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Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

23 июля 2018 года
года

Новости ГАРАНТА
В рамках информационно-правового обеспечения Пользователям системы ГАРАНТ доступны:

- Актуализация персонального комплекта системы ГАРАНТ; - Правовая поддержка онлайн: «Горячая линия» и Правовой консалтинг;
- Индивидуальная лента новостей ПРАЙМ;
- Всероссийские спутниковые онлайн-семинары;
- Обучение эффективной работе с системой;
- Возможность получения Сертификата профессионального пользователя;
- Печатные издания для пользователей;
- Подписка на профессиональные журналы;
- Электронная отчетность и ЭЦП;
- Правовой портал www.garant.ru
Телефон горячей линии: (843) 210-00-67(74); 89871884014; e-mail: garant-kazan@yandex.ru; сайт: garant16.ru

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Проект "Интернет-семинары"
16 июля 2018г. – 16 октября 2018г. «НДС2018:комментарии
к
последним
изменениям
законодательства ».
Выступление Д.ю.н., профессора Российской школы
частного права, партнера юридической группы «Пепеляев
Групп» БЕВЗЕНКО Романа Сергеевича
23 июля 2018г. – 23 октября 2018г. «Актуальная
практика Верховного суда РФ по вопросам залога и
поручительства».
Выступление Д.ю.н., профессора Российской школы
частного права, партнера юридической группы «Пепеляев
Групп» БЕВЗЕНКО Романа Сергеевича
Стоимость интернет-семинара в 2018 г. – 880 руб.
В период действия трансляции количество просмотров
ограничено 30 входами с одного устройства или IP-адреса, с
которого была впервые открыта ссылка на просмотр.
Заявки и дополнительная информация
по тел. (843) 276-94-64, либо по электронной почте:
Alsu_zabota@mail.ru
►Налоги и сборы, бухгалтерский учет
Письмо
Минфина
России
и
Федерального
казначейства от 13 июля 2018 г. №№ 02-06-07/49174,
07-04-05/02-14766
Какие еще сведения прилагаются к бюджетной и
бухгалтерской отчетности организаций госсектора?
Разъяснено,
какими
инструкциями
регулируется
представление
бюджетной
отчетности
главными
распорядителями
средств
бюджета,
главными
администраторами
(администраторами)
доходов
бюджета/источников финансирования дефицита бюджета,
бухгалтерской отчетности бюджетными и автономными
учреждениями.
Уточнены правила формирования и представления
отдельных отчетов.
Сообщается, что отчетность представляется не позднее
срока, установленного субъектом консолидированной
отчетности (главным администратором средств бюджета,
финансовым органом). При этом к представленному
комплекту форм отчетности дополнительно прилагается
ряд отчетов (сведений).
Кроме того, отдельно приведены перечни документов
(отчетов,
сведений),
прилагаемых
к
комплектам
бухотчетности учреждений за 1 полугодие 2018 г.,
бюджетной
отчетности
за
9 месяцев
2018 года,
бухотчетности учреждений за 9 месяцев 2018 г.
►Банковская деятельность
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г.
№ 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 корпорация по
атомной
энергии
"Росатом",
Государственная
корпорация
по
космической
деятельности
"Роскосмос", Государственная компания "Российские
автомобильные
дороги"
и
публично-правовые
компании вправе открывать банковские и иные счета
и с которыми эти государственные корпорации,
государственная компания и публично-правовые
компании вправе заключать договоры банковского
вклада (депозита), и внесении изменений в Правила
инвестирования
временно
свободных
средств
государственной
корпорации,
государственной
компании”
В каких банках вправе обслуживаться госкорпорации
и публично-правовые компании?
Определено, что кредитные организации, в которых
предполагается
размещение
средств
госкорпораций/госкомпаний, должны соответствовать
критериям, установленным Правилами инвестирования
временно свободных средств госкорпорации/госкомпании
(постановление Правительства РФ от 21.12.2011 N 1080).
В указанные Правила внесены поправки. Так с
25 млрд руб. до 1 млрд руб. снижено требование к
размеру собственных средств (капитала) такой кредитной
организации.
Уточнен уровень кредитного рейтинга кредитной
организации, присвоенного АКРА или "Эксперт РА".
Исключено требование о нахождении банка под прямым
или косвенным контролем Банка России или государства.
Кроме того, уточнено, что при инвестировании временно
свободных
средств
госкорпорация/госкомпания
рассчитывает для каждого банка лимит размещения
средств в зависимости от размера собственных средств
(капитала) банка и/или уровня кредитного рейтинга.
Информация Банка России от 13 июля 2018 г. "Об
изменении
временного
регламента
проведения
расчетов по операциям Банка России”
Изменилось
время
проведения
расчетов
по
операциям Банка России.
С 16 июля 2018 г. возврат средств по депозитным
операциям производится до 9:00 по местному времени.
Основное время выставления инкассовых поручений в
адрес кредитных организаций для погашения кредитов
Банка России остается неизменным - с 16:00 до 17:00 по
местному времени.
Одновременно
с
указанной
даты
кредитным
организациям предоставляется дополнительное время
для погашения кредитов Банка России.
Изменение времени погашения кредитов не касается
погашения кредитов овернайт, а также кредитов, в
обеспечение
по
которым
отбираются
активы,
находящиеся в залоге по другим кредитам.

►Таможенное право, внешнеэкономическая
деятельность
Решение
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от 13 июля 2018 г. № 49 “Об утверждении
Правил
определения
происхождения
товаров,
ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза (непреференциальных правил
определения происхождения товаров)”
Происхождение
товаров,
ввозимых
в
ЕАЭС,
определяется по новым правилам.
Установлены новые правила определения происхождения
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
(непреференциальные правила).
В частности, дополнен перечень критериев определения
происхождения товаров.
Установлены критерии
происхождения товара, если при его производстве
используются непроисходящие материалы.
Пересмотрен перечень операций, не отвечающих
критериям достаточной переработки.
Предусмотрено, что ЕЭК может установить особые
критерии определения происхождения товаров.
Предусмотрено применение остаточных правил, когда
основных критериев для определения происхождения
товаров недостаточно.
Приведен перечень материалов (ГСМ, электроэнергия,
инструменты, перчатки, очки, катализаторы и т.д),
происхождение которых не учитывается при определении
происхождения товаров.
Декларанты смогут применять электронные системы
подтверждения
страны
происхождения
без
представления в таможню бумажной копии документа.
Закреплены основные положения и принципы, на которых
основывается
электронная
система
верификации
происхождения. Определены требования к сертификату о
происхождении товара.
Решение
вступает
в
силу
по
истечении
180 календарных дней с даты его официального
опубликования.
►Закупки для государственных и муниципальных нужд
Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2018 г.
№ 1451-р
Составлен список банков для открытия спецсчетов
для внесения денежных средств в обеспечение
заявок на участие в закупках по 44-ФЗ.
Составлен перечень банков, на спецсчета которых
вносятся предназначенные для обеспечения заявок
денежные средства участников открытого конкурса в
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной
форме, электронного аукциона, а также денежные
средства участников закрытых электронных процедур.
Упоминается 18 банков. Это, например, АО "ОТП Банк",
АО "Райффайзенбанк", Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк
России".
Распоряжение Правительства РФ от 12 июля 2018 г.
№ 1447-р
Определены операторы электронных площадок для
проведения госзакупок.
Утверждены перечни операторов электронных площадок
для проведения государственных (муниципальных) и
корпоративных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
В утвержденные перечни включено 8 операторов
электронных площадок и 1 оператор специализированной
электронной площадки и площадки для закрытых
конкурентных закупок.
►Информация, реклама и СМИ
Приказ Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ от 25 июня 2018 г. № 321
"Об утверждении порядка обработки, включая сбор и
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 персональных данных в
целях проведения идентификации”
Идентификация граждан: урегулированы вопросы
обработки биометрических персональных данных.
Определен порядок обработки, включая сбор и хранение,
параметров биометрических персональных данных.
Урегулированы вопросы размещения и обновления
последних
в
единой
биометрической
системе.
Закреплены требования к информационным технологиям
и техническим средствам, предназначенным для
обработки данных.
Сведения хранятся не менее чем 50 лет, но используются
в целях идентификации не более 3 лет с даты сбора.
Предусмотрено их обновление по истечении указанного
срока, а также по инициативе гражданина.
Данные размещаются, если гражданин прошел процедуру
регистрации в ЕСИА.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2018 г.
Регистрационный № 51532.
►Правопорядок, общественная безопасность,
защита от ЧС
Информация МЧС России от 6 июля 2018 г.
“Учреждения смогут определить категорию риска по
различным видам надзора с помощью онлайнкалькулятора”
МЧС России запустил онлайн-калькулятор для
определения категории риска по различным видам
надзора.
Сообщается о разработке МЧС России электронного
сервиса, позволяющего учреждениям и организациям
определять присвоенную им категорию риска по трем
видам надзора, а также периодичность плановых
проверок.
►Жилые помещения и жилищно-коммунальное
хозяйство
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г.
№ 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”
Новым
порядком
подключения
к
системам
теплоснабжения урегулированы в том числе вопросы
недискриминационного доступа к услугам.
Определен порядок подключения (технологического
присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых
сетей и источников тепловой энергии к системам
теплоснабжения.
Договор о подключении к системе теплоснабжения
является
публичным
для
теплоснабжающих,
теплосетевых организаций, в том числе единой
теплоснабжающей организации. При наличии технической
возможности подключения в соответствующей точке отказ
потребителю в заключении договора не допускается.
Заявитель вносит плату за подключение в следующем
порядке: 15% - в течение 15 дней со дня заключения
договора о подключении; 50% - в течение 90 дней со дня
заключения договора, но не позднее даты фактического
подключения; оставшаяся доля - в течение 15 дней со дня
подписания сторонами акта о подключении.
Нормативный срок подключения не может превышать
18 месяцев со дня заключения договора, если более
длительные сроки не указаны в заявке.
Приводятся особенности подключения при уступке права
на использование мощности, особенности подключения в
ценовых зонах.
Правилами определения и предоставления технических

2

условий подключения объекта капстроительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения
более
не
регулируются вопросы теплоснабжения.
Внесены изменения в Основы ценообразования в сфере
теплоснабжения.
►Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и
компенсации
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 25 июня 2018 г. № 410н "Об установлении
величины
прожиточного
минимума
на
душу
населения
и
по
основным
социальнодемографическим группам населения в целом по
Российской Федерации за I квартал 2018 года”
Увеличился прожиточный минимум.
Определена величина прожиточного минимума в целом
по России за I квартал 2018 г. на душу населения. Она
равна 10 038 руб. Для трудоспособного населения 10 842 руб., пенсионеров - 8 269 руб., детей - 9 959 руб. В
IV квартале 2017 г. прожиточный минимум составлял
9 786, 10 573, 8 078 и 9 603 руб. соответственно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2018 г.
Регистрационный № 51598.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Практикум участия в закупках в соответствии с
Федеральными законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ (Ф.Б.
Виноградов, журнал "Финансовый вестник: финансы,
налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 1-4,
январь-апрель 2018 г.)
Фискальные накопители при сезонном характере
работы (Б.А. Сваин, журнал "Нормативные акты для
бухгалтера", N 12, июнь 2018 г.)
Служебные поездки работников за границу (А.
Анищенко, В. Бейлин, журнал "Новая бухгалтерия",
выпуск 6, июнь 2018 г.)
Учет страхового возмещения по ОСАГО (Т.Н.
Павлюченко,
журнал
"Бухгалтерский
учет
в
бюджетных и некоммерческих организациях", N 11,
июнь 2018 г.)
"Банковские" изменения в ГК РФ - для бухгалтера" (С.
Воронин, журнал "Практическая бухгалтерия", N 7,
июль 2018 г.)

Представление уточненной налоговой декларации
после
окончания
налоговой
проверки
(Е.Н.
Колесникова,
журнал
"Финансовый
вестник:
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет",
N 4, апрель 2018 г.)
Закон о ККТ сменил форму и содержание (журнал
"Практическая бухгалтерия", N 7, июль 2018 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Ответственность руководителя должника и иных лиц
в деле о банкротстве (В.Ф. Попондопуло, Е.В. Силина
(Слепченко), журнал "Судья", N 3, март 2018 г.)
Привлечение к ответственности в порядке статьи
101.4 Налогового кодекса Российской Федерации неурегулированные вопросы (Т.Н. Лечкина, журнал
"Имущественные
отношения
в
Российской
Федерации", N 6, июнь 2018 г.)
Антимонопольный
орган
разъяснил,
когда
соглашения
на
торгах
признаются
антиконкурентными (Д. Бондарчук, газета "эжЮРИСТ", N 24, июнь 2018 г.)
Может ли уже присужденная судебная неустойка быть
снижена на основании ст. 333 ГК РФ? (А. Ворожевич,
газета "эж-ЮРИСТ", N 24, июнь 2018 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Проверочные листы по теме "Увольнение" (С.В.
Манохова, журнал "Отдел кадров государственного
(муниципального) учреждения", N 6, июнь 2018 г.)
Особенности труда подростков (С.Н. Куковинцева,
журнал
"Отдел
кадров
государственного
(муниципального) учреждения", N 6, июнь 2018 г.)
►Новые материалы Энциклопедии решений
Энциклопедия решений. Штрафы за нарушение ПДД:
налоги и бухгалтерский учет
Энциклопедия решений. Налог на имущество
физических лиц в отношении дачных построек
Энциклопедия
решений.
заинтересованностью

Сделки
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Основы государственно-правового устройства
Закон Республики Татарстан от 13 июля 2018 г. N 50ЗРТ "О внесении изменений в статью 10 Закона
Республики
Татарстан
"О
государственной
гражданской службе Республики Татарстан" и Кодекс
Республики Татарстан о муниципальной службе"
Вопросы
поступления
на
государственную
и
муниципальную службу в Татарстане.
Снижены квалификационные требования к стажу,
необходимому для замещения должностей госслужбы
Республики Татарстан и муниципальной службы.
Кроме того, закреплена возможность заключения
органами местного самоуправления с гражданами
договоров о целевом обучении в целях формирования
высококвалифицированного
кадрового
состава
муниципальной службы.
Заключение таких договоров осуществляется на
конкурсной основе.
Установлен пакет документов,
необходимых для участия в конкурсе.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

►Здравоохранение, образование, наука,
культура, спорт и туризм
Закон Республики Татарстан от 13 июля 2018 г. N 55ЗРТ
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Республики Татарстан"
Независимая оценка качества услуг в Татарстане.
Регулируются вопросы определения организационных
основ проведения независимой оценки качества услуг в
Республике Татарстан.
Это услуги, предоставляемые организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями
и организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
При проведении независимой оценки используется
общедоступная
информация
об
организациях,
размещаемая, в том числе, в форме открытых данных.
Руководители организаций несут ответственность за
непринятие мер по устранению недостатков, выявленных
в ходе независимой оценки.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Более подробную информацию по новым документам Вы можете получить в разделе "Бизнес-справки, мониторинг".
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