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Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

28 мая 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"
30 мая 2018г. – 30 августа 2018г. «Новеллы
законодательства о синдицированном кредите: правовая
природа, существенные условия, кредиторы, банк-агент,
отношения при банкротстве заемщика, ковенанты».
Выступление К.ю.н., доцента заместителя заведующей
кафедрой Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), члена группы по
партнерскому бакингу Банка России и Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, члена комиссии по борьбе с
коррупцией Банка России Ирины Евгеньевны МИХЕЕВОЙ
04 июня 2018г. – 04 сентября 2018г. «Актуальные
вопросы проведения специальной оценки условий труда»
Выступление заместителя руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Ивана Ивановича ШКЛОВЦА
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
Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. № 34н
"Об
утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора “Непроизведенные активы”
Для
организаций
госсектора
установлен
федеральный стандарт бухучета непроизведенных
активов.
Утвержден федеральный стандарт бухучета для
организаций госсектора "Непроизведенные активы".
Стандарт разработан в целях обеспечения единства
системы
требований
к
ведению
бухучета
государственными (муниципальными) бюджетными и
автономными учреждениями, бюджетному учету активов и
обязательств государства, регионов и муниципалитетов,
операций,
изменяющих
указанные
активы
и
обязательства. Для этого устанавливаются единые
требования к бухучету активов, классифицируемых как
непроизведенные.
Еще одна цель - обеспечение единства системы
требований к формированию информации об объектах
бухучета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
учреждений,
бюджетной
отчетности.
Для
этого
устанавливаются
требования
к
информации
о
непроизведенных активах (результатах операций с ними),
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Так, объект непроизведенных активов признается в
бухучете в составе нефинансовых активов при условии,
что субъектом учета прогнозируется получение от его
использования экономических выгод или полезного
потенциала и первоначальную стоимость такого объекта

С 1 июня изменятся положения ГК РФ
о финансовых сделках
С наступлением лета изменятся положения ГК РФ,
касающиеся договора займа, кредитного договора, договора
финансирования под уступку денежного требования, договоров
банковского вклада и банковского счета, расчетов и др.
Нас ожидает целый ряд нововведений, в частности:
- в ГК РФ появятся положения о ростовщических процентах;
- начиная
с
01.06.2018
можно
будет
заключать
консенсуальные договоры займа (за исключением случаев, когда
займодавцем является гражданин, - такой договор останется
реальным);
- изменятся критерии, по которым договор займа по
умолчанию считается беспроцентным;
- иначе, чем сейчас, будет определяться момент возврата
займа в безналичной форме;
- в ГК РФ появится прямое указание на то, что по кредитному
договору заемщик обязуется уплатить не только проценты на
полученную денежную сумму, но также и иные
предусмотренные договором платежи, в том числе связанные с
предоставлением кредита;
- у физлиц появится возможность открыть совместный счет.
Предусмотрен также ряд иных изменений.
Полную информацию об изменениях Вы можете получить,
обратившись на Горячую линию:
- по тел. (843) 210-00-67(74);
-отправив свой запрос на e-mail: garant-kazan@yandex.ru.
можно достоверно оценить.
Объекты, которые не приносят экономические выгоды, не
имеют полезного потенциала и в отношении которых в
дальнейшем
не
предусматривается
получение
экономических выгод, учитываются на забалансовых
счетах.
Единицей учета непроизведенных активов является
инвентарный объект.
Стандарт применяется при ведении бюджетного,
бухгалтерского учета учреждений с 01.01.2020,
составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой)
отчетности учреждений начиная с отчетности 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2018 г.
Регистрационный № 51145.
Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 275н
"Об
утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора “События после отчетной
даты”
Вниманию организаций госсектора! Принят очередной
стандарт бухучета.
Утвержден федеральный стандарт бухучета для
организаций госсектора "События после отчетной даты".
Он устанавливает классификацию фактов хозяйственной
жизни, которые возникли в период между отчетной датой
и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный период и которые

оказали или могут оказать существенное влияние на
финансовое положение, финансовый результат и (или)
движение денежных средств субъекта отчетности.
Закрепляются правила отражения в бухучете указанных
фактов хозяйственной жизни, а также порядок раскрытия
информации о событиях после отчетной даты при
составлении
и
представлении
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Стандарт применяется при ведении бюджетного,
бухгалтерского
учета
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
с 1 января 2019 г., при составлении отчетности
начиная с периода 2019 г. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 18 мая 2018 г. Регистрационный № 51124.
Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 274н
"Об
утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного
сектора
“Учетная
политика,
оценочные значения и ошибки”
С 2019 г. организации госсектора будут применять
федеральный
стандарт
бухучета
по
учетной
политике.
Утвержден федеральный стандарт бухучета для
организаций госсектора "Учетная политика, оценочные
значения и ошибки".
В нем устанавливаются единые
требования к формированию, утверждению и изменению
учетной политики, а также правила отражения в
бухгалтерской (финансовой) отчетности последствий
изменения учетной политики, оценочных значений и
исправлений ошибок.
Предусматривается публичное раскрытие основных
положений учетной политики на официальном сайте
субъекта учета.
Стандарт применяется при ведении бюджетного и
бухгалтерского
учета
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
с 1 января 2019 г., а при составлении бюджетной и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных учреждений - начиная с отчетности 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2018 г.
Регистрационный № 51123.
Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н
“Об
утверждении
федерального
стандарта
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора "Доходы"
Признание и учет доходов организаций госсектора по федеральному стандарту.
Разработан федеральный стандарт бухучета для
организаций госсектора "Доходы". Он применяется при
ведении бюджетного, бухгалтерского учета с 1 января
2019 г., при составлении бюджетной бухгалтерской
(финансовой) отчетности начиная с отчетности 2019 г.
Закрепленные нормы применяются одновременно с теми,
что
содержатся
в
федеральном
стандарте
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора".
Документ не используется в отношении доходов,
возникающих в т. ч. от продажи запасов (за исключением
товаров, готовой, биологической продукции); реализации
основных средств и нематериальных активов; изменения
справедливой
стоимости
финансовых активов
и
финансовых обязательств или их выбытия.
Приведены учетные группы доходов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2018 г.
Регистрационный № 51122.
Приказ Федеральной налоговой службы от 15
февраля 2018 г. № ММВ-7-3/95@ “Об утверждении
формы и формата представления налоговой
декларации по акцизам на табак (табачные изделия),
табачную продукцию, электронные системы доставки
никотина и жидкости для электронных систем

доставки никотина в электронной форме и порядка ее
заполнения”
Представляем декларацию по акцизам на табак,
электронные сигареты и жидкости для них.
В перечень подакцизных товаров были включены
электронные системы доставки никотина, жидкости для
них, а также табак и табачные изделия, потребляемые
путем нагревания. К подакцизным относятся также
трубочный, курительный, жевательный, сосательный,
нюхательный, кальянный табак (за исключением
используемого в качестве сырья для производства
табачной продукции), сигары, сигариллы (сигариты), биди,
кретек, сигареты и папиросы.
Утверждена электронная форма налоговой декларации по
акцизам на указанные товары.
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня
официального опубликования.
Приказ Минфина России от 6 марта 2018 г. № 41н “О
внесении
изменений
в
приказ
Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. №
66н
“О
формах
бухгалтерской
отчетности
организаций”
О бухотчетности организаций.
Скорректирован Приказ Минфина России о формах
бухотчетности организаций. До внесения изменений он не
распространялся
на
кредитные
организации
и
государственные (муниципальные) учреждения. Вместо
последних поправками указаны организации госсектора.
Отчет о целевом использовании средств теперь будет
подаваться отдельно, а не в составе приложений к
бухбалансу и отчету о финансовых результатах.
Закреплено, что организации используют утвержденные
формы бухотчетности, если иные формы не установлены
федеральными или отраслевыми стандартами бухучета.
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января
2018 г. № ММВ-7-20/44@ "Об утверждении перечня
информации и (или) документов, порядка, формы и
формата их предоставления оператором фискальных
данных налоговым органам при проведении ими
контроля и надзора”
Как и какие сведения должны предоставлять
налоговикам операторы фискальных данных?
В указанный перечень включены фискальные документы;
информация из базы данных оператора; информация об
обезличенных фискальных документах, переданных
оператором в адрес третьих лиц; о регистрации
(перерегистрации) ККТ и (или) о снятии ее с
регистрационного учета; о расторжении или изменении
договора на обработку данных, заключенного между
оператором и пользователем ККТ; иные сведения из базы
данных оператора.
Информация и/или документы предоставляются в случае
поступления соответствующего запроса. Оператор,
получивший мотивированный запрос, исполняет его в
течение 3 рабочих дней со дня получения.
►Транспорт и связь
Указание Банка России от 16 апреля 2018 г. № 4775-У
“О внесении изменений в Положение Банка России от
19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
О составлении извещения о ДТП без сотрудников
полиции.
Скорректированы правила ОСАГО. Так, при оформлении
документов о ДТП без участия сотрудников полиции
размер
страхового
возмещения,
причитающегося
потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного
его ТС, увеличен до 100 тыс. руб.
Это изменение решено отразить в бланке извещения о
ДТП. В нем также должны указываться сведения об
отсутствии у участников ДТП разногласий относительно
его обстоятельств.
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Приведен перечень случаев, при которых документы о
ДТП без сотрудников полиции не оформляются. Среди
них - наличие указанных разногласий; отказ от
подписания извещения одним из участников ДТП;
превышение размера предполагаемого ущерба по
предварительной оценке участника ДТП над суммой, в
пределах которой страховщик осуществляет страховое
возмещение в таких случаях.
Указание вступает в силу с 01.06.2018.
Информация Банка России от 17 мая 2018 г. "Выплата
по европротоколу увеличится в два раза”
Оформление
ДТП
по
европротоколу:
грядут
перемены.
С 1 июня 2018 г. вступают в силу изменения в правила
ОСАГО. С этой даты по закону максимальная сумма
выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза до
100
тыс. руб.
Кроме
того,
воспользоваться
европротоколом можно будет даже при наличии
разногласий между участниками ДТП. Для этого
необходимо зафиксировать обстоятельства аварии
техническими
средствами
контроля
и
иными
устройствами. При этом появляется возможность
фиксации данных о ДТП с помощью специального
мобильного приложения. Требования к соответствующему
ПО
будут
установлены
Российским
союзом
автостраховщиков по согласованию с Банком России.
►Оборона, воинская обязанность и военная служба
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая
2018 г.
№ 19-П
“По
делу
о
проверке
конституционности
абзацев
второго,
третьего,
десятого и двенадцатого подпункта “а” пункта 2
статьи 24 Федерального закона “О воинской
обязанности и военной службе” в связи с запросом
Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга”
Конституционный Суд РФ заступился за студентов
ссузов, воспользовавшихся отсрочкой от армии до
окончания школы.
Суть дела в том, что граждане, которые достигают 18 лет
еще до окончания школы, вынуждены воспользоваться
отсрочкой от армии для завершения обучения и
прохождения итоговой аттестации. Из-за этого они,
поступив в ссуз в год получения среднего общего
образования, лишаются возможности получить отсрочку
для обучения. Хотя такая возможность предоставляется
тем, кто окончил школу до 18 лет.
Это
не
соответствует
принципам
равенства
и
справедливости. Поэтому в указанном аспекте нормы
признаются неконституционными.
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое
регулирование необходимые изменения.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Подаем возражение правильно: памятка от ФНС
(журнал "Практическая бухгалтерия", N 5, май 2018 г.)

Статус и ответственность главного бухгалтера (Е.
Орлова, журнал "Налоговый вестник", N 4, апрель
2018 г.)
Учет
аренды
в
условиях
стандартизации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности (Г.И.
Алексеева, журнал "Международный бухгалтерский
учет", N 4 (выпуск 8), апрель 2018 г.)
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, 2,
январь, февраль 2018 г.)
Больничный: ухаживающим и уходящим (С. Данилов,
журнал "Практическая бухгалтерия", N 5, май 2018 г.)
Операционная аренда: организуем учет согласно
стандарту (Л. Семина, журнал "Учреждения культуры
и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение",
N 5, май 2018 г.)
Операции с целевыми субсидиями: документальное
оформление (Т. Сильвестрова, журнал "Учреждения
здравоохранения:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение", N 5, май 2018 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция
несправедливых
договорных
условий
(Д.А.
Жестовская,
журнал
"Вестник
экономического
правосудия", N 2, февраль 2018 г.)
Как правильно установить сервитут на земельный
участок под ЛЭП (А. Ворожевич, газета "эж-ЮРИСТ", N
16, апрель 2018 г.)
Требование об обеспечении земельного участка
доступом к землям общего пользования (Е.В.
Булдаева, журнал "Имущественные отношения в
Российской Федерации", N 4, апрель 2018 г.)
Самозанятые
лица
как
субъекты
налоговых
правоотношений (А.А. Ситник, журнал "Законы
России: опыт, анализ, практика", N 3, март 2018 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Компенсация неиспользованного отпуска работнику
"по-европейски" (С. Смирнов, журнал "Трудовое
право", N 5, май 2018 г.)
Трудоустраиваем инвалидов: с чем придѐтся
столкнуться работодателю (О. Байдина, журнал
"Трудовое право", N 5, май 2018 г.)
Переводим декретницу на другое место работы (С.В.
Тяпухин, журнал "Отдел кадров государственного
(муниципального) учреждения", N 4, апрель 2018 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Правопорядок, общественная безопасность,
защита от ►ЧС
Распоряжение Президента Республики Татарстан от
19 мая 2018 г. N 194 "О введении режима повышенной
готовности
для
органов
управления
и
сил
территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики
Татарстан"
В преддверии чемпионата мира по футболу введен
режим повышенной готовности в Татарстане.
В целях недопущения возникновения чрезвычайных
ситуаций при подготовке и проведении мероприятий
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Казани

для органов управления и сил территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС РТ в
период с 25 мая по 20 июля 2018 года вводится режим
повышенной готовности. Установлен региональный
(межмуниципальный) уровень реагирования.
На комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной
безопасности
возложена
координация деятельности органов управления и сил
территориальной подсистемы, а также обеспечение
согласованных действий органов исполнительной власти,
местного самоуправления и организаций при реализации
данных мероприятий.

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