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Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

24 июля 2017 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); e-mail: garant-kazan@yandex.ru; сайт: garant16.ru

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Проект "Интернет-семинары"
25 июля 2017г. – 21 августа 2017г. – «Обзор новейшей
практики Верховного Суда по спорам, связанным с залогом»
Выступление К.ю.н., профессора Российской школы
частного права, партнера юридической фирмы «Пепеляев
Групп» Романа Сергеевича БЕВЗЕНКО
1 августа 2017 г.- 28 августа 2017г. – «Заработная
плата и иные выплаты работникам»
Выступление
К.э.н.,доцента,
аттестованного
консультанта по налогам и сборам, члена Палаты налоговых
консультантов России, аттестованного профессионального
бухгалтера, аттестованного преподавателя ИПБ России,
ведущего специалиста консалтинговой компании Ольги
Анатольевны ШАРКАЕВОЙ

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.
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 18 июля 2017 г. № 173-ФЗ “О
внесении изменений в статью 55 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации”
Установлены единые правила определения сроков
налогового периода для ИП и юрлиц.
Так, если налоговым периодом признается календарный
год, то для организаций и ИП, зарегистрированных
с 1 января по 30 ноября одного календарного года,
первым налоговым периодом является период со дня
госрегистрации по 31 декабря этого календарного года.
Для организаций и ИП, зарегистрированных с 1 декабря
по 31 декабря одного календарного года, первым
налоговым
периодом является
период со
дня
госрегистрации
по 31 декабря
календарного
года,
следующего за годом госрегистрации.
По единым правилам для юрлиц и ИП определяется и
последний
налоговый
период,
если
юрлицо
ликвидировано/реорганизовано
(госрегистрация
ИП
утратила силу), а также сроки начала и окончания
налогового периода, если организация создана и
ликвидирована/реорганизована
(госрегистрация
ИП
осуществлена и утратила силу) в течение календарного
года.
Для юрлиц и ИП установлены единые правила
определения сроков и в тех случаях, когда налоговыми
периодами признаются квартал и календарный месяц.
Детализирован порядок определения сроков начала и
завершения налогового (расчетного) периода в целях
исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ и в
целях определения расчетного периода по страховым
взносам.
Правила определения сроков налогового периода, если

таковым признается календарный год, квартал или
календарный месяц, не применяются в отношении налога,
уплачиваемого в связи с применением ПСН. Правила
определения сроков налогового периода, если таковым
признается квартал, не применяются в отношении ЕНВД.
Федеральный закон вступает в силу через один месяц
со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 169-ФЗ "О
внесении изменений в статью 264 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в целях
мотивации организаций к участию в подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров"
При
налогообложении
прибыли
учитываются
расходы на обучение и прохождение независимой
оценки квалификации.
Расширен перечень прочих расходов, связанных с
производством и реализацией.
Так, при налогообложении прибыли учитываются расходы
на прохождение независимой оценки квалификации на
соответствие требованиям к квалификации работников
налогоплательщика.
Кроме
того,
это
расходы
налогоплательщика,
произведенные на основании договоров о сетевой форме
реализации образовательных программ, заключенных с
учебными заведениями. К ним относятся затраты на
содержание
помещений
и
оборудования
налогоплательщика, используемого для обучения, оплата

труда,
стоимость
имущества,
переданного
для
обеспечения процесса обучения, и иные расходы в
рамках указанных договоров. Такие расходы признаются в
том налоговом периоде, в котором они были понесены.
Условие - в указанном налоговом периоде хотя бы один
из закончивших обучение заключил трудовой договор с
налогоплательщиком на срок не менее 1 года.
Федеральный закон вступает в силу по истечении
1 месяца со дня его официального опубликования и не
ране 1 числа очередного налогового периода по налогу
на прибыль.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Налог на прибыль: что нового?
В перечень доходов, не учитываемых при определении
базы по налогу на прибыль организаций, поправками
включены поступления в виде имущественных прав на
РИД,
выявленные
налогоплательщиком
в
ходе
инвентаризации. Данная норма будет применяться в
отношении
имущественных
прав,
выявленных
с
01.01.2018 по 31.12.2019.
К расходам на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки решено относить не только
затраты на оплату труда работников, участвующих в
выполнении исследований и (или) разработок, но и
соответствующие суммы страховых взносов.
К затратам, к которым для целей налога на прибыль
применяется коэффициент 1,5, поправками отнесены
расходы на приобретение исключительных прав на
изобретения, полезные модели или промышленные
образцы по договору об отчуждении либо прав
использования названых РИД по лицензионному договору
в случае использования указанных прав исключительно в
исследованиях и (или) разработках.
Предусмотрено, что налогоплательщик вправе не
представлять в налоговый орган отчет о выполненных
исследованиях и (или) разработках (отдельных этапах
работ),
если
он
размещен
в
определенной
Правительством РФ государственной информационной
системе.
Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца со
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 163-ФЗ “О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации”
Изменения в НК РФ: меры борьбы с получением
необоснованной налоговой выгоды.
Закреплено
общее
правило,
запрещающее
налогоплательщикам уменьшать налоговую базу и (или)
сумму подлежащего уплате налога в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов), объектах налогообложения,
подлежащих
отражению
в
налоговом
и
(или)
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности
налогоплательщика.
Определены условия, при одновременном соблюдении
которых налогоплательщик вправе уменьшить налоговую
базу и (или) сумму подлежащего уплате налога. Первое основной целью совершения сделки (операции) не
являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет
(возврат) суммы налога. Второе - обязательство по
сделке (операции) исполнено стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом,
которому
обязательство
по
исполнению
сделки
(операции) передано по договору или закону. Доказывать
факт несоблюдения этих условий должны налоговые
органы в ходе мероприятий налогового контроля.
При этом такие обстоятельства, как подписание
первичных учетных документов неустановленным или
неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом

законодательства о налогах и сборах, возможность
получения налогоплательщиком того же результата при
совершении иных не запрещенных законом сделок
(операций), сами по себе не считаются основаниями для
признания
уменьшения
налоговой
базы
(суммы
подлежащего уплате налога) неправомерным.
Вышеперечисленные положения также применяются в
отношении сборов и страховых взносов.
Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со
дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 161-ФЗ "О
внесении изменений в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Океанариумы и услуги по финансовой аренде
(лизингу) медицинских изделий освободили от НДС.
Изменения касаются услуг по передаче важнейших и
жизненно необходимых медицинских изделий по
договорам финансовой аренды (лизинга) с правом
выкупа. Их решено освободить от НДС.
Услуги организаций, осуществляющих деятельность в
сфере культуры и искусства, освобождаются от НДС. К
таким организациям отнесены океанариумы.
Поправки вступают в силу по истечении 1 месяца со
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по НДС.
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 160-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
бухгалтерском учете"
Документы в области регулирования бухучета для
кредитных и некредитных финансовых организаций
прописались в Законе о бухучете.
Закон расширяет перечень документов в области
регулирования бухучета.
К ним отнесены нормативные акты ЦБ РФ. Речь идет о
планах счетов бухучета для кредитных и некредитных
финансовых организаций и порядке их применения, о
порядке отражения на счетах бухучета отдельных
объектов и о группировках счетов в соответствии с
показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности
данных организаций. Банк России также устанавливает
формы
раскрытия
информации
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитных и некредитных
финансовых организаций. Он обобщает практику
применения указанных нормативных актов.
Определено место нормативных актов ЦБ РФ в иерархии
документов в области регулирования бухучета. Так, они
не должны противоречить федеральным стандартам. В
свою очередь, рекомендации в области бухучета, а также
стандарты
экономического
субъекта
не
должны
противоречить указанным нормативным актам ЦБ РФ.
Положения по бухучету, утвержденные Минфином России
в период с 1 октября 1998 г. до дня вступления в силу
изменений, признаются федеральными стандартами. При
этом в отношении указанных ПБУ не применяется
требование о том, что отраслевые стандарты и
нормативные акты ЦБ РФ не должны противоречить
федеральным стандартам.
Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Приказ Фонда социального страхования РФ от 21
июня 2017 г. № 301 "Об утверждении форм
документов, применяемых при выявлении недоимки
и обеспечении исполнения обязанности по уплате
страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний"
Взыскание недоимки и обеспечение исполнения
обязанностей по страховым взносам от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний: формы
документов.
Утверждены формы документов, применяемых при
выявлении недоимки и обеспечении исполнения
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обязанности по уплате взносов. Это справка о выявлении
недоимки у страхователя; решение о взыскании взносов,
пеней и штрафов за счет средств, находящихся на счетах
страхователя-юрлица или ИП в банках (иных кредитных
организациях).
Также утверждена форма постановления о взыскании
взносов, пеней и штрафов за счет имущества
страхователя-юрлица или ИП.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июля 2017 г.
Регистрационный № 47400.
Информация Федеральной налоговой службы от 17
июля 2017 г. “ФНС России опубликует открытые
данные о юридических лицах”
В июле 2017 г. на сайте ФНС России появятся первые
открытые данные о юрлицах.
ФНС России утвердила сроки размещения открытых
данных о юрлицах. Они будут в открытом доступе 3 года.
Данные размещаются на сайте Службы по определенным
блокам, например, о суммах недоимки и задолженности
по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору); о
налоговых правонарушениях и мерах ответственности за
их совершение; о применяемых специальных налоговых
режимах, о суммах доходов и расходов за год; об
уплаченных суммах налогов и сборов.
В зависимости от вида информация размещается
ежемесячно или ежегодно. Так, 25 июля 2017 г. на сайте
появятся сведения о налоговых правонарушениях,
привлечении к ответственности.
Данные об уплаченных суммах страховых взносов
появятся в феврале 2018 г.
►Банковская деятельность
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 176-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон “О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации”
Клиринговая деятельность: что нового?
Принят закон об усовершенствовании регулирования
клиринговой деятельности и деятельности центрального
контрагента.
Так, центральный контрагент наделен правом заключать
от имени клирингового брокера договоры, если клиент
брокера допускает дефолт (несмотря на то, что сам
брокер его не допускал). При этом такой договор можно
заключать только при согласии брокера.
Введен механизм защиты имущества (товара) клиентов
участника клиринга, которое учитывается на товарных
счетах, от обращения взыскания по обязательствам
последнего.
Часть поправок связана с дальнейшим улучшением
порядка заключения на организованных торгах договоров
банковского вклада (депозита).
Предусмотрены и другие поправки к Закону о клиринге. В
их числе - исключение понятия "организованные торги"
ввиду его несоответствия определению, установленному
в Законе об организованных торгах; урегулирование
процедуры прекращения и утраты статуса центрального
контрагента и др.
Кроме того, изменения внесены в Законы о банках,
драгметаллах, Банке России, национальной платежной
системе, валютном регулировании, исполнительном
производстве и т. д.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, кроме положений, для
которых установлены иные сроки.
Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П
"О
порядке
формирования
кредитными
организациями резервов на возможные потери по
ссудам,
ссудной
и
приравненной
к
ней
задолженности"
Резервы на возможные потери по ссудам создаются
по новым правилам.

Урегулированы вопросы оценки кредитного риска по
выданной ссуде, процедура формирования резерва с
учетом обеспечения по ссуде, порядок определения
размера расчетного резерва. Закреплены правила
списания безнадежной задолженности по ссудам.
Установлены
особенности
надзора
за
порядком
формирования резерва.
Прежнее положение (с учетом вносимых изменений)
признано утратившим силу.
Положение вступает в силу с 14 июля 2017 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 июля 2017 г.
Регистрационный № 47384.
►Торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, защита прав потребителя
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 175-ФЗ “О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях”
За непринятие мер по отзыву из обращения
небезопасной продукции изготовителям и продавцам
грозит штраф.
Введена
административная
ответственность
для
изготовителя (исполнителя, продавца) за непринятие мер
по предотвращению причинения вреда при обращении
продукции,
не
соответствующей
требованиям
техрегламентов.
Изготовителю (исполнителю, продавцу) грозит штраф за
невыполнение следующих обязанностей: информировать
органы госконтроля о ставших ему известными фактах
несоответствия выпущенной в обращение продукции
требованиям
техрегламентов;
проводить
проверку
достоверности полученной информации о несоответствии
выпущенной в обращение продукции требованиям
техрегламентов и представлять по требованию органов
контроля
материалы
этой
проверки;
выполнять
разработанную
программу
мероприятий
по
предотвращению причинения вреда; приостанавливать
производство и реализацию небезопасной продукции, а
также отзывать ее.
►Транспорт и связь
Постановление Правительства РФ от 12 июля 2017 г.
№ 832 “О внесении изменений в постановление
Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090”
ПДД: что нового?
Скорректированы Правила дорожного движения.
С 01.07.2018 вводятся новые дорожные знаки особых
предписаний "Зона с ограничением экологического класса
механических
транспортных
средств",
"Зона
с
ограничением
экологического
класса
грузовых
автомобилей",
знак
дополнительной
информации
(табличка) "Экологический класс транспортного средства".
Это позволит регулировать режим проезда по территории
населенных пунктов ТС с высоким уровнем выбросов
вредных веществ, в т. ч. предоставляя преференции для
экологически чистых ТС.
Также введены новые термины "электромобиль",
"гибридный автомобиль", соответствующие дорожные
знаки и разметки.
Термины
"разделительная
полоса"
и
"островок
безопасности" до внесения изменений предусматривали
их использование при разделении проезжей части. В
связи с этим возникали затруднения при устройстве
пешеходного перехода через проезжую часть и
трамвайные
пути
с
использованием
островков
безопасности, включающих часть разделительной полосы
на границе проезжей части и трамвайных путей.
Поправками в определение этих терминов включено
словосочетание "трамвайные пути".
Действие дорожного знака "Остановка запрещена"
распространено на маршрутные транспортные средства
вне зоны остановок маршрутного транспорта.
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До внесения изменений предусматривалось, что
велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по
дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам
нельзя двигаться по тротуару. Это приводило к
разделению детей и сопровождающих их взрослых.
Поправками разрешается движение велосипедистов по
тротуару
или
пешеходной
дорожке
в
случае
сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до
14 лет.
►Бюджетная система
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ “О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 3 Федерального закона "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации
и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации"
БК РФ: что нового?
Введена отдельная статья о предоставлении субсидий
государственным корпорациям (компаниям), публичноправовым
компаниям.
Фактически
решено
преимущественно вывести субсидии государственным
корпорациям (компаниям) из статуса имущественного
взноса государства.
Бюджетные
инвестиции
акционерным
обществам,
направляемым последними в виде взносов в уставные
(складочные) капиталы своих дочерних обществ на
осуществление капитальных вложений в объекты
капстроительства и (или) на приобретение объектов
недвижимости, решено включать в федеральную
адресную инвестиционную программу.
Предусмотрена
возможность
организации
государственными
корпорациями
(компаниями),
публично-правовыми компаниями возведения объектов
капстроительства
федеральной,
региональной
собственности путем передачи органами власти
указанным юрлицам полномочий госзаказчика.
Также предусмотрена возможность передачи органами
власти полномочий государственного (муниципального)
заказчика юрлицам, акции (доли) которых принадлежат
соответствующему публично-правовому образованию,
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капстроительства
государственной
(муниципальной)
собственности с последующей передачей указанных
объектов в качестве вклада в уставные (складочные)
капиталы таких юрлиц.
Установлено, что Правительство РФ определит общие
требования
к
нормативным
правовым
актам,
регулирующим
правила
предоставления
субсидий
госкорпорациям (компаниям).
Предусмотрена
возможность
заключения
государственных (муниципальных) контрактов в период
отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их
приведения в соответствие с законом (решением) о
бюджете.
Поправки вступают в силу с 01.01.2018, за исключением
отдельных положений, для которых установлен иной
срок.
►Суд и судоустройство, нотариат, адвокатура и
юридическая помощь
Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля
2017
г.
№
20-П
«По
делу
о
проверке
конституционности положений статьи 111, части 5
статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса
административного судопроизводства Российской
Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами гражданки Н.Б. Слободяник и
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
сельскохозяйственный
центр»

Конституционный Суд РФ потребовал уточнить
правила распределения судебных расходов по делам
об оспаривании кадастровой стоимости.
Дело в том, что по сложившейся практике истец, чье
требование удовлетворено судом, может рассчитывать на
возмещение судебных расходов лишь в случаях, когда его
право на установление кадастровой стоимости в размере
рыночной оспаривается другой стороной по основаниям
возникновения или по содержанию. В результате он
вынужден во всех без исключения случаях при отсутствии
возражений со стороны ответчика в полной мере нести
судебные расходы.
Возможность присуждения истцу судебных расходов
фактически исключается даже в ситуации, когда
понесенные
им
издержки
не
связаны
с
его
процессуальным поведением после подачи иска. И (или) в
случае, когда ранее определенная кадастровая стоимость
настолько превышает установленную судом, что это
может свидетельствовать о повлекшей нарушение прав
соответствующего лица ошибке, допущенной при
формировании методики определения кадастровой
стоимости или при ее применении к конкретному объекту.
Законодателю
надлежит
уточнить
правила
распределения судебных расходов по данной категории
дел.
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3
(2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12
июля 2017 г.)
Вышел в свет еще один обзор практики Верховного
Суда РФ.
Утвержден
очередной
обзор
судебной
практики
Верховного Суда РФ (N 3, 2017 г.).
Он содержит основные выводы, сделанные Президиумом,
а также судебными коллегиями Верховного Суда РФ.
Также приведены правовые позиции международных
договорных органов.
В обзор вошли дела, касающиеся широкого круга
вопросов, в т. ч. долевого строительства, трудовых и
пенсионных отношений, банкротства, налогообложения,
интеллектуальной собственности и т. д.
►Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовноисполнительное право
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 159-ФЗ "О
внесении изменений в статью 314-1 Уголовного
кодекса Российской Федерации"
Об административном надзоре.
Скорректирован УК РФ. Поправки касаются ст. 314.1.
Уклонение
от
административного
надзора
или
неоднократное несоблюдение установленных судом
ограничения или ограничений.
Данная статья предусматривает ответственность в т. ч. за
самовольное оставление поднадзорным лицом места
жительства или пребывания, совершенное в целях
уклонения от административного надзора. Закреплено,
что речь также может идти об оставлении места
фактического нахождения.
Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за
неоднократное несоблюдение лицом, в отношении
которого
установлен
административный
надзор,
административных
ограничений
или
ограничений,
установленных ему судом в соответствии с федеральным
законом, сопряженное с совершением данным лицом
некоторых административных правонарушений.
Во-первых, это управление воздушным судном лицом,
находящимся в состоянии опьянения, либо уклонение
лица, управляющего воздушным судном, от прохождения
в
установленном
порядке
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, либо
передача
управления
воздушным
судном
лицу,
находящемуся в состоянии опьянения.
Во-вторых, это управление судном судоводителем или
иным лицом, находящимися в состоянии опьянения.
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В-третьих, это управление ТС водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления ТС лицу,
находящемуся в состоянии опьянения.
В-четвертых,
это
невыполнение
водителем
ТС
требования
о
прохождении
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”

Внесены изменения в форму счета-фактуры (С.А.
Чернов, журнал "Торговля: бухгалтерский учет и
налогообложение", N 6, июнь 2017 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Новое в законе об ОСАГО. Хотели как лучше? (С.А.
Дорофеев, журнал "Имущественные отношения в
Российской Федерации", N 6, июнь 2017 г.)

Штрафы за ККТ: как избежать (журнал "Практическая
бухгалтерия", N 7, июль 2017 г.)

Прокредиторская
позиция
законодателя
(С.
Занковский, газета "Новая адвокатская газета", N 12,
июнь 2017 г.)

Расчеты с подотчетными лицами. Бухгалтерский учет
и налогообложение (Т. Бурсулая, газета "Финансовая
газета", N 26, июль 2017 г.)

Об исполнительском иммунитете денежных средств
(С. Гусаков, газета "эж-ЮРИСТ", N 24, июнь 2017 г.)

Бланки строгой отчетности - 2017: когда и как
применять (Е. Диркова, журнал "Практическая
бухгалтерия", N 7, июль 2017 г.)
Назад
в
будущее:
новые
правила
оплаты
сверхурочных (С. Данилов, журнал "Практическая
бухгалтерия", N 7, июль 2017 г.)
Внезапный отпуск: как не допустить нарушения (И.
Вавилова, журнал "Налоговый учет для бухгалтера",
N 5, май 2017 г.)
Премии разовые и по итогам года (М. Ильина, журнал
"Российский бухгалтер", N 5, май 2017 г.)
Особенности расчетов налога на добавленную
стоимость при ввозе товаров на территорию РФ (Г.А.
Горина, журнал "Финансовый вестник: финансы,
налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 4, апрель
2017 г.)
Страховые взносы: как "упрощенцу" определить
доход для их исчисления? (К.Э. Курбановская, журнал
"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 6,
июнь 2017 г.)
Что нужно знать при перечислении денег под отчет на
личную
банковскую
карту
работника?
(Е.В.
Емельянова,
журнал
"Жилищно-коммунальное
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", N
6, июнь 2017 г.)
Опоздавший первичный документ в налоговом учете
(А.Г. Снегирев, журнал "Предприятия общественного
питания: бухгалтерский учет и налогообложение", N 6,
июнь 2017 г.)
Отклонение от объема задания и его влияние на
финансы АУ (О.Е. Орлова, журнал "Руководитель
автономного учреждения", N 6, июнь 2017 г.)

Привлечение к административной ответственности
лиц, обладающих особым правовым статусом (Е.В.
Хромов, журнал "Lex Russica", N 6, июнь 2017 г.)
Коммерческий подкуп и взяточничество: направления
развития законодательства (В.И. Михайлов, журнал
"Lex Russica", N 6, июнь 2017 г.)
К вопросу об обеспечительных возможностях залога
в уголовном процессе (М.В. Зяблина, журнал "Судья",
N 4, апрель 2017 г.)
Принципы оборота земель сельскохозяйственного
назначения и их правовое значение (А.Я. Рыженков,
журнал "Имущественные отношения в Российской
Федерации", N 6, июнь 2017 г.)
Судебный штраф в уголовном судопроизводстве
(В.И. Решетняк, журнал "Судья", N 4, апрель 2017 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Нормальные условия труда. Какие они? (Т.Ю.
Комиссарова,
журнал
"Отдел
кадров
государственного (муниципального) учреждения", N 6,
июнь 2017 г.)
Как избежать рисков до заключения трудового
договора с кандидатом (Ю. Жижерина, журнал
"Кадровая
служба
и
управление
персоналом
предприятия", N 5, май 2017 г.)
►Новые материалы Энциклопедии решений
Энциклопедия решений. Обеспечение работников
смывающими и обезвреживающими средствами
Энциклопедия
решений.
Плановые
(рейдовые)
осмотры и обследования, проводимые органами ГПН

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Правопорядок, общественная безопасность,
защита от ЧС
Закон РТ от 13 июля 2017 г. N 53-ЗРТ "О
продовольственной
безопасности
Республики
Татарстан"
Обеспечение продовольственной независимости и
безопасности в Татарстане
Под продовольственной безопасностью понимается
состояние
экономики
республики,
при
котором
достигается
продовольственная
обеспеченность,
гарантируется физическая и экономическая доступность
для каждого жителя пищевых продуктов в объемах не
меньше
установленных
рациональных
норм
их
потребления, необходимых для активного и здорового
образа жизни.
Закреплены полномочия Президента РТ, Госсовета РТ,

Кабмина РТ, а также уполномоченного им органа в данной
сфере.
Обеспечение
продовольственной
безопасности
предусматривает
осуществление
мониторинга
его
состояния, реализацию госпрограмм, принятие мер по
достижению и сохранению значений удельного веса
основных
видов
сельхозпродукции,
сырья
и
продовольствия,
произведенных
на
территории
республики, в общем объеме товарных ресурсов
соответствующего вида и т.д.
Установлены предельные значения удельного веса
основных
видов
сельхозпродукции,
сырья
и
продовольствия в общем объеме товарных ресурсов
соответствующего вида.
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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