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Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

22 января 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"
25 декабря 2017 г.- 25 марта 2018 г. – «Истребование
долга»
Выступление К.ю.н., профессора Российской школы
частного права, партнера
юр.фирмы "Пепеляев Групп"
Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО
22 января 2018 г. – 23 апреля 2018г. – «Изменения в
трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве в
2018 г.: новые нормы и "старые" проблемы»
Выступление К.и.н., профессора кафедры трудового
права и права социального обеспечения Российского
государственного университета правосудия при Верховном
Суде РФ, автор многочисленных книг по делопроизводству
Валентины Ивановны АНДРЕЕВОЙ

Уважаемый пользователь!
Нам очень важно знать Ваше мнение о работе
специалистов Горячей линии.
Именно поэтому в системе ГАРАНТ предусмотрена
специальная возможность оценить полученный ответ.
Для этого вам достаточно из окна полученного ответа
перейти по ссылке Оценить ответ.
В открывшемся окне Вы можете выбрать оценку, а
также дополнить собственным комментарием.
Каждая Ваша оценка внимательно изучается и
учитывается в дальнейшей работе специалистов Горячей
линии.

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
Постановление Конституционного Суда РФ от 17
января 2018 г. № 3-П “По делу о проверке
конституционности части 1 статьи 46 Федерального
закона “О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования” и
статьи 20 Федерального закона “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона “О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым
органам
полномочий
по
администрированию
страховых
взносов
на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование” в связи с запросом Арбитражного суда
города Москвы и жалобой общества с ограниченной
ответственностью “Проект”
Конституционный Суд РФ разобрался с применением
норм об ответственности за непредставление в срок
расчета по страховым взносам.
Ранее ответственность за непредставление в срок
расчета по страховым взносам устанавливалась Законом
о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, который с
01.01.2017 утратил силу.
Конституционный Суд РФ постановил, что с 01.01.2017
норма данного закона, предусматривавшая такую
ответственность, может применяться к деяниям,

совершенным до этой даты, только в одном случае.
А именно: если с учетом фактических обстоятельств дела
исчисленный в соответствии с нею штраф меньше или
равен штрафу, рассчитанному на основе положений
НК РФ об ответственности за подобное нарушение.
В иных случаях к соответствующим деяниям должны
применяться положения НК РФ.
Приказ Минфина России от 30 октября 2017 г. № 165н
“Об
утверждении
Порядка
ведения
Единого
государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей,
внесения
исправлений
в
сведения,
включенные
в
записи
Единого
государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей на электронных носителях, не
соответствующие
сведениям,
содержащимся
в
документах, на основании которых внесены такие
записи (исправление технической ошибки), и о
признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 18 февраля
2015 г. № 25н”
ЕГРЮЛ и ЕГРИП: новый порядок ведения.
Заново установлены правила ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Речь идет также о порядке внесения исправлений в
сведения, включенные в записи реестров на электронных
носителях, не соответствующие сведениям в документах,

на основе которых внесены записи (исправление
технической ошибки). При несоответствии приоритет
имеют сведения в документах.
Закреплено, что при изменении сведений ранее
внесенные данные сохраняются.
Прописывается
порядок
исправления
технических
ошибок.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 г.
Регистрационный № 49645.
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января
2018 г. № СД-4-3/10@ “О налоге на добавленную
стоимость”
Компенсация иностранным покупателям сумм НДС
при вывозе товара из России: разъяснения для
торговых
организаций
в
части
оформления
налоговых операций.
В НК РФ вносились поправки, в соответствии с которыми
иностранцам компенсируется НДС, уплаченный ими при
приобретении товаров в организациях розничной
торговли, в случае их вывоза за пределы ЕАЭС через
российские пункты пропуска.
Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьшается на
стоимость услуги по компенсации налога. Причем такая
услуга облагается НДС по нулевой ставке.
Разъяснено, что операцию по реализации услуг по
компенсации суммы НДС иностранным гражданам
налогоплательщики вправе отразить в разделах 4-6
декларации под кодом 1011431.
При заполнении книг покупок и продаж в части
оформления и регистрации документа (чека) для
компенсации НДС рекомендуется использовать код вида
операции 35; в отношении вычета сумм налога - 36.
До внесения изменений в раздел 3 налоговой декларации
вышеуказанные операции по реализации товаров и
применения налоговых вычетов организациями розничной
торговли отражаются по строке 010 или 020 и строке 120
указанного раздела соответственно.
Информация Федеральной налоговой службы от 11
января 2018 г. “Расчеты по страховым взносам за
2017 год необходимо сдать до 30 января”
До конца января нужно успеть сдать расчеты по
страховым взносам за прошлый год.
Сообщается, что до 30 января 2018 г. необходимо сдать
расчеты по страховым взносам за 2017 г. В противном
случае работодателям грозит штраф.
Расчеты принимаются территориальными налоговыми
органами.
При этом с 1 января 2018 г. расширился перечень
оснований для признания налоговым органом расчета по
страховым взносам непредставленным.
При заполнении расчета (уточненного расчета) по
страховым взносам необходимо соблюдать требования,
установленные контролями показателей расчета при
приеме (доведены письмом ФНС России от 29.12.2017
N ГД-4-11/27043@).
Во избежание ошибок в расчетах плательщикам
рекомендуется использовать программу автоматизации
процесса
подготовки
документов
налоговой
и
бухгалтерской отчетности, расчета по страховым взносам
"Налогоплательщик ЮЛ" и программу проверки файлов
на соответствие форматам представления в электронном
виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности
TESTER.
Информация Федеральной налоговой службы от 6
января 2018 г. “Внесены изменения в порядок
исчисления и уплаты НДС”
НДС: какие изменения применяются с 2018 г.?
С 1 января 2018 г. на покупателей отдельных видов
товаров возложена обязанность налоговых агентов по
НДС.

При продаже в России лома и отходов черных и цветных
металлов (эти операции больше не освобождаются от
НДС), алюминия вторичного и его сплавов, а также сырых
шкур животных НДС теперь исчисляют покупатели.
Исключение составляют физлица, не являющиеся ИП.
При этом налоговые агенты, применяющие общую
систему налогообложения, одновременно с исчислением
налога вправе заявить соответствующий вычет, то есть
фактически деньги в бюджет не перечисляются.
Нулевая ставка НДС с 1 января 2018 г. распространяется
на операции по реализации реэкспортируемых товаров.
При этом она применяется, только если ранее товары
проходили таможенные процедуры - переработки на
таможенной территории, свободной таможенной зоны или
свободного склада.
Ранее
налогоплательщики,
предоставляющие
ж/д подвижной состав и контейнеры для перевозки
экспортируемых товаров, могли применять нулевую
ставку НДС, если подвижной состав и контейнеры
находились у них в собственности или в аренде. С 2018 г.
данное условие отменяется.
►Иные вопросы хозяйственной деятельности
Постановление Правительства РФ от 15 января 2018 г.
№ 10 “Об определении случаев освобождения
акционерного общества и общества с ограниченной
ответственностью от обязанности раскрывать и (или)
предоставлять информацию, касающуюся крупных
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность”
В каких случаях АО и ООО вправе не раскрывать
информацию о сделках?
Установлены случаи, в которых АО и ООО вправе не
раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок и
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, или раскрывать такую информацию
в ограниченных составе и объеме.
Первый - совершение сделки, связанной с выполнением
гособоронзаказа и реализацией военно-технического
сотрудничества.
Второй
совершение
сделки
с
российскими
юридическими и физическими лицами, в отношении
которых иностранными государствами, гособъединениями
и (или)
союзами
и (или)
государственными
(межгосударственными) учреждениями таких государств,
объединений, союзов введены меры ограничительного
характера.
►Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 29 декабря 2017 г. № 889н “Об утверждении
Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или)
второго
ребенка,
обращения
за
назначением
указанных выплат, а также перечня документов
(сведений),
необходимых
для
назначения
ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка”
Как получить ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка?
С заявлением о назначении выплаты (о распоряжении
средствами маткапитала) можно обратиться в любое
время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка
(родного,
усыновленного).
Определен
перечень
прилагаемых документов. В отношении первого ребенка
материалы предоставляются по месту жительства в
региональный орган соцзащиты населения, в отношении
второго - в территориальный орган ПФР. Можно
воспользоваться услугами МФЦ.
Определены особенности подачи документов в случае
рождения (усыновления) двух и более детей.
Суммы выплачиваются через кредитные организации,
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указанные в заявлениях, не позднее 26 числа месяца,
следующего
за
месяцем
приема
(регистрации)
материалов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2018 г.
Регистрационный № 49592.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Годовой отчѐт для казѐнных учреждений - 2017 (под
общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО "Интенсив",
2017 г.
Годовой отчѐт для автономных учреждений - 2017
(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО "БиТуБи",
2017.
Годовой отчѐт. Жилищно-коммунальное хозяйство 2017 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО
"Интенсив", 2017 г.
Вычеты по ОС и НМА: полностью или частями? (А.
Матиташвили, журнал "Практический бухгалтерский
учет", N 12, декабрь 2017 г.)
Грядущие изменения в налогообложении (Т. Маслова,
журнал
"Практический
бухгалтерский
учет.
Официальные материалы и комментарии (720
часов)", N 11, 12, ноябрь, декабрь 2017 г.)
Введен новый порядок расчета страховых взносов
для предпринимателей (Н.В. Фирфарова, журнал
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N
12, декабрь 2017 г.)
Налогообложение при получении средств бюджетов с
2018 года (Д.В. Дурново, журнал "Жилищнокоммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и
налогообложение", N 12, декабрь 2017 г.)
Недостача по вине работника: нужно ли удерживать
НДФЛ? (С.В. Манохова, журнал "Предприятия
общественного питания: бухгалтерский учет и
налогообложение", N 12, декабрь 2017 г.)
Зарплата руководства
учреждения: соблюдаем
"пороги" и раскрываем сведения (М.Е. Смолева,
журнал "Руководитель автономного учреждения", N
12, декабрь 2017 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
О пределах арбитражного соглашения (Ю. Сбитнев,
газета "эж-ЮРИСТ", N 49, декабрь 2017 г.)

Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК
РФ об оспаривании сделки в связи с существенным
заблуждением (В.В. Байбак, А.Г. Карапетов, журнал
"Вестник экономического правосудия", N 9, сентябрь
2017 г.)
Судебное вмешательство в договор страхования (А.Г.
Архипова,
журнал
"Вестник
экономического
правосудия", N 9, сентябрь 2017 г.)
Взяточничество: споры о содержании новелл
уголовного закона и позиции Верховного Суда.
Статья первая (П.С. Яни, журнал "Законность", N 12,
декабрь 2017 г.)
Вина юридического лица в административном
правонарушении
в
области
антимонопольного
законодательства (С.С. Суменков, журнал "Вестник
Омской юридической академии", N 4, октябрь-декабрь
2017 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Тонкости оформления совмещения: как избежать
рисков (Ю. Жижерина, журнал "Кадровая служба и
управление персоналом предприятия", N 11, ноябрь
2017 г.)
Рассчитываем размер аванса по зарплате (А.
Прыжицкий, журнал "Кадровая служба и управление
персоналом предприятия", N 11, ноябрь 2017 г.)
►Новые материалы службы Правового консалтинга
ГАРАНТ
Вопрос: На сайте "Аптеки.ру" были размещены
сведения о лекарственных препаратах с указанием
наименования и цены. Покупатель оформил заявку,
но ему был продан препарат по цене выше, чем
указано на сайте, так как в момент оформления
заявки товара на складе аптеки не было, пришлось
его заказывать у поставщика по более высокой цене.
Является ли указание на сайте сведений о
наименовании и цене лекарственных препаратов с
предложением их покупки публичной офертой?
Является ли продажа лекарственного средства по
цене выше, чем было указано на сайте, нарушением,
за
которое
установлена
административная
ответственность?
(ответ
службы
Правового
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Иные вопросы хозяйственной деятельности
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29 декабря 2017 г. N 1079 "Об
утверждении
Инвестиционного
меморандума
Республики Татарстан на 2018 год"
Приоритеты
инвестиционной
деятельности
в
Татарстане на 2018 год.
Инвестиционный меморандум направлен на реализацию
стратегической цели Правительства РТ - формирование
основ экономики будущего, экономики знаний, то есть
экономики, которая позволит обеспечить дальнейшее
повышение качества жизни населения до уровня мировых
стандартов на основе устойчивого динамичного развития
экономики республики.
Меморандум рекомендован в качестве основы при
разработке
и
утверждении
планов
субъектами
инвестиционной деятельности.
Закреплен
перечень
приоритетных
направлений
инвестиционной политики.

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 29 декабря 2017 г. N 1108 "О внесении
изменения в Порядок предоставления субсидии из
бюджета Республики Татарстан государственным
унитарным предприятиям Республики Татарстан на
формирование уставного фонда при создании и на
увеличение
уставного
фонда,
утвержденный
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"
Субсидии ГУПам на приобретение движимого
имущества.
Уточнены вопросы предоставления субсидий из бюджета
Республики Татарстан ГУПам на формирование уставного
фонда при создании и на его увеличение. Дополнительно
такие субсидии предоставляются в целях приобретения
движимого имущества.
Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 11 декабря 2017 года.

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