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Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

25 сентября 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); 89871884014; e-mail: garant-kazan@yandex.ru; сайт: garant16.ru

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Проект "Интернет-семинары"
26 сентября 2017г. – 23 октября 2017г. – «Новеллы
Гражданского законодательства о сделках и их применение
в судебной практике»
Выступление
Д.ю.н.,
профессора,
заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в отставке, члена Совета по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства при
Президенте Российской Федерации, заслуженного юриста
Российской Федерации, автора более 30 монографий и более
350
иных
публикаций
по
вопросам
гражданского
законодательства Василия Владимировича ВИТРЯНСКОГО

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.

3 октября 2017 г.- 30 октября 2017г. – «Пособие за счет
ФСС: правила назначения, сложные ситуации»
Выступление К.э.н., налогового консультанта и члена
нацчно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов
России Елены Вячеславовны ВОРОБЬЕВОЙ
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
Приказ Федеральной налоговой службы от 11 июля
2017 г. № ММВ-7-3/544@ "Об утверждении формы
заявления на получение патента, порядка ее
заполнения и формата представления заявления на
получение патента в электронной форме"
Обновлена форма заявления на получение патента.
Установлена новая форма заявления на получение
патента. Она разработана в связи с появившейся
возможностью применять ПСН в отношении услуг
общественного питания, оказываемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей.
Также в новой форме заявления исчез такой реквизит, как
код по ОКТМО.
Приведен порядок заполнения формы заявления.
Установлен формат представления заявления в
электронном виде.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48192.
Информация ФНС России от 12 сентября 2017 г. "С
2018 года меняются формы отчётности по налогу на
имущество организаций"
Заполняем декларацию по налогу на имущество
организаций по новой форме.
Разъяснено, как заполнять декларацию по налогу
на имущество организаций по новой форме, которая
начнет применяться с 2018 г.
Речь идет, в частности, о заполнении раздела 2.1
(Информация об объектах недвижимого имущества,

облагаемых налогом по среднегодовой стоимости).
Так, в строке 010 указываются кадастровые номера
объектов. Если таковых нет, то в строке 020 указываются
условные номера по ЕГРН.
Если права на объекты не зарегистрированы, то
указываются инвентарные номера (строка 030) либо 12разрядные
коды
(строка 040)
в соответствии с Общероссийским
классификатором
основных фондов (ОКОФ, ОК 013-2014).
Если имущество учитывалось по ОКОФ в редакции
до 1 января 2017 г. (ОК 013-94), то присваивать новые
коды ОКОФ не надо. Достаточно указать прежний 9разрядный код (в строке 040).
►Банковская деятельность
Информация Банка России от 15 сентября 2017 г.
"Банк России принял решение снизить ключевую
ставку на 50 б.п., до 8,50% годовых"
Ключевая ставка Банка России снижена до 8,50%
годовых.
Снижена ключевая ставка ЦБ РФ с 9 до 8,50% годовых.
Следующее заседание Совета директоров Банка России,
на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 г.
Приведены
процентные
ставки
по
операциям
Банка России.

►Иные вопросы хозяйственной деятельности
Приказ Минфина России от 25 августа 2017 г. № 135н
“О внесении изменений в состав сведений о
государственной регистрации юридического лица,
крестьянского (фермерского) хозяйства, физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя,
подлежащих размещению на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и
порядок их размещения, утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 5
декабря 2013 г. № 115н”
Расширен состав сведений о госрегистрации юрлица,
КФХ, ИП, размещаемых на сайте ФНС России.
Скорректирован состав сведений о госрегистрации
юрлица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физлица
в
качестве
ИП,
подлежащих
размещению
на
официальном сайте ФНС России в сети Интернет.
В частности, размещаются также сведения об адресе
электронной почты юрлица/ИП (при указании их в
заявлении о госрегистрации); о принятии решения юрлица
об изменении места нахождения; о возбуждении
производства о банкротстве юрлица, о проводимых в
отношении него процедурах.
Также указываются сведения о наличии корпоративного
договора, определяющего объем правомочий участников
хозяйственного общества непропорционально размерам
принадлежащих им долей, и о предусмотренном таким
договором объеме правомочий участников (количестве
голосов, приходящихся на их доли непропорционально
размеру этих долей); о наличии корпоративного договора,
предусматривающего ограничения и условия отчуждения
долей (акций).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48198
►Основы государственно-правового устройства
Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. № 431 “О
внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации в целях усиления контроля за
соблюдением законодательства о противодействии
коррупции”
Усилен
контроль
за
соблюдением
антикоррупционного законодательства.
Уточнено, что достоверность и полнота сведений,
представленных гражданами при поступлении на
федеральную госслужбу, а также при назначении на
госдолжность Российской Федерации в соответствии с
федеральными
нормативными
правовыми
актами,
проверяются в части профилактики коррупционных
правонарушений.
Детализированы
функции
антикоррупционных
подразделений федеральных госорганов при анализе
сведений, представляемых претендентами на госслужбу,
госслужащими, а также гражданами, ушедшими с
госслужбы и заключившими трудовой и/или гражданскоправовой договор.
Определено содержание мотивированных заключений,
которые готовятся в антикоррупционных подразделениях
госорганов, Управлении Президента РФ по борьбе с
коррупцией
и
подразделении
Аппарата
Правительства РФ, определяемом Правительством РФ,
по итогам рассмотрения соответствующих обращений,
уведомлений и заявлений.
Дополнен перечень должностных лиц, уполномоченных
направлять запросы в банки, органы Росреестра и
налоговикам
при
антикоррупционных
проверках.
Скорректирована форма справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Она дополнена разделом "Сведения о недвижимом
имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение отчетного периода в результате
безвозмездной сделки".
Указ вступает в силу со дня его подписания.

►Жилые помещения и жилищно-коммунальное
хозяйство
Постановление Правительства РФ от 12 сентября
2017 г. № 1097 “О внесении изменений в Основы
формирования индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации”
Плата граждан за коммунальные услуги: правила
актуализированы с учетом введения ценовых зон
теплоснабжения и перехода к предельному уровню
цены на тепловую энергию.
Скорректированы Основы формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги.
При определении платы за коммунальные услуги для
населения, проживающего в многоквартирных домах
(жилых домах), не оборудованных приборами учета,
учитывается предельный уровень цены на тепловую
энергию (мощность).
В муниципальных образованиях, отнесенных к ценовым
зонам теплоснабжения, предельные индексы могут
превышать индекс по региону более чем на величину
отклонения по субъекту Федерации. В этом случае
согласование предельных индексов с представительными
органами муниципальных образований не требуется.
Необходимо
уведомлять
федеральный
орган
исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов о принятом решении.
Уточнено, что необходимо для обоснования величины
установленных предельных индексов.
В ценовых зонах теплоснабжения при определении факта
превышения
установленного
предельного
индекса
фактический размер платы граждан за коммунальные
услуги в отношении коммунальной услуги по отоплению
определяется на основании предельных уровней цены на
тепловую
энергию
(мощность),
утверждаемых
в
соответствии с Законом о теплоснабжении.
►Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 31 августа 2017 г. № 650н "О внесении изменении в
Административный
регламент
предоставления
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
государственной услуги по установлению страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за
пределы
территории
Российской
Федерации,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 6 июня
2016 г. № 279н"
Уточнен порядок установления пенсий для граждан,
выехавших за рубеж на ПМЖ.
Скорректирован Административный регламент ПФР по
установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за
рубеж.
Так, предусмотрен порядок выполнения некоторых
административных процедур через Единый портал,
личный кабинет.
Закреплено, что при согласии гражданина на назначение
страховой пенсии, накопительной пенсии на основании
сведений
индивидуального
(персонифицированного)
учета, имеющихся в распоряжении территориального
органа ПФР, дополнительные документы о стаже и
заработке не истребуются. Обновлен досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) территориального органа ПФР, а также его
должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48179.

2

Приказ Министерства труда и социальной защиты от
28 августа 2017 г . № 635н “О внесении изменений в
Административный
регламент
предоставления
Пенсионным
фондом
Российской
Федерации
государственной услуги по информированию граждан
о предоставлении государственной социальной
помощи
в
виде
набора
социальных
услуг,
утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 14
января 2014 г. № 3н”
Сведения
о
предоставлении
государственной
социальной помощи в виде набора соцуслуг можно
получить через Личный кабинет застрахованного
лица на сайте ПФР.
Внесены изменения в Административный регламент ПФР
по
информированию
граждан
о
предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг.
Так, предусмотрена возможность получать госуслугу
через Личный кабинет застрахованного лица на сайте
ПФР.
Обновлены
блок-схемы
последовательности
административных
процедур
при
предоставлении
госуслуги.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48130.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Как применять упрощенку. Бухгалтерский учет при
УСН (В. Семинихин, газета "Финансовая газета", N 33,
сентябрь 2017 г.)
ПБУ
1/2008
"Учетная
политика
организации"
пересмотрено (Е. Диркова, журнал "Практическая
бухгалтерия", N 9, сентябрь 2017 г.)
6-НДФЛ - 2017: энциклопедия внештатных ситуаций
(И. Сергеева, журнал "Практическая бухгалтерия", N 9,
сентябрь 2017 г.)
Комментарий к письму Минфина России от 20 июня
2017 г. N 03-15-06/38515 (И.С. Сергеева, журнал
"Нормативные акты для бухгалтера", N 17, сентябрь
2017 г.)
Как платить за НВОС в 2017 году. Расчет платы за
негативное воздействие на окружающую среду (Т.
Бурсулая, газета "Финансовая газета", N 33, сентябрь
2017 г.)
Современный взгляд на применение ПБУ 18/02 "Учет
расчетов по налогу на прибыль" в системе
бухгалтерского учета организаций (С.А. Кемаева, Е.И.
Лодыгина, журнал "Бухгалтерский учет в бюджетных
и некоммерческих организациях", N 15, август 2017 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Как проверять контрагентов: пошаговая инструкция
(Д. Буньков, газета "эж-ЮРИСТ", N 33, август 2017 г.)

Взыскание неустойки в рамках законодательства РФ
о контрактной системе в сфере закупок (Ф.А. Тасалов,
журнал "Актуальные проблемы российского права", N
7, июль 2017 г.)
Порядок
получения
документов
(информации)
налоговыми
органами
(А.А.
Лобачёв, журнал
"Образование и право", N 7, июль 2017 г.)
Гарантии и компенсации лицам, работающим во
вредных условиях: правовые основы и материалы
судебной практики (Е.М. Бутаева, журнал "Гражданин
и право", N 8, август 2017 г.)
Правовое регулирование преддоговорных отношений
между микрофинансовой организацией и заемщиком
(А.В. Чирков, журнал "Актуальные проблемы
российского права", N 7, июль 2017 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Трудовая функция и изменение обязанностей
работника: как не ошибиться (И. Вишнепольская,
журнал "Кадровая служба и управление персоналом
предприятия", N 7, июль 2017 г.)
Спорные ситуации при увольнении по собственному
желанию (Л. Пастушкова, журнал "Кадровая служба и
управление персоналом предприятия", N 7, июль 2017
г.)
Комментарий к постановлению Верховного Суда
Российской Федерации от 30.05.2017 N 78-АД17-19
(Е.А.
Соболева,
журнал
"Оплата
труда
в
государственном (муниципальном) учреждении: акты
и комментарии для бухгалтера", N 8, август 2017 г.)
►Новые материалы службы Правового консалтинга
ГАРАНТ
Вопрос: В интернете размещена информация: "С
01.09.2017 у налоговиков появится право закрывать
компании, которые полгода не вносили изменения в
ЕГРЮЛ". Какой документ используют налоговые
органы для закрытия организации по причине,
указанной выше? Какие изменения организация
должна вносить в ЕГРЮЛ (с периодичностью в
полгода), чтобы ее не закрыли? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2017 г.)
►Новые материалы Энциклопедии решений
Энциклопедия
решений.
Недействительность
гражданско-правового
договора.
Оспоримые
и
ничтожные сделки
Энциклопедия решений. Страховые взносы
выплаты инвалидам с 1 января 2017 года

на

Энциклопедия решений. Исключение юридического
лица
из
ЕГРЮЛ
при
наличии
записи
о
недостоверности

Возмещение судебных расходов (Т. Жукова, газета
"эж-ЮРИСТ", N 33, август 2017 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Постановление КМ РТ от 8 сентября 2017 г. N 641 "О
ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2018
год"
Индексация ежемесячных денежных выплат в
Татарстане с 1 января 2018 года.
С 1 января 2018 года коэффициент индексации
ежемесячных денежных и иных видов выплат отдельным
категориям граждан в Республике Татарстан установлен в

размере 1,04.
Выплаты
устанавливаются
тыловикам,
репрессированным и реабилитированным гражданам,
ветеранам
труда,
лицам,
награжденным
государственными наградами республики, детям-сиротам,
а также пенсионерам.
Определены размеры указанных выплат с учетом
индексации.
ЕДВ
на
проезд
пенсионерам
стали
более
дифференцированными в зависимости от размера
среднемесячного дохода.

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