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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"
7 ноября 2017 г.- 31 декабря 2017г. – «Актуальные
проблемы применения законодательства о гражданском
судопроизводстве»
Выступление К.ю.н, заместителя Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке, доцента кафедры
гражданского процесса юридического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова, Заслуженного юриста РФ
Татьяны
Константиновны АНДРЕЕВОЙ
13 ноября 2017 г.- 13 февраля 2018 г. – «Поэтажная

собственность»
Выступление К.ю.н., профессора Российской школы
частного права, партнера
юр.фирмы "Пепеляев Групп"
Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО
Стоимость интернет-семинара в 2017 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
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 323-ФЗ “О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации”
В НК РФ появилось новое основание для
предоставления рассрочки по уплате налогов.
Речь идет о невозможности единовременной уплаты сумм
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов,
начисленных по результатам налоговой проверки, до
истечения срока исполнения направленного требования
об уплате.
Условие - сумма поступлений средств на счета
заинтересованного лица в банках за 3-месячный период,
предшествующий подаче заявления о предоставлении
рассрочки, должна быть меньше суммы краткосрочных
обязательств заинтересованного лица, уменьшенных на
величину доходов будущих периодов.
Установлены требования к заинтересованному лицу,
которым оно должно одновременно удовлетворять, чтобы
получить рассрочку.
Для получения рассрочки потребуется банковская
гарантия.
Кроме того, регламентирован порядок изменения срока
уплаты страховых взносов, пеней и штрафов,
образовавшихся
на
1 января
2017 г.,
а
также
доначисленных по результатам контрольных мероприятий
за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в отношении
которых налоговыми органами проводятся процедуры
взыскания.
Закон вступает в силу со дня официального
опубликования.

Компания "Гарант" признана
лидером отрасли 2017 года!
Компания
"Гарант",
показавшая,
по
данным
всероссийского бизнес-рейтинга, высокие экономические
результаты в 2017 году, награждена почетным знаком
"Лидер отрасли - 2017" с присуждением звания "Лидер
отрасли - 2017" и национальным сертификатом.
В экспертном анализе использовались официальные
данные
Росстата,
исследования
информационноаналитического
предприятия
"Бизнес-рейтинг",
независимого аудитора "Евроконсалтинг" и независимой
Ассоциации
коммерческих
организаций
"Совет
экономического развития".
Эта высокая награда свидетельствует о том, что
компания "Гарант" занимает лидирующие позиции на рынке
информационно-правового обеспечения.
Благодарим пользователей ИПО ГАРАНТ за оказанное
доверие!
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 322-ФЗ “О
внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации”
Увеличен срок подачи заявления на внесудебный
возврат сумм излишне взысканных налогов.
Правила о возврате сумм излишне уплаченного налога
распространены на возврат налога на прибыль по
выплаченным иностранным организациям доходам, в
отношении которых предусмотрен особый режим
налогообложения. Решение принимается налоговым
органом по месту учета налогового агента в течение
6 мес. со дня получения от иностранной организации
документов и заявления о возврате. Сумма налога
возвращается в 1 месяца со дня принятия решения.
Кроме того, исключен судебный порядок возврата
излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых
взносов, пеней или штрафа. Вместо права подать в
течение
трех
лет
исковое
заявление
в
суд
налогоплательщик теперь сможет подать заявление о
возврате налога в тот же срок во внесудебном порядке.
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении
1 месяца со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 316-ФЗ “О
внесении изменений в главу 21 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации”
Операции по реализации материальных ценностей,
выпускаемых из государственного материального
резерва, освободили от НДС.
От НДС освобождены операции по реализации
материальных
ценностей,
выпускаемых
из
государственного материального резерва ответственным
хранителям и заемщикам в связи с их освежением,
заменой и в порядке заимствования. Введен особый
порядок определения налоговой базы по НДС.
Закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по НДС.

Приказ Министерства экономического развития РФ от
30 октября 2017 г. № 579 “Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2018 год”
В 2018 г. размер фиксированных авансов по НДФЛ,
уплачиваемых работающими в России на основе патента
иностранцами, будет проиндексирован на коэффициент
1,686.
Предельная величина доходов организации,
ограничивающая право перехода на УСН, будет
проиндексирована на 1,481. Аналогичные коэффициентыдефляторы
применяются
к
инвентаризационной
стоимости имущества при исчислении налога на
имущество физлиц и к максимально возможному
годовому доходу ИП, находящегося на ПСН.
Коэффициент-дефлятор для расчета налоговой базы по
ЕНВД увеличен с 1,798 до 1,868.
Ставка торгового сбора в отношении деятельности по
организации розничных рынков будет проиндексирована
на коэффициент 1,285 (в 2017 г. - 1,237).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48845.
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 сентября
2017 г. № ММВ-7-17/709@ “Об утверждении Перечня
государств (территорий), не обеспечивающих обмен
информацией
для
целей
налогообложения
с
Российской Федерацией”
Обновлен перечень государств (территорий), не
обеспечивающих обмен налоговой информацией с
Россией. В него включено 107 стран и 18 территорий.
Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48828.
►Банковская деятельность
Указание Банка России от 7 августа 2017 г. № 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"
Определены форма и порядок раскрытия кредитной
организацией (головной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом.
Указание вступает в силу с 1 января 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48769.
►Валютное регулирование и валютный контроль
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 325-ФЗ “О
внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального
закона “О валютном регулировании и валютном
контроле” и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях”
За валютные правонарушения будут наказывать
строже.
Уточнен порядок репатриации резидентами российской и
иностранной валюты. Изменен перечень сведений,
предоставляемых в уполномоченный банк.
Поправки позволяют отказывать в совершении валютных
операций,
если
они
противоречат
требованиям
соответствующего
законодательства
либо
не
предоставлены определенные документы.
За
совершение
незаконных
валютных
операций
должностных лиц будут наказывать отдельно. Штраф в
размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной
валютной операции распространяется на ИП.
Такой же подход применяется к штрафам за совершение
правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом
денежных средств.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней после дня его официального опубликования.

►Таможенное право, внешнеэкономическая
деятельность
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ “О
ратификации Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза”
Ратифицирован Договор о Таможенном кодексе
ЕАЭС.
Данный кодекс приходит на смену ТК ТС. В нем заложено
максимальное
использование
информационных
технологий в деятельности таможенных органов,
совершенствуются
процедуры
декларирования.
Инкорпорируются положения международных договоров,
входящих в право ЕАЭС.
Изменен порядок взимания таможенных платежей,
упрощаются некоторые процедуры.
►Торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, защита прав потребителя
Постановление Правительства РФ от 9 ноября 2017 г.
№ 1344
“Об
утверждении
перечней
пищевой
продукции, которая произведена с использованием
или
без
использования
этилового
спирта,
произведенного
из
пищевого
сырья,
и (или)
спиртосодержащей
пищевой
продукции,
с
содержанием этилового спирта более 0,5 процента
объема готовой продукции, не относящейся к
алкогольной продукции”
Какая
пищевая
продукция
не
относится
к
алкогольной, хотя и содержит этиловый спирт более
0,5%?
К алкогольной относится вся пищевая продукция с
содержанием
этилового
спирта
более
0,5%.
Следовательно, на ее производство, хранение, поставки и
розничную продажу нужна лицензия.
Однако
Правительство РФ
определяет
перечень
продукции, которая хотя и содержит спирт в указанном
количестве, но к алкогольной не относится.
Утверждены 2 отдельных перечня с кодами ОКПД2 и
ТН ВЭД ЕАЭС. Перечень значительно расширен.
►Семейное право
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 321-ФЗ "О
внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон "Об
исполнительном
производстве"
в
части
совершенствования
процедуры
взыскания
алиментов"
Уточнена процедура взыскания алиментов.
Чтобы
обеспечить
своевременную
индексацию
алиментов, на организации и лиц, выплачивающих
должнику
периодические
платежи,
возложена
обязанность индексации алиментов, взыскиваемых в
твердой денежной сумме, в случае получения
исполнительного документа или его копии не только
непосредственно от взыскателя, но и от судебного
пристава-исполнителя. Дополнен перечень оснований
прекращения исполнительного производства судебным
приставом-исполнителем.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14
ноября 2017 г. № 44 “О практике применения судами
законодательства при разрешении споров, связанных
с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских
прав”
Разъяснения по делам о защите прав ребенка, в т. ч.
при ограничении или лишении родительских прав.
Указано, что должны учитывать суды при принятии исков
по ограничению (лишению) родительских прав и по их
восстановлению, по отобранию ребенка и о его возврате
в семью.
Указаны моменты, которые следует принимать во
внимание на стадии подготовки таких дел к судебному
разбирательству, при их непосредственном разрешении.
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►Здравоохранение, образование, наука,
культура, спорт и туризм
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13
октября 2017 г. № 804Н "Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг"
Номенклатура медицинских услуг: новая редакция.
Предусматриваются два раздела - "А" и "В", построенные
по иерархическому принципу. Код услуги состоит из
буквенно-цифрового шифра от 8 до 11 (12) знаков.
Приказ вступает в силу с 01.01.2018. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 7 ноября 2017 г. Регистрационный №
48808.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Защита прав налогоплательщика по спорным
сделкам. Как аргументировать возражения на акт
налоговой
проверки
(А.
Илларионов,
газета
"Финансовая газета", N 40, октябрь 2017 г.)
Онлайн-кассы: разбираем ситуации (С. Полятков,
журнал "Налоговый учет для бухгалтера", N 9,
сентябрь 2017 г.)

►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Выходное пособие, плата за отказ от трудового
договора и "золотые парашюты": должны ли быть
нюансы
в
налогообложении?
Комментарий
к
определению Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 16.06.2017 N 307-КГ16-19781 (А.В.
Разгильдеев,
журнал
"Вестник
экономического
правосудия", N 7, июль 2017 г.)
Мнимый кредитор (Р. Ковчик, газета
адвокатская газета", N 19, 20, октябрь 2017 г.)

"Новая

О судебной неустойке в российском праве (М.А.
Ерохова,
журнал
"Вестник
экономического
правосудия", N 7, июль 2017 г.)
Правовые позиции Верховного Суда РФ при
разрешении
дел
об
административных
правонарушениях (Т.В. Казина, журнал "Гражданин и
право", N 10, октябрь 2017 г.)
Квалификация угона (П. Яни, журнал "Законность", N
10, октябрь 2017 г.)

Существенное изменение обстоятельств: меняем или
расторгаем договор
(А.
Набережный,
журнал
"Налоговый учет для бухгалтера", N 9, сентябрь 2017
г.)

►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
О профессиональном развитии госслужащих (Е.В.
Давыдова, журнал "Отдел кадров государственного
(муниципального) учреждения", N 10, октябрь 2017 г.)

Как учитывать расходы по ДМС. Можно ли отражать
расходы по ДМС в составе расходов будущих
периодов (А. Илларионов, газета "Финансовая
газета", N 40, октябрь 2017 г.)

Однодневные
командировки
или
разъездной
характер? (Е.В. Белова, журнал "Отдел кадров
государственного (муниципального) учреждения", N
10, октябрь 2017 г.)

Обзор
правовой
информации
в
сфере
микрофинансовой деятельности за июль-август 2017
года (К. Морецкая, журнал "Микроfinance+", N 3, июльсентябрь 2017 г.)

►Новые материалы Энциклопедии решений
Энциклопедия решений. Недействительность сделки
юридического лица, совершенной в противоречии с
целями его деятельности

Распределение страховых взносов при совмещении
спецрежимов (Ю.А. Васильев, журнал "Аптека:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 10,
октябрь 2017 г.)

Энциклопедия решений. Особенности выплаты
заработной платы работникам-иностранцам

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Основы государственно-правового устройства
Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2017 г. N 78ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "О государственной гражданской службе
Республики Татарстан"
Внедряется новый подход к профессиональному
развитию госслужащих, предусматривающий получение
новых и обновление имеющихся знаний, умений и
навыков в течение всего периода прохождения
госслужбы.
Кроме того, закреплено положение, предусматривающее
срок продления службы госслужащему, достигшему
предельного возраста пребывания на госслужбе. Такому
служащему,
замещающему
должность
категории
"руководители" высшей группы должностей, срок
госслужбы с его согласия может быть продлен
назначившими
его
на
должность
органом
или
соответствующим должностным лицом. Максимальное
продление срока службы - до достижения возраста 70
лет.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
►Жилые помещения и жилищно-коммунальное
хозяйство
Приказ Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Татарстан от 26 октября 2017 г. N 189/о "Об
утверждении нормативов расхода тепловой энергии,
используемой на подогрев холодной воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, в Республике Татарстан"

С 1 декабря 2017 года вводятся в действие нормативы
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды в целях предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению.
Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.
►Административные правонарушения,
административная ответственность
Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2017 г. N 83ЗРТ "О признании утратившей силу части 2 статьи 4.4
Кодекса Республики Татарстан об административных
правонарушениях"
Из КоАП РТ исключено положение, противоречащее
федеральному законодательству.
Верховным Судом Республики Татарстан признано
противоречащей федеральному законодательству и
недействующей положение КоАП РТ, предусматривавшая
ответственность за использование находящегося в
муниципальной собственности объекта нежилого фонда
без надлежаще оформленных документов либо с
нарушением установленных норм и правил эксплуатации
и содержания объектов нежилого фонда.
Использование гражданами, юрлицами находящегося в
муниципальной собственности объекта нежилого фонда
осуществляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми федеральным законодательством, что
обуславливает
установление
административной
ответственности на федеральном уровне.
В связи с этим указанное положение КоАП РТ признано
утратившим силу.
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