
Пользователям системы КонсультантПлюс доступны

           Будем рады Вас видеть на сайте  www.fkit.ru

! Круглые столы для бухгалтеров;

! Актуализация информации на компьютере пользователя 
любым удобным способом;

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

следующие услуги:

! Программа обучения работе с системой КонсультантПлюс с 
получением сертификата;

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

! Подписка на профессиональное издание "Главная книга";

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

! Персональный специалист для каждого пользователя;

! Бесплатная установка новых версий и обучение новым 
возможностям;

! Бюллетень КонсультантПлюс и другие информационные 
материалы;

! "Горячая линия" – заказ документов, консультации по 
работе с КонсультантПлюс  –  тел. 293-93-04; e-mail 
zakaz@fkit.ru;

! Оперативная техническая поддержка – тел. 293-93-18.

! Семинары-тренинги по налогообложению и кадровым 
вопросам;

Внимание!

Минстроем	России	разъяснены	особенности	установления	
тождественности	 и	 схожести	 фирменных	 наименований	
организаций,	 владеющих	 лицензиями	 на	 осуществление	
деятельности	по	управлению	многоквартирными	домами.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ от 05.07.2018 N 1370-р 
<О внесении изменений в распоряжение Правительства 
РФ от 31.12.2015 N 2781-р>.
Расширен	 перечень	 видов	 продукции	 машиностроения,	
включаемой	 в	 перечни	 перспективных	 потребностей	 в	
продукции	машиностроения,	необходимой	для	реализации	
инвестпроектов,	 закупки	 которой	 за	 пределами	
т ерритории 	 РФ 	 должны 	 быть 	 со гла сованы 	 с 	
Правительственной	комиссией	по	импортозамещению.

Информационное письмо Банка России от 10.07.2018 N 
ИН-015-53/45 "По вопросам страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения участнику долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве в случае 
банкротства застройщика".
Банком	России	разъяснены	некоторые	вопросы,	связанные	
со	 страхованием	 гражданской	 ответственности	
застройщика	перед	участниками	долевого	строительства.

<Письмо> Минстроя России от 21.06.2018 N 26618-
АЧ/04 <Об оценке тождественности или схожести 
фирменных наименований лицензиатов>.

Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 N 305-
КГ18-2488 по делу N А40-210165/2016.
Российским	законодательством	не	предусмотрен	порядок	
регистрации	 товарного	 знака	 на	 имя	 нескольких	 лиц,	 за	
исключением	 регистрации	 коллективного	 товарного	
знака.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 138 "О внесении 
изменений в Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 17.06.2014 N 131 "Об утверждении форм 
уведомлений о залоге движимого имущества".

У	 любителей	 погреться	 за	 чужой	 счет	 наступят	 трудные	
времена.

Постановление Конституционного Суда РФ N 30-П от 
10.07.2018 "По делу о проверке конституционности части 1 
статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
абзацев третьего и четвертого пункта 42.1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов в связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца".

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

<Письмо> ФНС России от 14.06.2018 N СА-4-7/11482 "О 
направлении рекомендаций по вопросу применения 
вычетов по налогу на добавленную стоимость с учетом 
судебной практики".

¶ Приказ Минтруда России от 25.06.2018 N 410н "Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за 1 
квартал 2018 года".

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 139 "О внесении 
изменений в Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 17.06.2014 N 133 "Об утверждении форм 
свидетельств о регистрации уведомления о залоге 
движимого имущества".
Утверждены	 формы	 свидетельств	 о	 регистрации	
уведомлений	о	 залоге	движимого	имущества	при	наличии	
договора	управления	залогом.

ФНС	 России	 представлен	 обзор	 правовых	 позиций	 по	
вопросам	применения	вычетов	по	НДС.

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 806 "Об 
утверждении требований к кредитным организациям на 
территории Российской Федерации, в которых 
государственная корпорация "Агентство по страхованию 
вкладов", государственная корпорация - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростех", Государственная 
ко р п о р а ц и я  п о  а т о м н о й  э н е р г и и  " Ро с а т о м " ,  
Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос", Государственная компания "Российские 
автомобильные дороги" и публично-
п р а в о в ы е  к о м п а н и и  в п р а в е  
открывать банковские и иные счета и 
с которыми эти государственные 
корпорации ,  государс твенная  
компания и публично-правовые 
компании вправе заключать 
договоры банковского вклада 
( д е п о з и т а ) ,  и  в н е с е н и и  

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Минюстом	 России	 обновлены	 формы	 уведомлений,	
связанных	с	залогом	движимого	имущества.

ЖИЛИЩЕ

Увеличена	величина	прожиточного	минимума	за	 I	квартал	
2018	года.

17 июля
 2018 г.info
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Письмо ФНС России от 10.07.2018 N БС-4-21/13205@ "О 
направлении письма Минфина России от 09.07.2018 N 03-
05-04-01/47487".
Налогоплательщики	 ЕСХН	 не	 уплачивают	 налог	 на	
имущество	 в	 отношении	 объектов,	 используемых	 по	
целевому	назначению	и	одновременно	в	иных	целях.

изменений в Правила инвестирования временно 
свободных средств государственной корпорации, 
государственной компании".
Правительством	РФ	определены	требования	к	кредитным	
организациям,	 в	 которых	 госкорпорации,	 Госкомпания	
"Автодор"	 и	 публично-правовые	 компании	 вправе	
открывать	счета.

Постановление Правительства РФ от 07.07.2018 N 798 "О 
внесении изменений в Правила ведения специального 
у ч е т а  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  
предпринимателей, осуществляющих операции с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями".

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России от 04.07.2018 N 4851-У "О 
внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 
июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах 
банков".
Скорректирована	 формула	 расчета 	 нормативов	
достаточности	капитала	банка.

Расширены	 основания	 для	 отказа	 юридическим	 лицам	 и	
индивидуальным	 предпринимателям,	 осуществляющим	
операции	 с	 драгоценными	 металлами	 и	 драгоценными	
камнями,	в	постановке	на	специальный	учет.

Информация Банка России "Об изменении временного 
регламента проведения расчетов по операциям Банка 
России".

Указание Банка России от 03.07.2018 N 4846-У "О 
порядке и сроках направления Банком России 
банку уведомления о принятии решения, 

указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 
Федерального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма".

Банк	 России	 считает	 неприемлемым	 предложение	
финансовых	 услуг	 иностранных	 организаций	 на	
территории	РФ.

Информационное письмо Банка России от 05.07.2018 N 
ИН-01-59/42 "О неприемлемости предложения в 
Российской Федерации финансовых услуг, оказываемых 
иностранными организациями".

Определены	 порядок	 и	 сроки	 направления	 банкам	
уведомления	о	запрете	размещать	или	обновлять	сведения	
о	клиенте	в	ЕСИА	и	проводить	идентификацию	клиентов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

Указание Банка России от 05.06.2018 N 4813-У "О 
внесении изменений в Указание Банка России от 7 
августа 2017 года N 4482-У "О форме и порядке раскрытия 
кредитной организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) информации о 
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом".

Банк	 России	 информирует	 об	 изменениях	 в	 регламенте	
проведения	расчетов	по	операциям	Банка	России.

Начиная	 с	 отчетности	 за	 первое	 полугодие	 2018	 года	
подлежит	 раскрытию	 информация	 о	 расчете	 норматива	
структурной	ликвидности	(норматива	чистого	стабильного	
фондирования).

<Информация> Минфина России 
"Сопоставительная таблица целевых 
статей расходов (государственных 

программ,  подпрограмм,  
о с н о в н ы х  м е р о п р и я т и й ,  
непрограммных направлений 

Приказ Минкомсвязи России от 25.06.2018 N 321 "Об 
утверждении порядка обработки, включая сбор и 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О 
проведении рекультивации и консервации земель".

Росаккредитацией	 направлены	 перечни	 нормативных	 и	
методических	 документов,	 применение	 которых	 может	
осуществляться	без	повышения	квалификации	работников	
аккредитованных	 лиц	 и	 без	 оснащения	 испытательным	
оборудованием	и	средствами	измерения.

Минфином	России	разработана	сопоставительная	таблица	
целевых	 статей	 расходов	 бюджетов	 на	 2019	 год	 к	
применяемым	в	2018	году.

<Письмо> Росаккредитации от 06.07.2018 N 17666/05-
СМ "О применении нормативных и методических 
документов".

Консультативное заключение Суда Евразийского 
экономического союза от 10.07.2018 <По заявлению 
Республики Беларусь о разъяснении положений Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014>.

Обновлен	 порядок	 подключения	 (технологического	
присоединения ) 	 к 	 си ст емам 	 т еплоснабжения 	
теплопотребляющих	 установок,	 тепловых	 сетей	 и	
источников	тепловой	энергии.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

<Письмо> Росприроднадзора от 20.06.2018 N АА-10-02-
32/12525 "О рассмотрении обращения".

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновлен	 порядок	 проведения	 рекультивации	 и	
консервации	земель	и	земельных	участков.

Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 "О 
подключении (технологическом присоединении) к 
системам теплоснабжения, недискриминационном 
доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации".

Росприроднадзор	 разъяснил, 	 кому	 не	 придется	
разрабатывать	нормативы	образования	отходов	и	лимиты	
на	их	размещение	с	2019	года.

Суд	Евразийского	экономического	союза	разъяснил	статус	
решений	Комиссии	Таможенного	союза,	действующих	на	1	
января	2015	года.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

деятельности) ,  применяемых при исполнении 
федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации в 2019 
году, к применяемым в 2018 году".

Семинары-тренинги в августе

!Место	 проведения:	 офис	 ООО	 «КонсультантПлюс.	
Информационные	Технологии»	

!Лектор	-	Лопухова	Наталья	Владимировна,	кандидат	
экономических	наук,	старший	преподаватель	Института	
экономики	 и	 финансов,	 практикующий	 бухгалтер	 с	
многолетним	опытом.

14	августа	(13.00-17.00)	ТЕМА:	«Офисные расходы»

Начало семинаров-тренингов в 13.00

!Для	 участия	 в	 семинаре	 необходимо	 записаться	 по	
телефону	 (843)293-99-66	 или	 у	 обслуживающего	 Вас	
специалиста.

!Колич е с т в о 	 м е с т 	 о г р а нич ен о , 	 п р о с им 	
регистрироваться	заранее!

!по	адресу	г.	Казань,	ул.	К.Насыри,	д.	28	(ост.	театр	им.	
Г.	Камала).	
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Постановление Конституционного Суда РФ N 31-П от 
12.07.2018 "По делу о проверке конституционности части 
8 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого 
акционерного общества "Волгоцеммаш".

хранение, параметров биометрических персональных 
данных в целях идентификации, порядка размещения и 
обновления биометрических персональных данных в 
единой биометрической системе, а также требований к 
информационным технологиям и техническим средствам, 
предназначенным для обработки биометрических 
п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  в  ц е л я х  п р о в е д е н и я  
идентификации".

ПРАВОСУДИЕ

Правовые	 позиции	 Конституционного 	 Суда 	 РФ	
распространяются	 в	 полной	 мере	 на	 нормы	 АПК	 РФ,	
которыми	 регулируются	 отношения	 по	 пересмотру	 в	
кассационном	 порядке	 вступивших	 в	 законную	 силу	
судебных	 актов,	 осуществляемому	 по	 правилам	 главы	 35	
АПК	РФ.

Минкомсвязи	 России	 утвержден	 порядок	 сбора	
биометрических	персональных	данных	граждан	РФ	в	целях	
их	идентификации	и	размещения	в	единой	биометрической	
системе.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 140 "Об 
утверждении форм выписок из реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества".

Актуализирован	 порядок	 выдачи	 свидетельства	 о	
регистрации	уведомления	о	залоге.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

Обновлены	 формы	 выписок	 из	 реестра	 уведомлений	 о	
залоге	движимого	имущества.

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 137 "О внесении 
изменения в Порядок ведения реестров единой 
информационной системы нотариата, утвержденный 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 17.06.2014 N 129".

Приказ Минюста России от 29.06.2018 N 136 "О внесении 
изменений в Порядок направления нотариусу в 
электронной форме заявления о выдаче выписки из 
реестра уведомлений о залоге движимого имущества, 
утвержденный Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 28.04.2017 N 68".
Актуализирован	 порядок	 направления	 нотариусу	 в	
электронной	форме	заявления	о	выдаче	выписки	из	реестра	
уведомлений	о	залоге	движимого	имущества.

Новое в законодательстве Республики Татарстан
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Казанской городской Думы от 06.06.2018 N 7-27 
"О порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в городе Казани".
На	 публичные	 слушания	 выносятся	 проект	 устава	 города	
Казани,	а	также	проект	муниципального	правового	акта	о	
внесении	изменений	и	дополнений	в	действующий	устав;	
проект	бюджета	города	Казани	и	отчета	о	его	исполнении;	
проект	 стратегии	 социально-экономического	 развития	
города	Казани,	а	также	проект	муниципального	правового	
акта	 о	 внесении	 изменений	 в	 стратегию	 социально-
экономического	 развития;	 проекты	 схем	 теплоснабжения	
города	Казани;	вопросы	о	преобразовании	муниципального	
образования	 города	 Казани,	 об	 изменении	 границ	 города	
Казани;	 проекты	 правил	 благоустройства	 территории,	
проекты	 муниципальных	 правовых	 актов	 о	 внесении	
изменений	 в	 правила	 благоустройства	 территории.	 На	
общественные	обсуждения	выносятся	проект	генерального	
плана	 города	 Казани,	 проекты	 муниципальных	 правовых	
актов	о	 внесении	изменений	в	 генеральный	план;	проект	
правил	 землепользования	 и	 застройки,	 проекты	
муниципальных	 правовых	 актов	 о	 внесении	 изменений	 в	
правила	 землепользования	 и	 застройки;	 проекты	
планировки	территорий	и	проекты	межевания	территорий,	
проекты	 муниципальных	 правовых	 актов	 о	 внесении	
изменений	 в	 утвержденные	 проекты	 планировки	
территорий	 и	 проекты	 межевания	 территорий;	 проекты	
муниципальных	 правовых	 актов	 о	 предоставлении	
разрешения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	
земельного	 участка	 или	 объекта	 капитального	
строительства;	проекты	муниципальных	правовых	актов	о	
предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	
параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	
объектов	 капитального	 строительства.	 Общественные	
обсуждения	 также	 проводятся	 по	 вопросам	 оценки	
воздействия	 намечаемой	 хозяйственной	 и	 иной	
деятельности	 на	 окружающую	 среду,	 которая	 подлежит	
экологической	 экспертизе;	 по	 проектам	 муниципального	
правового	 акта	 об	 определении	 границ	 территорий,	 на	
которых	 не	 допускается	 розничная	 продажа	 алкогольной	
продукции.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Субсидии	 предоставляются	 бюджетам	 муниципальных	
образований	 в	 целях	 софинансирования	 расходных	
обязательств,	 связанных	 с	 реализацией	 мероприятий	 по	
улучшению	 жилищных	 условий	 граждан,	 в	 том	 числе	
м о л о д ы х 	 с е м е й 	 и 	 м о л о д ы х 	 с п е ц и а л и с т о в , 	
предусматривающих	 предоставление	 гражданам,	 в	 том	

Постановление КМ РТ от 29.05.2018 N 407 "О реализации 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий".

числе	 молодым	 семьям	 и	 молодым	 специалистам,	
социальных	 выплат	 на	 строительство	 (приобретение)	
жилья,	 а	 также	 строительство	 (приобретение)	 жилья,	
предоставляемого	 молодым	 семьям	 и	 молодым	
специалистам	по	договору	найма	жилого	помещения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Исполкома муниципального образования 
г. Казани от 22.06.2018 N 3656 "О признании утратившим 
силу постановления Исполнительного комитета г. Казани 
от 16.11.2017 N 4718".
Постановление	 Исполнительного	 комитета	 г.	 Казани	 от	
16.11.2017	N	4718	"Об	условиях	предоставления	из	бюджета	
муниципального	 образования	 г.	 Казани	 субсидий	 на	
возмещение	 недополученных	 доходов	 организациям	
коммунального	 комплекса,	 возникающих	 в	 результате	
оказания	 услуг	 по	 обращению	 с	 отходами	 (вывоз	 и	
утилизация	 твердых	 коммунальных	 отходов)	 на	
территории	индивидуальной	жилой	застройки	г.	Казани	в	
2017	году"	признано	утратившим	силу.

Постановление КМ РТ от 01.06.2018 N 416 "О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета Республики Татарстан государственным 
унитарным предприятиям Республики Татарстан на 
формирование уставного фонда при создании и на 
ув ел иче ние  ус т ав ного  фонда ,  у тв е ржде нный 
постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28.12.2016 N 1024 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета Республики 
Татарстан государственным унитарным предприятиям 
Республики Татарстан на формирование уставного фонда 
при создании и на увеличение уставного фонда".

Нормативы	 затрат,	 непосредственно	 связанные	 с	
выращиванием	деревьев	и	кустарников,	а	также	с	уходом	за	
ними	 до	 возраста	 уничтоженных	 или	 поврежденных,	
установлены	 дифференцированно	 для	 деревьев	 хвойных,	
мягколиственных,	твердолиственных	пород	в	размерах	от	1	
247,60	рублей	до	9	161,14	рублей	за	1	куб.	метр	древесины	
диаметром	ствола	12	см	и	более	и	от	1	134,71	рублей	до	8	
798,04	 рублей	 за	 1	 куб.	 метр	 древесины,	 не	 достигшей	
диаметра	 ствола	 12	 см.	 Для	 кустарников	 норматив	
установлен	из	расчета	за	1	куст	в	размерах	от	976,58	рублей	
до	2	929,75	рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В	 соответствии	 с	 внесенными	 изменениями	 субсидии	

Постановление КМ РТ от 04.07.2018 N 543 "Об 
утверждении нормативов затрат, непосредственно 
связанных с выращиванием деревьев и кустарников, а 
также уходом за ними до возраста уничтоженных или 
поврежденных".
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Предоставление	субсидий	осуществляется	за	счет	средств,	

предоставляются 	 государственным	 унитарным	
предприятиям	Республики	Татарстан	в	том	числе	в	целях	
продвижения	 продукции	 Республики	 Татарстан	 в	 другие	
регионы	 Российской	 Федерации	 и	 презентации	
экономического	 потенциала	 Республики	 Татарстан;	
обеспечения	 эффективности	 осуществления	 закупок	
товаров , 	 работ, 	 услуг 	 для 	 государственных 	 и 	
муниципальных	 нужд.	 Исключено	 положение,	 согласно	
которому	 получатель	 субсидии	 на	 1	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	
заключение	 соглашения	 о	 предоставлении	 субсидии,	 не	
должен	 иметь 	 ограничений	 на 	 осуществление 	
хозяйственной	деятельности.

Постановление Исполкома муниципального образования 
г. Казани от 22.06.2018 N 3658 "Об утверждении Порядка 
предос тавления из  бюджета муниципального  
образования г. Казани субсидий на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
проведением мероприятий по организации и подготовке 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

поступающих	 в	 2018	 году	 на	 данные	 цели	 из	 бюджета	
Республики	Татарстан.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление КМ РТ от 03.07.2018 N 541 "О гранте 
"Поддержка образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования с углубленным изучением предметов 
м а т е м а т и ч е с к о г о ,  е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о  и  
информационно-технологического профилей" и порядке 
его предоставления".
Целью	 предоставления	 гранта	 является	 поддержка	
образовательных	 организаций	 Республики	 Татарстан,	
реализующих	 образовательные	 программы	 основного	
общего,	 среднего	 общего	 образования	 с	 углубленным	
изучением	 предметов	 математического,	 естественно-
научного	и	информационно-технологического	профилей,	в	
которых	созданы	условия	для	проживания	обучающихся	в	
интернате.	 Грант	 предоставляется	 по	 результатам	
конкурсного	отбора.	

Новое в системе

· 	 "Обзор : 	 Идеальный	 учет 	 результатов 	 по 	
долгосрочным	договорам:	проект	ФСБУ	для	госсектора".	
Минфин	 разработал	 проект	 ФСБУ	 "Долгосрочные	
договоры".	Новые	правила	учета	нужно	будет	применять	с	1	
января	 2020	 года,	 а	 при	 подготовке	 бюджетной	 и	
бухгалтерской	отчетности	-	с	отчетности	2020	года.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

	 	 	 	 Перейти	 к	 обзору	 	 можно	 по	 запросу	 "ОБЗОР	 УЧЕТ	
РЕЗУЛЬТАТОВ	 ПО	 ДОЛГОСРОЧНЫМ	 ДОГОВОРАМ	 ПРОЕКТ"	
или	через	вкладку	"Обзоры",	рубрика	"Актуальные	темы".

· "Обзор:	 Основные	 изменения	 законодательства	 в	
2019	 году	 для	 бухгалтера	 бюджетной	 организации".	
Материал	 подготовлен	 с	 использованием	 правовых	 актов	
по	состоянию	на	11.07.2018.
					Перейти	к	обзору		можно	по	запросу	"ОБЗОР	ИЗМЕНЕНИЯ	
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	 В	 2019	 ГОДУ	 ДЛЯ	 БУХГАЛТЕРА	
БЮДЖЕТНОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ"	или	через	вкладку	"Обзоры",	
рубрика	"Актуальные	темы".

·  "Обзор:	ВС	РФ	обобщил	судебную	практику	по	УСН".	
Материал	 подготовлен	 с	 использованием	 правовых	 актов	
по	состоянию	на	11.07.2018.
	 	 	 	 	 	Перейти	к	обзору	 	можно	по	запросу	"ОБЗОР	СУДЕБНАЯ	
ПРАКТИКА	ПО	УСН"	или	через	вкладку	 "Обзоры",	рубрика	
"Актуальные	темы".

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Подробнее	с	новостями	можно	
о з н а к о м и т ь с я , 	
воспользовавшись	 вкладкой	
"Обзоры",	рубрика	"Новости для 

	 	 	 	 	 	 Перейти	 к	 обзору	 	 можно	 по	 запросу	 "ОБЗОР	 	
СПЕЦОЦЕНКА	 УСЛОВИЙ	 ТРУДА"	 или	 через	 вкладку	
"Обзоры",	рубрика	"Актуальные	темы".

·  "Обзор:	 	ВС	РФ	второй	раз	за	год	обобщил	практику:	
обзор	 самых	 интересных	 дел	 для	 юриста".	 Материал	
подготовлен	 с	 использованием	 правовых	 актов	 по	
состоянию	на	10.07.2018.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Перейти	к	обзору	 	можно	по	запросу	"ОБЗОР	САМЫХ	
ИНТЕРЕСНЫХ	 ДЕЛ	 ДЛЯ	 ЮРИСТА"	 или	 через	 вкладку	
"Обзоры",	рубрика	"Актуальные	темы".

ь ФНС:	 какие	 новые	 позиции	
высших	 судов	 налоговики	 взяли	 на	
вооружение.

·	 	 	 	Осталось	меньше	полугода,	чтобы	провести	"Обзор:
спецоценку	 условий	 труда".	 Материал	 подготовлен	 с	
использованием	 правовых	 актов	 по	 состоянию	 на	
10.07.2018.

бухгалтера".

Нижний	 предел	 для	 добровольных	 взносов	 в	 ПФР	
планируют	 исчислять	 из	 одного	 МРОТ.	 Сейчас	 же	 тариф	
определяют,	 отталкиваясь	 от	 двукратной	 минималки	 и	
тарифа	взносов	в	Пенсионный	фонд	РФ.

Вскоре	Госдума	рассмотрит	во	втором	чтении	поправки	к	НК	
РФ,	 которые	 касаются	 аудиторской	 тайны	 и	 требования	
налоговиками	данных	об	аудируемых	лицах.

6 Сроки	 «камералки»	 по	НДС	 сократят	 в	
полтора	раза.
Готов	к	третьему	чтению	законопроект,	на	треть	
сокращающий	 длительность	 камеральной	
проверки	декларации.

При	 этом	 если	 в	 указанный	 срок	 обнаружатся	 признаки	
правонарушений,	то	проверку	продлят	еще	на	месяц.	Но	для	
этого	 уже	 понадобится	 решение	 руководства	 налогового	
органа.

6 Минимальную	сумму	добровольных	взносов	на	
ОПС	планируют	снизить.

Также	в	законопроекте	установлен	порядок	расчета	взносов	
для	 случаев,	 когда	 страхователь	 заявил	 в	ПФР	 о	желании	
добровольно	 платить	 взносы	 на	 свою	 будущую	 пенсию	 в	
течение	календарного	года.
6 Аудиторскую	тайну	могут	частично	отменить.

Останется	 в	 силе	 запрет	 использовать	 при	 налоговых	
проверках	данные,	полученные	с	нарушением	аудиторской	
тайны,	 однако	 можно	 будет	 использовать	 полученные	 от	
аудиторов	 сведения	в	 случаях,	оговоренных	НК	РФ.	Также	
чиновникам	разрешат	требовать	у	аудиторов	информацию	
о	налогоплательщиках,	полученную	в	ходе	проверок,	однако	
налоговики	смогут	пользоваться	этим	правом,	только	если	
плательщик	не	предоставил	им	документы	в	ходе	выездных	
проверок.	Об	этом	факте	аудиторов	придется	уведомить.

Так	 как	 МРОТ	 в	 этом	 году	 рос	 дважды,	 то	 минимальная	
сумма	взносов	существенно	вырастет,	а	это,	в	свою	очередь,	
снизит	 привлекательность	 подобной	 возможности	 для	
граждан.	 Чтобы	 не	 допустить	 снижения	 интереса	 к	
добровольному	 страхованию,	 минималку	 по	 взносам	
предложили	снизить.

Кроме	этого,	информацией	придется	поделиться	с	ФНС	РФ,	
если	 к	 аудируемому	 возникнут	 вопросы	 со	 стороны	
уполномоченной	службы	другого	государства.
Аудиторы,	 в	 свою	 очередь,	 смогут	 уведомить	 клиента	 о	
т р е б о в а н и я х 	 н а л о г о в и к о в .
Закон	 заработает	 с	 начала	 следующего	 года	 и	 коснется	
сведений,	полученных	в	ходе	проверок	с	той	же	даты.

Современный	уровень	контроля	компаний	со	стороны	ФНС	
РФ,	счел	законодатель,	позволяет	инспектору	подтвердить	
данные	отчетности	по	НДС	за	2	месяца.

К	 слову,	 первоначальный	 вариант	 поправок	 предлагал	
оставить	на	котрольные	мероприятия	лишь	30	дней,	но	за	
время	 прохождения	 законопроекта	 в	 Госдуме	 настолько	
короткий	срок	эксперты	и	депутаты	сочли	недостаточным.

ПЛАНИРУЕМОЕ
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ь Не	выключайте	лифты	раньше	времени,	 советует	
Роструд.

Законодатель	 решил	 сделать	 шаг	 в	 сторону	 закрепления	
прав	указанной	категории	работников	и	дополнить	Кодекс	
понятием	самозанятых	граждан.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ

ь Стало	ясно,	сколько	денег	банки	потратят	на	работу	
с	системой	биометрических	данных	граждан.

ь Минтруд:	 можно	 ли	 лишить	 премии	 сотрудника,	
зависит	от	ваших	локальных	актов.

6Вклады	малого	бизнеса	застрахуют.

Тем	самым	хотят	узаконить	так	называемый	гонорар	успеха.	
Как	 следствие,	 его	 сумму	 можно	 будет	 взыскивать	 с	
проигравшей	 суд	 стороны	 в	 составе	 судебных	 расходов.	 В	
настоящее	 время	 с	 этим	 есть	 сложности,	 поскольку	
существует	 прямо	 препятствующая	 этому	 позиция	 КС	 РФ	
(Постановление	от	23.01.2007	№	1-П).

Сейчас,	 если	 у	 банка	 отзывают	 лицензию,	 страхуются	
только	 вклады	 физлиц	 и	 ИП.	 Малые	 же	 компании	 часто	
остаются	 незащищенными,	 становясь	 банкротами	 или	
испытывая	существенные	трудности.

Вклады	 микробизнеса	 и	 малых	 компаний	
будут	страховать	так	же,	как	и	вклады	физлиц	
и	 ИП.	 Сегодня	 в	 финансовом	 комитете	
Госдумы	 рассмотрят	 соответствующий	

законопроект.

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

Необходимость	 внесения	 в 	 закон	 такой	 нормы	
мотивируется	 тем,	 что	 она	 повысит	 доступность	 помощи	
адвокатов	 для	 населения.	 Это	 позволит	 получить	
квалифицированную	 юридическую	 помощь	 лицам,	 не	
располагающим	 на	 момент	 заключения	 соглашения	 с	
адвокатом	 денежными	 средствами	 для	 выплаты	 ему	
вознаграждения.

6В	ТК	РФ	внесут	поправки.

НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА

В	 законопроекте	 определен	 список	 документов,	 которые	
компания	 должна	 подать	 в	 ГК	 «Агенство	 по	 страхованию	
вкладов»	 для	 выплаты	 возмещения.	 Также	 проект	
корректирует	 Закон	 о	 банкротстве,	 определяя,	 что	
перешедшие	к	АСВ	требования	по	договорам	депозитов	или	
счетов,	одной	из	сторон	которых	являются		малые	компании	
или	микробизнес,	входят	в	требования	кредиторов	третьей	
очереди.
6 Гонорар	успеха	адвоката	хотят	узаконить.

В	Закон	об	адвокатуре	предлагается	внести	ряд	изменений,	
среди	 которых	 норма	 о	 том,	 что	 адвокат	 вправе	 согласно	
правилам,	 установленным	 советом	 Федеральной	 палаты	
адвокатов,	 включать	 в	 соглашение	 об	 оказании	
юридической	 помощи	 условие	 о	 том,	 что	 размер	
вознаграждения	 ставится	 в	 зависимость	 от	 результата	
оказания	адвокатом	юридической	помощи.

	 	 	 Подробнее	 с	 новостями	 можно	 ознакомиться,	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры"	 рубрика	 "Новости	
для	специалиста	по	кадрам»

Какие	конкретно	гарантии	будут	предоставлены,	на	данном	
этапе	нормотворчества	чиновники	не	раскрывают.

В	том	числе	речь	идет	о	помощниках	по	хозяйству,	нянях,	
сиделках	и	репетиторах,	трудовые	отношения	с	которыми,	
как	правило,	не	оформляются	документально.

ь Минфин	 пояснил,	 как	 применять	 новый	 порядок	
КОСГУ.

   Подробнее	 с	 новостями	 можно	 ознакомиться,	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости	
для	юриста".

ь Президент	продлил	продуктовые	санкции.

Минтруд 	 РФ	 сообщил	 о 	 разработке 	
законопроекта,	призванного	внести	в	ТК	РФ	
новую	категорию	работающих	граждан.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

& "Постатейный	 комментарий	 к	 части	 третьей	
Гражданского	кодекса	Российской	Федерации"	(Гришаев	
С.П.)	(Подготовлен	для	системы	КонсультантПлюс,	2018).

& "Комментарий	к	Закону	Российской	Федерации	"О	
защите	 прав	 потребителей"	 (постатейный)	 (Макаров	
Ю.Я.)	("Проспект",	2018).

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"

& "Право	интеллектуальной	собственности.	Средства	
индивидуализации:	Учебник"	(том	3)	(под	общ.	ред.	Л.А.	
Новоселовой)	("Статут",	2018).

& "Бюджетное	 право:	 Учебник"	 (под	 ред.	 И.А.	
Цинделиани)	("Проспект",	2018).

В	представленной	работе	дан	обзор	изменений	правового	
регулирования	финансовых	сделок	в	рамках	ГК	РФ.

ћ Ст а т ья : 	 Новое 	 в 	 з аконодательстве 	 о 	
доверительном	 управлении	 наследственным	
имуществом.	 (Гришаев	 С.П.)	 (Подготовлен	 для	 системы	
КонсультантПлюс,	2018).

· Наиболее	 интересные	 статьи	 и	 публикации,	
вошедшие	 	 за	 последнюю	 неделю	 в	 	 ИБ	 "Юридическая	
пресса":

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

ћ Статья:	Финансовые	 сделки.	 Что	 поменялось	 в	
Гражданском	 кодексе	 с	 1	 июня?	 (Бондарчук	 Д.)	 ("ЭЖ-
Юрист",	2018,	N	22).

Автор 	 данного 	 материала 	 исследует 	 новеллы	
законодательства	 о 	 доверительном	 управлении	
наследственным	имуществом.	

ћ Статья:	 Рейдерство	 как	 современная	 угроза	
интересам	 бизнеса.	 (Грищенко	 Л.Л.,	 Мартынов	 Д.В.)	
("Безопасность	бизнеса",	2018,	N	3).
Публикация	 посвящена	 анализу	 явления	 рейдерства	 как	
экономического	и	 социального	 явления,	 а	 также	фактора,	
негативно	влияющего	на	развитие	предпринимательства.

 	 	 Подробнее	 с	 новостями	 можно	 ознакомиться,	
воспользовавшись	 вкладкой	 "Обзоры",	 рубрика	 "Новости	
для	специалиста	по	закупкам".

										Для	поиска	воспользуйтесь вкладкой	"Консультации"	
Быстрого	поиска.

        Для	знакомства	с	материалами	этих,	а	также	других	
изданий	 воспользуйтесь	 ссылкой	 "Пресса	 и	 книги",	
расположенной	 на	 Панели	 инструментов	 Стартовой	
страницы	или	в	меню	"Еще".

& "Комментарий	 к	 Федеральному	 закону	 "Об	
исполнительном	производстве"	(постатейный)	(отв.	ред.	
И.В.	Решетникова)	("Статут",	2018).

ь Подписанный	 акт	 приемки	 без	 действующего	
госконтракта	-	не	основание	для	оплаты.

ь ФАС	и	Росгвардия	разъяснили,	как	нужно	закупать	
услуги	по	охране.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ

										Для	поиска	воспользуйтесь	вкладкой	"Консультации"	

· В	 ИБ	 "Бухгалтерская	 пресса	 и	 книги"	 раздела	
"Финансовые	и	кадровые	консультации"	включены	новые	
книги:

& 	 	 проверки" 	 ( 4 - е 	 и здание , 	"Налоговые
переработанное	 и	 дополненное)	 (Семенихин	 В.В.)	
("ГроссМедия",	"РОСБУХ",	2018).

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ"

& "Исполнение	 	обязанностей	по	уплате	налогов	и	
взносов"	 (3-е	 издание,	 переработанное	 и	 дополненное)	
(Семенихин	В.В.)	("ГроссМедиа",	"РОСБУХ",	2018).

& 	 	бухгалтерский	и	налоговый	учет"	"Материалы:
(4-е	издание,	переработанное	и	дополненное)	 (Семенихин	
В.В.)	("ГроссМедиа",	"РОСБУХ",	2018).

ПЛАНИРУЕМОЕ

ПЛАНИРУЕМОЕ

ККТ

ЗАКУПКИ

ККТ

Готовое решение

РИСКИ

Готовое решение
Готовое решение

Готовое решение

Личный интерес
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Н о рм а 	 п о з в о л и т 	 н а к а з ы в а т ь 	 р у б л е м 	 и 	 т е х 	

Отныне	 угонщик	 транспортного	 средства	 в	
случае	последующего	его	повреждения	или	утраты	обязан	
возместить	убытки,	даже	если	к	ущербу	он	непричастен.

Быстрого	поиска.

	 	 	 	 	 	 	Ведет	лекцию	независимый	консультант-практик	по	
вопросам	 налогообложения,	 бухгалтерского	 учета	 и	
трудового	 права,	 кандидат	 экономических	 наук	Климова	
Марина	Аркадьевна.

: Лекция:	 ДОГОВОР	 АРЕНДЫ	 НЕДВИЖИМОСТИ:	
СУДЕБНАЯ	ПРАКТИКА.

$ За	повреждение	угнанного	авто	ответит	
похититель.
Депутаты	 приняли	 поправки	 к	 ГК	 РФ, 	
направленные	на	защиту	прав	автовладельцев.

Непосредственный	 вредитель	 от	 компенсации	 также	 не	
освобождается.

Несмотря	 на	 широкое	 применение	 договора	 аренды,	 на	
практике	возникает	немало	 спорных	вопросов.	Например,	
можно	ли	передать	в	аренду	часть	недвижимости?	Вправе	
ли	 заключать	 договор	 не	 собственник	 имущества?	
Считается	ли	действующим	договор	аренды,	заключенный	
на	 срок	 более	 года,	 но	 не	 зарегистрированный?	 Лектор	
проанализирует	наиболее	интересные	 судебные	 споры	по	
аренде 	 и 	 поможет 	 верно 	 истолковать 	 нормы 	
законодательства.

НОВОЕ В "ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ"

	 	 	 	 	 	 	 	Ведет	лекцию	кандидат	юридических	наук,	профессор	
Российской	школы	частного	права	при	Правительстве	РФ,	
член	 рабочей	 группы	 по	 подготовке	 реформы	 ГК	 РФ,	
партнер	 юридической	 компании	 «Пепеляев	 Групп»,	
действительный	государственный	советник	юстиции	РФ	2	
класса	Бевзенко	Роман	Сергеевич.

J В	 системе	 КонсультантПлюс	 можно	 найти	
материалы,	представляющие	личный	интерес.	Предлагаем	
познакомиться	с	документами,	включенными	в	систему	на	
этой	неделе:	

							С	30	марта	2018	года	оспорить	отказ	банка	в	проведении	
денежной	 операции	 или	 открытии	 счета	 можно	 в	
досудебном	 порядке.	 Поправки	 внесены	 в	 закон	 о	
противодействии	легализации	преступных	доходов.	Лектор	
расскажет	о	новых	правилах	обжалования	такого	отказа.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

: Лекция:	 БАНК	 ОТКАЗАЛ	 В	 ПРОВЕДЕНИИ	
ОПЕРАЦИИ:	КАК	ОСПОРИТЬ?

правонарушителей,	 которые	 не	 собирались	 присваивать	
чужую	машину,	но	лишили	владельца	контроля	над	своим	
авто	 и,	 как	 следствие,	 с	 умыслом	или	 без	 способствовали	 	
угону	ТС	третьими	лицами.

АЗБУКА ПРАВА

Авторы	инициативы	считают,	что	роуминг	внутри	страны	
создает	гражданам	неудобства	и	дополнительные	расходы,	
от	которых	нужно	избавиться.	Кроме	этого,	 абонентам	не	
придется	платить	за	входящие	телефонные	звонки,	кроме	
заграничных.

Еще	 одно	 нововведение	 составляет	 наследственный	
договор.	 Такой	 документ	 заключается	 с	 любыми	
гражданами,	которым	человек	хочет	оставить	что-то	после	
себя.	Он	определит	порядок	перехода	имущества	или	прав	к	
гражданам,	 упомянутым	в	 завещании,	 или	к	 кому-то	 еще.	
Также	в	нем	могут	быть	зафиксированы	действия	граждан	
после	того,	как	наследодателя	не	станет.

Внесенный	 год	 назад	 законопроект	 парламентарии	
приняли	в	первом	чтении.

ь 	 	Ситуация: Как	заполняется	декларация	об	объекте	
недвижимости	 при	 оформлении	 прав	 на	 него	 по	 дачной	
амнистии?

Депутаты	приняли	в	финальном	чтении	новшества	в	ГК	РФ,	
касающиеся	 совместных	 завещаний	 и	 наследственных	
договоров.	Напомним,	что	подобное	завещание	будут	иметь	
право	 составить	 исключительно	 зарегистрированные	 в	
браке	люди,	а	при	разводе	документ	потеряет	силу.	Пока	что	
в	 российской	 юридической	 практике	 существуют	 только	
единоличные	завещания.

ь 	Ситуация: Как	 в	 досудебном	 порядке	 предъявить	
претензию	страховщику	по	ОСАГО?

6 Внутрироссийский	роуминг	отменят.

Авторы	 инициативы	 считают,	 что	 подобный	 порядок	
наследования	уменьшит	количество	семейных	конфликтов.

ь 	  Ситуация: Какие	 выплаты	 положены	 при	
рождении	третьего	ребенка?

ь 	  Ситуация: 	 Как	 приобрести	 жилье	 по	 военной	
ипотеке?
	 	 	 	 	 	 	 	 	Для	поиска	воспользуйтесь	вкладкой	"Консультации"	
Быстрого	поиска,	указав	"АЗБУКА	ПРАВА"	и	ключевое	слово.

6 Закон	 о	 совместных	 завещаниях	 одобрили	 в	
Госдуме.

ь  Ситуация: Как	 составить	 договор	 купли-продажи	
квартиры	с	рассрочкой	платежа?

Если	закон	примут,	то	единый	тариф	связи	начнут	вводить	с	
начала	 следующего	 года.	 Однако	 некоторые	 депутаты	
опасаются,	 что	 отмена	 роуминга	 может	 вызвать	
значительный	рост	цен	на	мобильную	связь.	Следить	за	тем,	
чтобы	 стоимость	 услуг	 операторов	 не	 взлетела	 до	 небес,	
будет	ФАС.

$ В	 систему	 КонсультантПлюс	 включены	 новые	
ситуации	из	"Электронного	журнала	"Азбука	права",	2018:	

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

Горячая линия. Актуальное за неделю.

 Источник:	Федеральный	ЗАКОН	от	03.07.2018	№	
185-ФЗ.
Компании,	относящиеся	к	малому	или	среднему	бизнесу	и	
арендующие	 государственную	 недвижимость,	 тоже	
получили	 право	 ее	 выкупить.	 Прежде	 оформить	
собственность	можно	было	только	на	здания	и	помещения,	
относящиеся 	 к 	 категории 	 регионального 	 или 	
муниципального	имущества.

—	 01.07.2015	 –	 как	 дату,	 по	 состоянию	 на	 которую	
требовалось	арендовать	помещение	2	года.
Отныне	 2	 года	 съема	 помещения	 должны	 пройти	 ко	 дню	
подачи	заявления	о	реализации	преимущественного	права;

$ Как	 работать	 с	 системой	 "Меркурий"	 - 	

Кроме	того,	условия	для	выкупа	упростили,	убрав	из	Закона	
№	159-ФЗ	два	срока:

$ Малому	бизнесу	навсегда	разрешили	выкупать	
арендуемые	помещения.

—	01.07.2018	–	как	крайнюю	дату,	до	которой	можно	было	
воспользоваться	 преимущественным	 правом	 выкупа.	
Теперь	срок	приобретения	недвижимости	таким	способом	
никакой	пресекательной	датой	не	ограничен.

Рекомендуем	по	теме:

-	 актуальный	 	 подконтрольных	 товаров,	Перечнь"
под лежащих 	 с опровождению 	 в е т еринарными 	
сопроводительными	 документами».	 Минсельхоз	 его	
сократил,	 в	 частности,	 в	 перечень	 не	 вошли	 мороженое,	
пастеризованное	 молоко	 и	 продукты	 из	 него,	 готовая	
мясная	продукция	и	еще	ряд	товаров.

разъяснения	в	КонсультантПлюс.
С 	 июля 	 в с е , 	 к то 	 имеет 	 д ело 	 с 	 в етеринарно -
сопроводительными	документами	(ВСД),	-	от	фермеров	до	
розничных	магазинов	и	столовых	-	должны	подключиться	к	
государственной	системе	"Меркурий".	Перечень	товаров,	на	
которые	нужны	ВСД,	а	также	разъяснения,	как	работать	с	
системой	"Меркурий",	смотрите	в	КонсультантПлюс.

-	  С	1	июля	поставки	продуктов	проводите	через	"Обзор:
"Меркурий",	 где	 подробно	 рассказано	 о	 том,	 как	
подключиться	 к	 системе	 "Меркурий",	 как	 передавать	
электронные	 документы,	 что	 делать	 с	 бумажными,	 а	 еще	
про	штрафы	за	нарушение	электронной	сертификации.

Перейти	к	материалам	по	теме	в	КонсультантПлюс	можно	по	
поисковому	запросу:	СИСТЕМА	МЕРКУРИЙ.

Компания  «КИТ» желает Вам удачного рабочего дня!

ПЛАНИРУЕМОЕ

ККТ

ЗАКУПКИ

ККТ

Готовое решение

РИСКИ

Готовое решение
Готовое решение

Готовое решение

Личный интерес
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