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Вестник системы ГАРАНТ в Республике Татарстан

12 ноября 2018 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"
29 октября 2018г. - 28 января 2019г. "Актуальные
проблемы договорного права в доктрине и судебной
практике"
Выступление
д.ю.н.,
профессора,
заместителя
председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке,
члена Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ,
Заслуженного юриста РФ, автора более 30 монографий и
более 350 иных публикаций по вопросам гражданского
законодательства ВИТРЯНСКОГО Василия Владимировича
7 ноября 2018г. - 9 февраля 2019г. "Актуальные
проблемы арбитражного процесса"
Выступление к.ю.н., заместителя Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке, доцента кафедры
гражданского процесса юридического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, Заслуженного юриста РФ АНДРЕЕВОЙ
Татьяны Константиновны.
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

►Информация, реклама и СМИ
Постановление Правительства РФ от 27 октября
2018 г.
№ 1279
“Об
утверждении
Правил
идентификации
пользователей
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
организатором
сервиса
обмена
мгновенными
сообщениями”
В Viber и WhatsApp не должно быть анонимных
пользователей.
Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями
обязан идентифицировать пользователей своего ресурса.
Правительство закрепило, как это происходит.
Пользователь сообщает свой абонентский номер
организатору сервиса. Последний проверяет его через
оператора связи. Ответ на запрос организатора
направляется оператором в течение 20 минут. В базу
данных
оператора
связи
заносится
уникальный
идентификационный номер пользователя сервиса.
Оператор связи должен в течение суток уведомить
организатора сервиса о расторжении договора с
абонентом или об изменении сведений о пользователе.
При получении такого уведомления организатор сервиса
повторно идентифицирует пользователя.
Постановление вступает в силу по истечении 180 дней
с даты официального опубликования.

С помощью услуги "Конструктор правовых документов"
Вы сможете легко, быстро и в удобном интерфейсе
составлять договоры и формировать учетную политику
с учетом действующего законодательства
Хотите узнать подробнее? Обратитесь к специалисту,
обслуживающему Вашу организацию или свяжитесь с
нами по тел. (843) 210-00-67.
►Страховая деятельность
Постановление
Правительства РФ
от
3 ноября
2018 г. № 1322 “Об определении случаев, при которых
специализированные депозитарии и страховщики
вправе не осуществлять раскрытие и (или)
осуществлять в ограниченном составе и (или) объеме
раскрытие информации, подлежащей раскрытию, а
также
лиц,
в
отношении
которых
специализированные депозитарии и страховщики
вправе не осуществлять раскрытие и (или)
осуществлять раскрытие в ограниченном составе и
объеме указанной информации”
Правительство
определило
случаи,
когда
специализированные депозитарии и страховщики
вправе не раскрывать информацию.
Специализированные депозитарии и страховщики вправе
не раскрывать информацию или раскрывать ее в
ограниченном объеме, если в отношении их акционеров
или участников иностранное государство или учреждение
приняло решение о введении ограничительных мер.
Информация не подлежит раскрытию в случае сообщения
в ЦБ РФ об указанном решении.
►Бюджетная система
Приказ Федерального казначейства от 10 октября
2018 г. № 36н "Об утверждении графика перехода
федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, а также
подведомственных
федеральных
казенных
учреждений на ведение бюджетного учета с
использованием программного обеспечения для
ведения бюджетного учета, предоставляемого им
Федеральным казначейством по результатам закупок,
предусмотренных
пунктом 1
постановления
Правительства Российской Федерации от 8 июня
2018 г. № 658”
Переход на бюджетный учет с использованием
специального ПО - по графику.
Для
органов
власти,
которыми
руководит
Правительство РФ, и подведомственных им ФКУ
Федеральное казначейство установило график перехода
на бюджетный учет с использованием ПО, которое
закупается централизованно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 октября 2018 г.
Регистрационный № 52578.

►Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ и
выезд из РФ
Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 “О
Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019 — 2025 годы”
Президент определил цели миграционной политики
на ближайшие 7 лет.
Президент РФ утвердил Концепцию государственной
миграционной политики на 2019 - 2025 гг.
Будут бороться с пространственной сегрегацией,
формированием этнических анклавов и маргинализацией
приезжих иностранцев, включая оформление лицам без
гражданства документов, удостоверяющих личность.
Условия добровольного переселения ученых, педагогов,
инженеров, врачей, фермеров, предпринимателей,
инвесторов и выдающихся деятелей культуры и искусства
скорректируют с учетом их ожиданий и запросов.
В
приоритетном
порядке
будут
финансировать
переселение соотечественников на ПМЖ в Россию на
территории приоритетного заселения.
Чтобы снизить диспропорцию в размещении населения,
обеспечат
транспортную
связанность
регионов,
сформируют рынок доступного жилья.
Устранят необоснованные административные барьеры,
временные и финансовые издержки, которые связаны с
ввозом и регистрацией имущества, включая объекты
интеллектуальной собственности, средства производства
и иные основные фонды.
Будут
развивать
механизмы
организованного
привлечения иностранных работников.
Расширят использование биометрических технологий
идентификации личности в рамках контроля (надзора) в
сфере миграции.
Указ вступает в силу со дня подписания. Аналогичная
Концепция 2012 г. на период до 2025 г. при этом
утрачивает силу.
►Правопорядок, общественная безопасность,
защита от ЧС
Приказ МВД России (Министерства внутренних дел
РФ) от 28 сентября 2018 г. № 640 "Об утверждении
Административного
регламента
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной
услуги
по
проведению
добровольной
государственной
дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации"
МВД России обновило регламент по добровольной
дактилоскопической регистрации граждан.
Заново регламентирована деятельность подразделений
территориальных органов МВД России на районном
уровне по организации добровольной дактилоскопической
регистрации граждан.
Конкретные
подразделения
определяются
руководителями территориальных органов Министерства
на региональном уровне.
Регистрация бесплатна. Ее могут пройти любые
совершеннолетние физлица (включая иностранцев и лиц
без гражданства), а также по желанию родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей - дети от 6 лет,
недееспособные и ограниченно дееспособные лица.
Выдаются справка о прохождении регистрации и, по
желанию заявителя, - копия дактилоскопической карты.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2018 г.
Регистрационный № 52541.
►Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Постановление Правительства РФ от 30 октября
2018 г. № 1287 “О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации”
Гражданам, которые ухаживают за инвалидами или
престарелыми, будет проще получить компенсацию.

Правительство
упростило
порядок
назначения
компенсационной выплаты лицам, которые ухаживают за
инвалидами или престарелыми. Такую выплату получают
трудоспособные, но неработающие граждане.
Теперь не нужно представлять документы о прекращении
работы,
если
пенсионный
орган
располагает
необходимыми сведениями для назначения выплаты.
Пенсионный орган вправе повторно затребовать
необходимые документы только при возобновлении
выплаты.
►Международные отношения
Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2018 г.
№ 1300 "О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592”
Правительство ввело ответные санкции в отношении
некоторых украинских граждан и организаций.
В связи с введением Украиной санкций в отношении
российских граждан и организаций Правительство
определило
ответные
экономические
меры.
Это
блокировка в России счетов и имущества, которые
принадлежат отдельным украинским гражданам и
организациям, а также запрет на вывод ими капитала из
России.
Составлены списки украинских граждан и организаций, на
которых распространяются российские санкции.
Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
►Новые материалы в “Большой библиотеке
бухгалтера и кадрового работника”
Зрелов А.П.
Антикризисный
комментарий
к
Федеральному закону "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" от
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ
(с
изменениями,
вступившими в силу с сентября 2018 г.). - "ЭкООнис".
2018 г.
Переходные положения в связи с увеличением ставки
НДС (О.Е. Орлова, журнал "НДС: проблемы и
решения", N 10, октябрь 2018 г.)
Условия
премирования
руководителя
АО
(О.В. Давыдова, журнал "Жилищно-коммунальное
хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение",
N 10, октябрь 2018 г.)
Кто и как уплачивает водный налог? (Е.Л. Ермошина,
журнал "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения", N 10, октябрь 2018 г.)
Вопросы налогообложения при реорганизации в
форме
присоединения
(С.Г. Новикова,
журнал
"Упрощенная
система
налогообложения:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 10,
октябрь 2018 г.)
Медосмотры работников: учет затрат (Е.П. Зобова,
журнал "Налог на прибыль: учет доходов и
расходов", N 10, октябрь 2018 г.)
Доходы. Бухгалтерский и налоговый учет (Т.
Бурсулая, газета "Финансовая газета", N 40, октябрь
2018 г.)
Учѐт
рабочего
времени
(Е. Петров,
журнал
"Практический бухгалтерский учет", N 10, октябрь
2018 г.)
Приостановление налоговым органом операций по
банковским счетам компании: причины и последствия
(А.В. Миляев,
журнал
"Финансовый
вестник:
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет",
N 8, август 2018 г.)
Очередные изменения в ГК РФ (Л. Иоффе, журнал
"Практический бухгалтерский учет", N 9, 10, сентябрь,
октябрь 2018 г.)
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Офис "на скорую руку". Чем экономически выгодны
коворкинги
(Е. Шестакова,
А. Яворская,
газета
"Финансовая газета", N 40, октябрь 2018 г.)
Составляющие безопасной налоговой экономии
(А. Филина, журнал "Практический бухгалтерский
учет", N 10, октябрь 2018 г.)
Отчетность при ликвидации ООО. Особенности
составления и предоставления (Е. Яковлева, журнал
"Учет и контроль", N 8, август 2018 г.)
Оценка
реабилитационного
потенциала
неплатежеспособных предприятий (И.Я. Лукасевич,
Н.А. Львова, журнал "Финансы", N 8, август 2018 г.)
К вопросу о признании отдельных видов расходов в
налоговом
учете
(И.А. Слободняк,
журнал
"Финансовый
вестник:
финансы,
налоги,
страхование, бухгалтерский учет", N 8, август 2018 г.)
►Новые материалы в “Большой библиотеке юриста”
Баланцев Е.В.
Корпоративные
закупки:
законодательство и практика его применения. "Право Доступа", 2018 г.
В издании рассматриваются следующие практические
вопросы применения законодательства о закупках
отдельными видами юридических лиц (как правило,
компаний с доминирующим участием государства в их
капитале): принципы и планирование закупок, способы
закупок, субъекты закупочной деятельности, а также
заключение, исполнение и расторжение договора,
заключѐнного по результатом закупки.
Шестакова Е.В.
Банкротство
финансовых
организаций: правовой комментарий. - "Право
Доступа", 2018 г.
Рассмотрены особенности правового регулирования
процедуры
банкротства
финансовых
организаций.
Банкротство финансовых организаций несѐт много
негативных последствий для клиентов таких организаций.
К финансовым организациям, которые имеют подобные
риски, относятся, в частности, кредитные и страховые
организации, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, негосударственные пенсионные фонды, паевые
инвестиционные и негосударственные пенсионные
фонды.
О
требованиях
к
рекламе
на
телевидении,
предусмотренных частями 12-16 Федерального закона
"О рекламе" (С.А. Слободян, журнал "Гражданин и
право", N 10, октябрь 2018 г.)
"Антиобвинительное заключение защиты" поможет
объективному рассмотрению обстоятельств дела
(П. Баренбойм,
Ш. Хазиев,
газета
"Адвокатская
газета", N 20, октябрь 2018 г.)
Аффилированность
лиц,
предоставивших
поручительство, презюмирует совместный характер
такого поручительства (А. Ворожевич, газета "эжЮРИСТ", N 40, октябрь 2018 г.)

"Уголовный проступок": наказать нельзя освободить
(анализ проекта федерального закона, одобренного
Пленумом Верховного Суда РФ 31 октября 2017 г.)
(Н.Ю. Скрипченко, журнал "Журнал российского
права", N 10, октябрь 2018 г.)
Принудительные работы: проблемы назначения и
исполнения (Р. Кожевников, В. Малюков, журнал
"Законность", N 10, октябрь 2018 г.)
Практика
привлечения
к
административной
ответственности за нарушение правил движения
тяжеловесного
и
(или)
крупно-габаритного
транспортного
средства
(Т.И. Шайхеев,
журнал
"Гражданин и право", N 10, октябрь 2018 г.)
Общие принципы фикха как отражение юридических
особенностей исламского права (Л.Р. Сюкияйнен,
журнал "Право. Журнал Высшей школы экономики",
N 32, июль-август 2018 г.)
Проблемы реализации и защиты интеллектуальных
прав при осуществлении рекламной деятельности
(М.А. Каменский, журнал "Копирайт (вестник Академии
интеллектуальной собственности)", N 2, апрель-июнь
2018 г.)
Согласие потерпевших по уголовному праву США
(И.Д. Козочкин, журнал "Право и жизнь", N 2, апрельиюнь 2018 г.)
►Новые материалы в “Библиотеке консультаций.
Кадры”
Сокращение госслужащих (В.В. Данилова, журнал
"Оплата труда в государственном (муниципальном)
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение",
N 10, октябрь 2018 г.)
Ошибки работодателей при установлении и выплате
зарплаты (Т.В. Шадрина, журнал "Оплата труда в
государственном
(муниципальном)
учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", N 10,
октябрь 2018 г.)
►Новые материалы службы Правового консалтинга
ГАРАНТ
Вопрос: Если сотрудник вернулся из командировки в
два часа ночи и этот день является его нерабочим
днем, то необходимо оплатить этот день полностью
или только фактически отработанное время? Как
подтвердить время (для оплаты), затраченное на
получение багажа, и путь от аэропорта до дома?
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ,
октябрь 2018 г.)
Вопрос: Организация применяет общую систему
налогообложения. Происходит замена фискального
накопителя. Можно ли установить фискальный
накопитель,
рассчитанный
на
36 месяцев
использования?
(ответ
службы
Правового
консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2018 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
►Труд, трудоустройство, социальная защита,
пенсии и компенсации
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31 октября 2018 г. N 967 "Об утверждении
стоимостной
величины
минимального
потребительского бюджета в целом по Республике
Татарстан за III квартал 2018 года"

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане
сокращен на 152 руб.
Стоимостная величина минимального потребительского
бюджета в целом по Республике Татарстан за III квартал
2018 года снизилась относительно II квартала и
установлена в размере 14833 руб. (ранее - 14985 руб.)

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