Роспотребнадзором	в	том,	что	начальника	
отдела	банка	нужно	срочно	отправить	на	медосмотр.
Причина:	 инспекторы	 установили,	 что	 начальник	 отдела	
кредитования	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 слишком	 много	
времени	 проводит	 в	 неудобной	 и	 фиксированной	 позе,	 а	
именно	 в	 позе	 сидя	 –	 до	 60	 процентов	 смены,	 при	
гигиенической	норме	–	не	более	до	25	процентов.	Поэтому	
его	 работа	 относится	 к	 категории	 вредной,	 а	 значит,	
состояние	 здоровья	 начальника	 должны	 периодически	
оценивать	медики.
Доводы	 банка,	 что	 проверяющие	 переоценили	 тяжесть	
трудового	процесса	на	рабочем	месте	начальника	отдела,	суд	
признал	 противоречащими	 санитарно-гигиеническим	
требованиям.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ»

· ИБ	 "Бухгалтерская	 пресса	 и	 книги"	 раздела	
"Финансовые	 и	 кадровые	 консультации"	 содержит	 11	
документов	 об	 отнесении	 на	 расходы	 сумм	 НДС	 по	
товарам	 (работам,	 услугам),	 приобретенным	 за	 счет	
бюджетных	средств	с	2018	г.
Для	 поиска	 выберите	 профиль	 "Бухгалтерия	 и	 кадры"	 и	
укажите	 в	 строке	 Быстрого	 поиска	 "П.	 2.1	 СТ.	 170	НК	 РФ".	
Нажмите	 кнопку	 "i"	 у	 указанного	 пункта	 и	 просмотрите	
материалы	 ИБ	 БПК	 раздела	 "Финансовые	 и	 кадровые	
консультации".
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infoБыстрый поиск верных решений6

· ИБ	 "Вопросы-ответы	 (Финансист)"	 раздела	
"Финансовые	и	кадровые	консультации"	содержит	4	письма	
об	 оценке	 рисков	 и	 подтверждении	 должной	
осмотрительности	при	выборе	контрагентов.
Для	 поиска	 выберите	 профиль	 "Бухгалтерия	 и	 кадры"	 и	
укажите	в	строке	Быстрого	поиска	" ВЫБОР	КОНТРАГЕНТА	
ПИСЬМО	2017".

· В	 ИБ	 "Бухгалтерская	 пресса	 и	 книги"	 раздела	
"Финансовые	 и	 кадровые	 консультации"	 включена	 новая	
книга:
& "Справочник 	 по	 кадровым	 вопросам	 для	

бухгалтера"	(6-е	издание,	переработанное	и	дополненное)	
(Филина	 Ф.Н.)	 (под	 ред.	 Е.В.	 Чистяковой,	 Т.Н.	 Межуевой)	
("ГроссМедиа",	"РОСБУХ",	2017).
										Для	поиска	воспользуйтесь	вкладкой	"Консультации"	
Быстрого	поиска.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

$ За	 последнюю	 неделю	 в	 систему	 было	
включено	 более	 20	 новых	 Готовых	 решений.	
Вот	некоторые	из	них:	

ь 		Готовое решение: Как	учреждению	отразить	в	учете	
расходы	на	проведение	пусконаладочных	работ.
ь 	 	Готовое	 решение: Как	 учреждению	 отразить	 в	

учете	расходы	на	оплату	административного	штрафа.
ь	 	 	 Готовое	 решение:	 	 Как	 учреждению	 учесть	

приобретенную	пожарную	сигнализацию.	
	Для	поиска	консультации	задайте	интересующий	вопрос	в	
Быстром	поиске.

ь В	 систему	 КонсультантПлюс	 за	
последнюю	 неделю	 включено	 более	 50	
новых	 типовых	 ситуаций	 издательства	
"Главная	книга".	Вот	некоторые	из	них:		

ь	 Типовая	ситуация:		Как	предоставить	стандартный	
вычет	 на	 ребенка	 совместителю	 (для	 бюджетной	
организации).
ь 	 Как	 заполнить	 6-НДФЛ	 при	Типовая ситуация:

переходящем	отпуске	(для	бюджетной	организации).
ь Типовая ситуация:	Что	нужно	знать	об	электронном	

больничном	(для	бюджетной	организации).

	 	 	 	 	 	 	 	 	Для	поиска	воспользуйтесь	вкладкой	"Консультации"	
Быстрого	поиска,	указав	"ТИПОВАЯ	СИТУАЦИЯ"	и	ключевое	
слово.

НОВОЕ В «ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ"

: Лекция:	CПОРНЫЕ	ДОХОДЫ	ПРИ	УСН.
	 	 Ведет	 лекцию	 кандидат	 экономических	 наук , 	
практикующий	 аудитор,	 налоговый	 консультант,	 член	
учебно-методического	 совета	 Палаты	 налоговых	
консультантов , 	 преподаватель 	 Букина 	 Ольга 	
Александровна.
Признается	ли	упрощенным	доходом	выручка	от	продажи	
нежилого	 помещения,	 которое	 использовалось	 в	
предпринимательской	 деятельности?	 На	 какую	 дату	
учитывать	 доходы,	 полученные	 в	 рамках	 агентского	
договора	и	 по	 договору	 долевого	 строительства?	 В	 каком	
порядке	следует	отражать	полученные	субсидии	и	доходы	
от	лизинга	с	правом	выкупа?
: Лекция:	 ПЛАНИРОВАНИЕ	 И	 ОТЧЕТНОСТЬ	 В	

КОНТРАКТНОЙ	СИСТЕМЕ.
	 	 Ведет	 лекцию	 завкафедрой	 частноправовых	 дисциплин,	
ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 гражданского	
законодательства	и	процесса	Института	законодательства	и	
сравнительного	 правоведения	 при	 Правительстве	 РФ,	
доктор	юридических	наук.	Беляева	Ольга	Александровна.
Зачем	 и	 как	 рассчитывать	 совокупный	 годовой	 объем	
закупок?	 Как	 применять	 правила	 нормирования?	 Что	
включать	 в	 план-график	 закупок?	 В	 каких	 случаях	 в	 него	
нужно	 вносить	 изменения?	 Какие	 существуют	 формы	
отчетности	 в	 сфере	 закупок?	 Как	 и	 когда	 их	 нужно	
формировать?

НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ГЛАВНАЯ КНИГА»

ћ Подписан	 в	 печать	 новый	 номер	 журнала	
"Главная	 книга"	 N	 6,	 2018.	 В	 нем,	 в	 частности,	
опубликованы	следующие	материалы:
-	"Дивиденды-2018:	как	их	выплатить";
-	"СЗВ-СТАЖ	за	2017	год:	как	исправить	ошибки";
-	"Квартальная	отчетность:	учитываем	новшества";
-	 интервью	 с	 представителем	 МРИ	 ФНС	 Поляковой	 А.Ю.	
"Безопасная	доля	вычетов	по	НДС";
-	"Командировки	за	границу:	считаем	расходы".

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

Горячая линия. Актуальное за неделю.
$ Труд	после	окончания	рабочего	дня	–	не	всегда	
сверхурочная	работа.

 Документ:	 	Минтруда	от	05.03.2018	№	14-Письмо
2/В-149.
Если	 сотрудник	 регулярно	 остается	 после	 работы,	 чтобы	
доделать	незаконченные	в	течение	рабочего	дня	дела,	это	
еще	 не	 значит,	 что	 ему	 нужно	 оплачивать	 сверхурочные	
часы.
Дело	в	том,	что	сверхурочной	работой	признается	работа,	
выполняемая	сотрудником	по	инициативе	работодателя	за	
п р е д е л а м и 	 у с т а н о в л е н н о й 	 д л я 	 с о т р уд н и к а 	
продолжительности	рабочего	времени	(ежедневной	работы	
(смены),	 а	 при	 суммированном	 учете	 рабочего	 времени	 –	
сверх	нормального	числа	рабочих	часов	за	учетный	период).	
Основанием	 для	 привлечения	 к	 сверхурочной	 работе	
является	приказ	(распоряжение)	работодателя.
Следовательно,	 если	 сотрудник	 работает	 больше	
положенного	 исключительно	 по	 своей	 собственной	
инициативе,	 то	 работа	 после	 окончания	 рабочего	 дня	
сверхурочной	не	считается.
Обратите	внимание,	что	даже	если	приказ	о	сверхурочной	

работе	 должным	 образом	 не	 оформлен,	 но	 имело	 место	
устное	распоряжение	кого-либо	из	руководителей,	труд	за	
пределами	 рабочего	 времени	 признается	 сверхурочной	
работой	и	должен	быть	соответственно	оплачен.

$ Потеря	паспорта	обойдется	дорого.
 Документ:	 Минфина	 РФ	 от	Письмо	
26.02.2018	№	03-05-06-03/11808.
Главой	 25.3	 НК	 РФ	 установлены	 размеры	

госпошлин.	 Так,	 за	 выдачу	 паспорта	 гражданина	 РФ	
полагается	уплатить	в	казну	государства	300	рублей.	А	вот	
если	произойдет	несчастье:	паспорт	потеряется	или	придет	
в	негодность,	придется	расстаться	уже	с	большей	суммой	–	1	
500	 рублей.	 Если	 гражданин	 не	 в	 состоянии	 уплатить	
указанную	 сумму,	 можно	 попросить	 об	 отсрочке.	
Законодательство	этого	не	запрещает.
Кроме	того,	можно	обратиться	к	друзьям	и	знакомым.	Если	
за	гражданина,	потерявшего	важный	документ,	переведет	
деньги	в	бюджет	другое	физлицо,	то	в	платежке	необходимо	
прописать,	что	оно	действует	от	имени	плательщика.

Компания  «КИТ» желает Вам удачного рабочего дня!
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