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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"
2 июля 2018г. – 30 сентября 2018г. «Неустойка и
проценты
за
просрочку
как
меры
договорной
ответственности ».
Выступление Д.ю.н., профессора Высшей школы
экономики при Правительстве РФ, директор Юридического
института «М-Логос» КАРАПЕТОВА Артема Георгиевича
9 июля 2018г. – 7 октября 2018г. «Банковские сделки в
сфере
реформы
российского
гражданского
законодательства» (Федеральный закон от 26 июля 2017г
№212-ФЗ»
Выступление
д.ю.н.,
профессора,
заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке,
Заслуженный юрист РФ, автор более 30 монографий и более
350
иных
публикаций
по
вопросам
гражданского
законодательства. ВИТРЯНСКОГО Василия Владимировича
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
Постановление Правительства РФ от 15 сентября
2018 г. № 1092 “О внесении изменений в перечень
мест размещения организаций розничной торговли
или их обособленных подразделений для включения
в перечень организаций розничной торговли,
указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1
Налогового кодекса Российской Федерации”
Расширен список организаций розничной торговли участников Tax Free.
Уточнен перечень организаций розничной торговли,
участвующих в пилотном проекте по компенсации
иностранным гражданам сумм НДС (Tax Free).
Изменения касаются организаций, размещенных в Казани
и Москве. В частности, в перечень включены организации
розничной торговли Москвы, расположенные на улицах
Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост и в Столешниковом
переулке.
Приказ Минфина России от 29 июня 2018 г. N 145н “Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора
"Долгосрочные договоры"
Долгосрочные договоры: для организаций госсектора
подготовлен стандарт бухучета.
Утвержден федеральный стандарт бухучета для
организаций госсектора "Долгосрочные договоры". Он
применяется при ведении бюджетного, бухгалтерского
учета государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений с 1 января 2020 г., при
составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой)

отчетности - начиная с отчетности 2020 г.
Стандарт применяется одновременно со стандартом
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52147.
►Банковская деятельность
Указание Банка России от 17 сентября 2018 г. № 4907У
“О
составе
отчетности
страховщиков
по
обязательному пенсионному страхованию, об иных
документах и информации, касающихся деятельности
страховщиков
по
обязательному
пенсионному
страхованию, направляемых Банком России в
государственную
корпорацию
«Агентство
по
страхованию вкладов», и о сроках их направления”
ОПС: какие данные Банк России направляет в
Агентство по страхованию вкладов?
Регламентирован состав отчетности страховщиков по
ОПС, определены иные документы и информация,
касающиеся деятельности страховщиков, направляемые
Банком России в Агентство по страхованию вкладов.
Установлены сроки.
В Агентство направляется отчетность по восьми формам:
0420201 "Бухгалтерский баланс НПФ в форме АО",
0420250 "Общие сведения о НПФ" (за исключением
разделов 6-8),
0420253 "Оперативный
отчет
о
деятельности НПФ" (за исключением раздела 1),
0420255 "Отчет
о
деятельности
по
ОПС",
0420260 "Оборотная ведомость по счетам бухучета НПФ",
0418001 "Отчет о средствах пенсионных накоплений,
поступивших в течение финансового года в ПФР, и
результатах их инвестирования", 0418002 "Отчет об
инвестировании
средств
пенсионных
накоплений,
поступивших
в
течение
финансового
года",
0418003 "Сведения
об
активах,
составляющих
инвестиционный портфель ПФР".
Направляются также те документы и информация,
которые указаны в запросе Агентства.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования. С этого момента
утрачивает силу прежнее Указание о составе
отчетности страховщиков по ОПС, об иных
документах
и
информации,
направляемых
Банком России в Агентство по страхованию вкладов.
Положение Банка России от 4 июля 2018 г. № 646-П "О
методике
определения
собственных
средств
(капитала) кредитных организаций ("Базель III")"
В расчет капитала кредитных организаций будут
включать только надежные источники.
Установлена новая методика определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций.
Основные изменения направлены на недопущение
включения в расчет капитала кредитных организаций т. н.
"фиктивных" источников. Отдельные источники можно
включать в капитал только в части, оплаченной
контрагентом. Запрещено учитывать в капитале банков
средства,
привлеченные
от
размещения

субординированных облигаций в пользу физлиц, не
являющихся квалифицированными инвесторами. Запрет
распространяется
на
вновь
выпущенные
субординированные облигации.
Положение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52122.
Информация Центрального Банка РФ от 14 сентября
2018 г. "Банк России принял решение повысить
ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50%
годовых"
Ключевая ставка Банка России повышена впервые
начиная с 2014 г.
14 сентября 2018 г. Банк России решил повысить
ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до
7,5% годовых.
►Таможенное право, внешнеэкономическая
деятельность
Постановление Правительства РФ от 11 сентября
2018 г. № 1082 "О ставках и базе для исчисления
таможенных сборов за таможенное сопровождение и
хранение"
Исчисляем таможенные сборы за таможенное
сопровождение и хранение.
Установлены ставки и база для исчисления таможенных
сборов за таможенное сопровождение автотранспортного
средства,
железнодорожного
подвижного
состава,
водного и воздушного судов.
Также определены ставки и база для исчисления
таможенных сборов за хранение на СВХ таможенного
органа. Взимается 1 руб. с каждых 100 килограммов веса
товаров за каждый день хранения, а в специально
приспособленных (обустроенных и оборудованных)
помещениях - 2 руб.
►Транспорт и связь
Указ Президента РФ от 15 сентября 2018 г. N 515 “О
внесении изменений в Положение о Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
утвержденное
Указом
Президента
Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711”
Пересмотрены полномочия ГИБДД.
Скорректировано Положение о ГИБДД.
К полномочиям ГИБДД отнесена выдача свидетельств о
соответствии ТС с внесенными в их конструкцию
изменениями требованиям безопасности, а также
свидетельств о допуске ТС к перевозке опасных грузов.
Уточнено, что предписания об устранении нарушений
нормативных правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения выдаются не только
главными государственными инспекторами безопасности
дорожного движения. Они могут выдаваться также
старшими инспекторами и инспекторами безопасности
дорожного
движения, старшими
инспекторами и
инспекторами дорожного надзора.
Предусмотрено участие ГИБДД в разработке проектов
технических
регламентов
и
документов
по
стандартизации в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
Исключено
упоминание
о
возможности
снятия
сотрудниками ГИБДД государственных регистрационных
знаков с автомобилей нарушителей. Отметим, что
КоАП РФ снятие знаков запрещено с октября 2014 г.
Внесенная правка является технической.
Указ вступает в силу со дня подписания.
►Вопросы гражданства, миграция,
въезд в РФ и выезд из РФ
Приказ МВД России от 28 июня 2018 г. № 406 “О
внесении изменений в Порядок принятия решения о

продлении либо сокращении срока временного
пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации, утвержденный
приказом МВД России от 18 декабря 2017 г. N 933”
О продлении срока временного пребывания в России
для иностранцев, обучающихся на подготовительных
отделениях вузов.
Скорректирован Порядок принятия решения о продлении
либо сокращении срока временного пребывания
иностранца или лица без гражданства в России.
Поправки обусловлены изменениями в законодательстве.
Так, предусмотрено продление срока временного
пребывания в России иностранцев, обучающихся на
подготовительных
отделениях
(подготовительных
факультетах)
федеральных
образовательных
организаций. Срок временного пребывания в нашей
стране таких граждан продлевается до окончания срока
их обучения по очной или очно-заочной форме в
образовательных организациях (в т. ч. в случае приема на
обучение в другую образовательную организацию).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52113.
►Жилые помещения и жилищно-коммунальное
хозяйство
Постановление Правительства РФ от 13 сентября
2018 г. N 1090 “О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам управления многоквартирными домами”
Для УК определили перечень грубых нарушений
лицензионных требований.
Определен перечень грубых нарушений лицензионных
требований в сфере управления многоквартирным домом.
Определены последствия их повторного совершения в
течение 12 месяцев.
К грубым нарушениям отнесены в т. ч. ненадлежащее
содержание систем внутреннего газового оборудования,
нарушения при эксплуатации лифтов, задолженность
перед ресурсоснабжающей организацией в течение
2 месяцев. Также включено несоблюдение правил
содержания имущества многоквартирного дома и
предоставления коммунальных услуг, повлекшие угрозу
для жизни или здоровья жильцов.
Урегулированы вопросы подачи заявлений о продлении
срока действия лицензии, о переоформлении этого
документа. Уточнен ряд иных вопросов в данной сфере.
►Административные правонарушения,
административная ответственность
Обзор практики рассмотрения судами дел об
административных правонарушениях, связанных с
назначением административного наказания в виде
конфискации, а также с осуществлением изъятия из
незаконного
владения
лица,
совершившего
административное правонарушение, вещей и иного
имущества в сфере оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
явившихся орудием совершения или предметом
административного
правонарушения
(утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 19 сентября 2018
г.)
Производство и оборот алкоголя: результаты
обобщения судебной практики по делам об
административных правонарушениях.
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной
практики
по
делам
об
административных
правонарушениях в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Он касается вопросов, связанных с
назначением наказания в виде конфискации, а также
осуществлением изъятия вещей и иного имущества из
незаконного владения правонарушителя.
Обзор подготовлен по результатам обобщения судебной
практики за 2015-2017 гг.
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►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Горохова Т.В. Практический справочник по налогу на
прибыль. - ИД "ГроссМедиа": РОСБУХ, 2018 г.
Внутренний контроль: методические особенности
проверки
контрагентов
на
благонадежность
(Е.Н. Шатина, С.В. Козменкова, Э.Б. Фролова, журнал
"Международный
бухгалтерский
учет",
N8
(выпуск 15), август 2018 г.)
Основные
схемы
уклонения
от
исполнения
налоговых обязательств, используемые в мировой
практике (Т.Ф. Ткаченко, М.А. Кузнецова, журнал
"Аудитор", N 8, август 2018 г.)
Ошибка при расчете с сотрудником: как вернуть
переплату
(К. Кислова,
журнал
"Практическая
бухгалтерия", N 9, сентябрь 2018 г.)
"Упрощенка": высшие арбитры поставили точки по
спорным вопросам (А. Волохова, журнал "Новая
бухгалтерия", выпуск 8, август 2018 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Батрова Т.А.,
Артемьев Е.В.
Комментарий
к
Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции" (издание второе, перераб. и
доп.). - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

Чем опасен недостроенный объект недвижимости?
"Подводные камни" сделок с ним (Д. Ходыкин, журнал
"Жилищное право", N 9, сентябрь 2018 г.)
Поправки в Градостроительном кодексе. Новые
правила
сноса,
индивидуального
жилищного
строительства
и
требования
к
проектной
документации (Д. Бондарчук, газета "эж-ЮРИСТ", N 33,
август 2018 г.)
Адвокатская тайна: когда доверитель против
адвоката (Н. Пивень, газета "Адвокатская газета",
N 16, август 2018 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Организация и ведение воинского учета в учреждении
(Е.Л. Джабазян,
журнал
"Отдел
кадров
государственного (муниципального) учреждения", N 8,
август 2018 г.)
Еще раз о СОУТ (С.В. Манохова, журнал "Отдел
кадров
государственного
(муниципального)
учреждения", N 8, август 2018 г.)
Анализ судебной практики по спорам, связанным с
профессиональными заболеваниями (А. Офицерова,
журнал "Управление персоналом", N 30, август 2018 г.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 13 сентября 2018 г. N 777 "Об
утверждении размеров выплат по видам социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного
родителя,
детей-инвалидов,
обучающихся
по
основным
образовательным
программам в государственных профессиональных
образовательных организациях и государственных
образовательных
организациях
высшего
образования, на 2019 год"
Социальные
пособия
отдельным
категориям
обучающихся в Татарстане на 2019 год.
На 2019 год утверждены размеры выплат по видам
соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя,
детей-инвалидов,
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
в
государственных
профессиональных образовательных организациях и
государственных образовательных организациях высшего
образования в Республике Татарстан.
Так, размер единовременного пособия при выпуске из
образовательной организации составят 753 руб., на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря 59337 руб.
Размер ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей - 2693 руб.
(для бакалавриата и магистратуры - 6969 руб.), на
приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 25289 руб.
Ежемесячное
пособие
на
питание
7618 руб.
(обучающимся по профессиям рабочих, должностям
служащих и на базе основного общего образования 6611 руб.).
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
12 сентября 2018 г. N 768 "О внесении изменения в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
18.09.2017 N 681 "Об утверждении размеров выплат по видам
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного
родителя, детей-инвалидов, обучающихся по основным
образовательным
программам
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
и
государственных образовательных организациях высшего
образования, на 2018 год"
Социальные пособия отдельным категориям обучающихся в
Татарстане на 2018 год.
На 2018 год установлены размеры выплат по видам
соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, детей-инвалидов, обучающихся по
программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих.
Так, размер единовременного пособия при выпуске из
образовательной
организации
составят
722 руб.,
на
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря - 59337 руб.
Размер ежегодного пособия на приобретение одежды, обуви и
мягкого инвентаря - 25289 руб. Ежемесячное пособие на питание
6338 руб.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10 сентября 2018 г. N 767 "О ежемесячных денежных и
иных видах выплат на 2019 год"
Индексация ЕДВ в Татарстане с 1 января 2019 года.
С 1 января 2019 года коэффициент индексации ежемесячных
денежных и иных видов выплат отдельным категориям граждан в
Республике Татарстан установлен в размере 1,043. Выплаты
устанавливаются
тыловикам,
репрессированным
и
реабилитированным гражданам, ветеранам труда, лицам,
награжденным государственными наградами республики, детямсиротам, а также пенсионерам.
Определены размеры указанных выплат с учетом индексации.
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