Мониторинг федерального законодательства от 12 августа 2017 года
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Банковская деятельность

Указание Банка России от 5 июля 2017 г. N 4449-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"

Как банки проверяют распоряжение о выплате бюджетных средств физлицам на наличие к банковскому счету национальной платежной карты?
Скорректированы правила перевода денежных средств.
Установлено, что процедуры исполнения распоряжения, в реквизите 110 которого указан код выплат физлицам за счет средств бюджетов, включают контроль распоряжения.
Речь идет о следующих выплатах: оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов; государственные стипендии; пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых отнесено к компетенции ПФР; ежемесячное пожизненное содержание судей; иные выплаты, установленные Правительством РФ по согласованию с Банком России в рамках национальной системы платежных карт.
По коду выплат "110" при переводе денежных средств физлицам в целях осуществления названных выплат за счет бюджетных средств указывается "1". В иных случаях значение реквизита не отражается.
Установлен порядок контроля такого распоряжения.
Если в реквизите 110 распоряжения, в том числе, на общую сумму с реестром, указан код выплат и денежные средства подлежат зачислению на банковский счет получателя-физлица, банк проверяет наличие эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом.
Установлен порядок действий на случай, если к банковскому счету есть такая платежная карта или если она отсутствует.
При отсутствии такой карты банк направляет физлицу уведомление. В нем предлагается явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на банковский счет.
Если физлицо не явилось или не представило распоряжение о зачислении средств на банковский счет, банк на 11-й рабочий день возвращает плательщику сумму выплаты. Одновременно банк направляет физлицу уведомление о возврате плательщику этой суммы.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 июля 2017 г. Регистрационный N 47578.
__________


Приказ Банка России от 31 июля 2017 г. N ОД-2161 "О введении в действие Политики управления платежной системой Банка России"

Политика управления платежной системой ЦБ РФ.
Введена в действие Политика управления платежной системой Банка России.
Установлены цель, задачи и принципы управления системой, ее субъекты, их полномочия, взаимосвязи и подотчетность, роль внутреннего аудита и участников системы в управлении.
Цель управления - бесперебойность, эффективность и результативность системы. Перечислены задачи, комплексным решением которых достигается цель. В их числе - организация системы управления рисками в системе, в т. ч. процесса мониторинга значений ключевых индикаторов рисков.
Определены существенные аспекты системы управления рисками. Так, решения о реагировании на риски в системе принимаются исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод от реализации мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих целесообразность данных мер.
Банк России раскрывает информацию о системе управления платежной системой путем опубликования информации на своем официальном сайте.
__________


Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Анелик РУ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Анелик РУ больше не в банковской системе страны.
С 09.08.2017 у ООО КБ "Анелик РУ" отозвана банковская лицензия.
Одна из причин - неоднократные нарушения "антиотмывочного" законодательства. Кроме того, с конца 2016 г. банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
ООО КБ "Анелик РУ" - участник системы страхования вкладов. Вкладчикам банка, в том числе ИП, полагается страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного человека.
Согласно данным отчетности по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524 место в банковской системе России.
__________


Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Континент Финанс" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций.
С 9 августа 2017 г. у НКО "Континент Финанс" (ПАО) (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в т. ч. по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгметаллов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о назначении в НКО "Континент Финанс" (ПАО) временной администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
__________


Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "РЕЗЕРВ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Один из челябинских банков лишен лицензии.
Пресс-служба Банка России сообщает, что с 9 августа 2017 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации АО БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (г. Челябинск).
Причина этой крайней меры - неисполнение законодательства о банковской деятельности. В течение последних нескольких месяцев деятельность банка "РЕЗЕРВ" была сопряжена с повышенными кредитными рисками. Были выявлены операции, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.
В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Банк "РЕЗЕРВ" - участник системы страхования вкладов населения. Вкладчикам, в том числе ИП, полагается страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.
По величине активов банк на 1 июля 2017 г. занимал 415-е место в банковской системе страны.
__________


Промышленность, топливно-энергетический комплекс

Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. N 1589-р

Отходы, содержащие полезные компоненты, запретили захоранивать.
Утвержден перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.
Установлены коды вида отходов производства и потребления. Их наименования указаны в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, предусмотренным Законом об отходах производства и потребления.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением отдельных пунктов. Пункты 68 - 109 вступают в силу с 1 января 2019 г., пункты 110 - 182 - с 1 января 2021 г.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Приказ Федеральной службы охраны РФ от 29 июня 2017 г. N 357 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой охраны Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении ФСО России, и выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов"

Как получить разрешение на строительство в границах нацпарков "Завидово" и "Таруса"?
Регламентирована процедура выдачи разрешений на строительство объектов, возводимых в границах особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении ФСО России, а также на ввод в эксплуатацию указанных объектов. Речь идет о национальных парках "Завидово" Тверской области и "Таруса" (Калужская область).
Данную госуслугу оказывает ФСО России.
Она предоставляется физическим и юридическим лицам, обеспечивающим строительство, реконструкцию соответствующих объектов, в том числе ИЖС.
Срок выдачи разрешения составляет не более 7 рабочих дней с даты регистрации заявления в госкомплексе "Завидово" или "Таруса". Приведен перечень прилагаемых к нему документов. Они подаются только лично в бумажном виде.
Госпошлина или иная плата не взимается.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2017 г. Регистрационный N 47666.
__________


Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, защита прав потребителя

Указание Банка России от 19 июня 2017 г. N 4416-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"

Изменения в порядке ведения кассовых операций.
Скорректирован порядок ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами. Это обусловлено внедрением контрольно-кассовой техники, обеспечивающей хранение фискальных данных в фискальных накопителях.
Уточнен порядок оформления приходного кассового ордера 0310001.
Усовершенствован порядок оформления кассовых документов в электронном виде.
Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2017 г. Регистрационный N 47676.
__________


Приказ Федеральной налоговой службы от 29 мая 2017 г. N ММВ-7-20/483@ "Об утверждении случаев, порядка и сроков предоставления информации и документов в электронной форме организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники"

В каких случаях, в какие сроки и в каком порядке следует представлять в налоговые органы информацию и документы через кабинет ККТ?
В рамках перехода на онлайн-кассы организациями и ИП, осуществляющими расчеты, для обмена документами и информацией с налоговыми органами в электронной форме используется кабинет контрольно-кассовой техники (ККТ). Установлено, в каких случаях информация и документы передаются в налоговые органы через кабинет ККТ.
Так, информация и документы представляются в налоговые органы через кабинет ККТ при регистрации (перерегистрации, снятии с учета) ККТ, направлении данных для включения ККТ или фискального накопителя в реестр, поступлении запроса налогового органа о предоставлении информации и в иных случаях.
Регламентированы сроки и порядок представления информации и документов через кабинет ККТ. В частности, для их подписания используется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Датой подачи информации и документов считается дата их размещения в кабинете ККТ. Подтверждением факта принятия налоговым органом информации и документов является размещенная в кабинете ККТ квитанция о приеме.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2017 г. Регистрационный N 47675.
__________


Приказ Федеральной налоговой службы от 16 мая 2017 г. N ММВ-7-20/456@ "Об утверждении формы заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и формы заявления о соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, порядка заполнения заявления о соответствии модели контрольно-кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и порядка заполнения заявления о соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, порядка направления и получения указанных документов на бумажном носителе, а также перечня дополнительных сведений, которые необходимо указывать в заявлении о соответствии модели контрольно-кассовой техники требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, и перечня дополнительных сведений, которые необходимо указывать в заявлении о соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники"

Подаем заявление для включения ККТ или фискального накопителя в реестр.
Для включения ККТ или фискального накопителя в реестр изготовитель представляет в налоговый орган заявление о соответствии модели ККТ или фискального накопителя требованиям законодательства о применении ККТ. Установлены формы указанных заявлений. Приведен порядок их заполнения.
Также предусмотрен ряд дополнительных сведений, которые нужно указывать в заявлениях. Например, в заявлении о соответствии модели ККТ следует указать номер версии модели и поддерживаемые версии форматов фискальных документов.
Определен порядок направления и получения заявлений на бумажном носителе. Они подаются представителем организации-изготовителя в любой налоговый орган лично или почтовым отправлением с описью вложения. Приведен перечень прилагаемых к заявлению документов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2017 г. Регистрационный N 47614.
__________


Транспорт и связь

Приказ Министерства транспорта РФ от 10 мая 2017 г. N 184 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения"

Обеспечение сохранности автодорог: урегулированы вопросы проведения проверок.
Представлен Административный регламент Ространснадзора по надзору за обеспечением сохранности автодорог федерального значения.
В рамках госфункции проверяются в т. ч. соблюдение требований техрегламента "Безопасность автомобильных дорог" при ремонте и содержании автодорог; следование правилам присоединения объектов дорожного сервиса; целесообразность введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств; соблюдение порядка использования полос отвода и придорожных полос.
При выявлении нарушений выдаются предписания по их устранению. Также принимаются иные меры, предусмотренные законодательством, в т. ч. составление протокола об административном правонарушении (возбуждение дела об административном правонарушении), вынесение постановления по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении.
Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Определено содержание конкретных административных процедур. Закреплен порядок контроля за исполнением госфункции.
Прописан досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) госоргана, а также его должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2017 г. Регистрационный N 47632.
__________


Основы государственно-правового устройства

Указ Президента РФ от 7 августа 2017 г. N 360 "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 198 "О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"

Урегулированы вопросы опубликования на www.pravo.gov.ru региональных актов, подлежащих госрегистрации.
Скорректирован порядок опубликования законов и иных правовых актов регионов на www.pravo.gov.ru. Закреплено следующее.
Если акты подлежат госрегистрации, то они размещаются в течение 10 дней после даты их госрегистрации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
__________


Бюджетная система

Приказ Минфина России от 3 июля 2017 г. N 107н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 261н"

Об обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями средств федерального бюджета.
Скорректирован Приказ Минфина России о Порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований.
В частности, закреплено, что при формировании обоснований ассигнований и распределении средств могут использоваться предложения распорядителей средств федерального бюджета, направляемые соответствующим главным распорядителям в установленные ими сроки.
Установлены особенности обоснования ассигнований на предоставление субсидий организациям самолетостроения на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 г. госгарантий России.
Прописаны особенности обоснования ассигнований на предоставление субсидий организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории ДФО, в другие регионы.
Закреплены особенности обоснования ассигнований на обязательное госстрахование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава ОВД, ФПС, сотрудников учреждений и органов УИС, сотрудников войск нацгвардии, должностных лиц таможенных органов, судебных приставов, прокуроров и сотрудников СК РФ.
Указаны особенности комплексного обоснования ассигнований на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия).
В увязке с особенностями предусмотрены соответствующие формы обоснований.
Поправки применяются при формировании и представлении обоснований в Минфин России начиная с формирования проекта Закона о федеральном бюджете на 2018-2020 гг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2017 г. Регистрационный N 47663.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2017 г. N 546н "О внесении изменений в некоторые административные регламенты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в части определения требований к предоставлению государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в электронной форме"

Уточнен порядок получения сертификата на материнский капитал и рассмотрения заявления о распоряжении данными средствами.
Скорректированы два административных регламента ПФР. Они касаются выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и рассмотрения заявления о распоряжении данными средствами.
Так, определяются особенности оказания госуслуг через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
Речь идет, в частности, о записи на прием для подачи запросов об оказании госуслуг, о получении результата.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2017 г. Регистрационный N 47565.
__________


Информация Банка России "Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года)"

Бухотчетность НПФ: обновлены контрольные соотношения.
Приведены новые контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов. Они применяются начиная с отчетности за I квартал 2017 г.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2017 г. N 903 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"

Дополнен список запрещенных наркотиков и психотропов.
К наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, оборот которых в России запрещен, отнесен ряд новых психоактивных веществ. Речь идет, в частности, о синтетических наркотиках, формулы которых постоянно изменяются.
Так, в раздел "Наркотические средства" включены 14 новых позиций, а в раздел "Психотропные вещества" - одна позиция. Две позиции скорректированы в связи с выявлением их новых производных.
Соответствующие изменения внесены в список запрещенных наркотиков и психотропов, для которых в целях ряда статей УК РФ установлен значительный, крупный и особо крупный размер оборота.
__________


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 июля 2017 г. N 409н "Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и требований к документам в его составе, требований к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного досье, для отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка предоставления документов, на которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для медицинского применения в целях его государственной регистрации"

О формировании регистрационного досье на лекарственный препарат.
Утверждены порядок формирования регистрационного досье на лекарственный препарат для медицинского применения и требования к документам в его составе.
Досье в форме общего технического документа представляет собой комплект документов и материалов, состоящий из нескольких разделов - документации административного характера, химической, фармацевтической и биологической документации, фармакологической, токсикологической документации, клинической документации. Описаны правила формирования каждого раздела.
Утверждены требования к объему информации, предоставляемой в составе досье, для отдельных видов препаратов.
Речь идет о следующих категориях препаратов: разрешенные для медицинского применения в России более 20 лет (кроме биологических препаратов); воспроизведенные; комбинации ранее зарегистрированных препаратов; орфанные; полученные из крови, плазмы крови человека.
Утвержден порядок представления документов, из которых формируется досье на препарат в целях его госрегистрации.
Заявление и документы досье представляются в электронной форме и на бумажном носителе на русском языке либо с заверенным переводом на русский язык.
На регистрацию различных лекарственных форм одного и того же препарата заявитель представляет отдельные заявления и документы досье на каждую лекарственную форму. В случае одновременного представления на регистрацию одной лекарственной формы с различными дозировкой, концентрацией, объемом заявитель представляет одно заявление о регистрации препарата и документы.
Приказ применяется к досье, представленным в Минздрав России с заявлениями о регистрации препаратов после вступления приказа в силу.
Приказ 2010 г. об утверждении порядка представления необходимых документов, из которых формируется досье на препарат в целях его регистрации, признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2017 г. Регистрационный N 47706.
__________


Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 656 "Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления"

Организации детского отдыха и оздоровления: примерные положения.
Урегулирована работа некоторых организаций детского отдыха и оздоровления. Речь идет о санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия; о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); о трудовых, палаточных и специализированных (профильных) лагерях.
Перечислены основные задачи таких организаций. В работе они взаимодействуют с федеральными, региональными и местными органами в рамках их компетенции, а также с общественными организациями и объединениями.
Право детского центра на осуществление деятельности, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) детским центром или в указанный в нем срок и заканчивается при прекращении действия разрешения (лицензии).
К работе в детском центре допускаются лица, не имеющие установленных законодательством России ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие обязательные предварительные (периодические) медосмотры (обследования).
При приеме на работу в указанные организации сотрудники проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждении несчастных случаев с детьми.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2017 г. Регистрационный N 47607.
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке бухгалтера и кадрового работника"

Книги

Тепляков А.Б. Практический комментарий к ПБУ 6/01 "Учет основных средств". - "ИД "Гросс-Медиа": РОСБУХ, 2017 г.

В книге подробно рассмотрена методология бухгалтерского учета в коммерческих организациях объектов основных средств с учетом ПБУ 6/01 "Учёт основных средств".
Напомним, что положения по бухгалтерскому учёту, утверждённые Минфином России в период с 1 октября 1998 года до 19 июля 2017 года, признаются федеральными стандартами (часть 1.1. ст. 30 закона о бухгалтерском учёте, дополненная Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 160-ФЗ). При этом не применяется условие о том, что таким положениям по бухгалтерскому учёту как федеральным стандартам не должны противоречить отраслевые стандарты или нормативные акты ЦБР, предусмотренные частью 6 ст. 21 закона о бухгалтерском учёте.
В книге представлено большое количество числовых примеров, наглядно показывающих методику бухгалтерского учёта основных средств в коммерческих организациях. Уделено внимание и взаимосвязи с положениями ГК РФ и НК РФ, в том числе в контексте учёта налога на имущество организаций.
__________


Материалы прессы

Как инспекторы доказывают получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды? (Н.В. Фирфарова, журнал "Налоговая проверка", N 4, июль-август 2017 г.)

Осмотры при проверке. Как избежать подводных камней? (Н.В. Фирфарова, журнал "Налоговая проверка", N 4, июль-август 2017 г.)

Налоговую недоимку, мешающую участию в тендере, можно "обезвредить" (А.А. Сурков, журнал "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", N 7, июль 2017 г.)

Новая отчетность в ПФР: формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 (А.Б. Галочкина, журнал "Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Взаимозачет: важные нюансы (Ю.А. Васильев, журнал "Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Обнаружение ошибок в исчислении базы по налогу на прибыль, относящихся к прошлым периодам (О.А. Воронкова, журнал "Налог на прибыль: учет доходов и расходов", N 7, июль 2017 г.)

Покупаем государственное (муниципальное) имущество: НДС-нюансы (С.Н. Зайцева, журнал "НДС: проблемы и решения", N 7, июль 2017 г.)

Если "упрощенец" заключил концессионное соглашение (Е.П. Зобова, журнал "Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Является ли стройплощадка обособленным подразделением подрядчика? (Т.Ю. Кошкина, журнал "Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Стандарт добросовестности при извлечении налоговой выгоды (А.В. Дружинин, журнал "Бухгалтерский учет", N 4, апрель 2017 г.)

Материальная выгода с кредитной задолженности (Н.Я. Коняхин, журнал "Бухгалтерский учет", N 3, март 2017 г.)

Либерализация тарифов по ОСАГО: вынужденная мера с неочевидными последствиями (А.Б. Знаменский, С.Б. Богоявленский, журнал "Финансы", N 5, май 2017 г.)

Классификация природоохранных затрат в системе бухгалтерского учета (М.Д. Иванова, журнал "Международный бухгалтерский учет", N 12, июль 2017 г.)

Обесценение активов в учете государственного и негосударственного секторов (Э.С. Дружиловская, журнал "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", N 12, июнь 2017 г.)
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке юриста"

Книги

Полежаев О.А. Гражданско-правовое регулирование отношений застройки земельных участков в Российской Федерации: монография. - "Юстицинформ", 2017 г.

Монография посвящена актуальной и нерешённой пока в законодательном порядке проблеме правового регулирования отношений по поводу застройки земельного участка, к описанию которых пока применяется обязательственная модель, хотя и планируется её замена на вещное право застройки.
__________


Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (постатейный). - "Юстицинформ", 2017 г.

Книга является постатейным комментарием к закону о государственной кадастровой оценке. Работа будет полезна в том числе в связи с налогооблагаемой базой по налогу на имущество организаций, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, а также в ситуациях, когда возможен публичный выкуп земельного участка.
В издании подробно рассмотрены процедуры подготовки к проведению государственной кадастровой оценки (далее - ГКО), в т.ч. формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих ГКО, и процедуры, которые включает в себя непосредственно ГКО: принятие решения о проведении ГКО; определение кадастровой стоимости и составление отчёта об итогах ГКО; утверждение результатов определения кадастровой стоимости. Проведён сравнительный анализ с положениями, действовавшими до 1 января 2017 года в качестве обязательных, а до 1 января 2020 года действующими в качестве альтернативных в рамках переходного периода (глава III.1 "Государственная кадастровая оценка" федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ).
__________


Ефремов А.В. Комментарий к разделу III (статьи 19-27), к разделу IV (статьи 28-42), к разделу V (статьи 43-49), к разделу VI (статьи 50-65) Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей". - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

В издании рассматриваются общие положения, касающиеся видов пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную или приравненную к ней службу, а также положения об условиях возникновения права на пенсию по выслуге лет для этих категорий лиц.
__________


Будылин С.Л. Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки компаративиста. - "Инфотропик Медиа", 2017 г.

Работа представляет собой сборник очерков о зарубежном праве, в сравнении, будь то явном или неявном, с российским правом. Достоинством книги является простой язык, которым описываются судебные дела с интересным доктринальным подходом в качестве обоснования решения, рассмотренные иностранными судами. Формат подачи материала авторская выборка рассмотренных случаев позволяет лучше понять незнакомые российскому юристу институты права зарубежных стран, в особенности англосаксонской правовой системы.
__________


Материалы прессы

Подбор и управление персоналом (как работодателю и работнику найти друг друга) (В.И. Шкатулла, журнал "Библиотечка "Российской газеты", выпуск 14, июль 2017 г.)

Паспорт сделки хотят отменить (И. Белков, газета "эж-ЮРИСТ", N 27, июль 2017 г.)

Арест квартиры за неоплату ЖКХ (В. Мариновская, журнал "Жилищное право", N 7, июль 2017 г.)

Тарифы на электроэнергию: оспаривание в судах (В. Токарев, журнал "Жилищное право", N 7, июль 2017 г.)

Экономические споры с иностранным элементом (Е. Вожова, газета "эж-ЮРИСТ", N 27, июль 2017 г.)

Как оформить приостановление встречного обязательства? (Е. Сидорова, газета "эж-ЮРИСТ", N 27, июль 2017 г.)

Каковы риски эксплуатации здания без разрешения? (А. Ломакин, журнал "Жилищное право", N 7, июль 2017 г.)
__________


Новые материалы "Актуальной бухгалтерии"

Отчетность по налогу на имущество - 2017. Сравнительный обзор изменений (Е. Лазукова, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Обзор правовых позиций КС и ВС по вопросам налогообложения (О. Волкова, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Договор оказания услуг между юрлицом и ИП может быть признан трудовым (А. Мазухина, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)

Порядок признания "карточной" выручки при упрощенной системе налогообложения (И. Лазарева, журнал "Актуальная бухгалтерия", N 8, август 2017 г.)
__________


Новые материалы в "Библиотеке консультаций. Кадры"

Внимание: поправки к Трудовому кодексу! (Е.Л. Джабазян, журнал "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Об электронных больничных (А.И. Сувернева, журнал "Отдел кадров коммерческой организации", N 7, июль 2017 г.)

Удержания по исполнительным листам: новшества Федерального закона от 28.05.2017 N 101-ФЗ (Д.М. Корсаков, журнал "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, июль 2017 г.)

Отзываем работника из отпуска или переносим его (Е.В. Давыдова, журнал "Отдел кадров коммерческой организации", N 7, июль 2017 г.)

Расчетные листки: правила оформления и выдачи (В.В. Данилова, журнал "Отдел кадров коммерческой организации", N 7, июль 2017 г.)
__________


Новые материалы службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Вопрос: Организация приобрела кондиционеры для здания, которое находится на балансе данной организации. Здание принадлежит ей на праве собственности. Стоимость внутренних блоков кондиционеров - менее 40 000 руб., внешних - более 100 000 руб. Каким образом это повлияет на стоимость здания, как это провести в бухгалтерском учете? Если был проведен монтаж данных кондиционеров сторонней организацией, увеличит ли это стоимость данных кондиционеров? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Физическое лицо (покупатель) приобрел за наличный расчет в магазине (далее - продавец) запасную часть (далее - товар), не относящуюся к группе технически сложных товаров. Через несколько дней (менее 14) покупатель решил вернуть не подошедший ему товар и требует возврата денежных средств. Продавец требует предоставить документ, удостоверяющий личность, для идентификации покупателя, заполнить бланк заявления о возврате денежных средств, согласие на обработку персональных данных и поставить подпись в приходно-кассовом ордере. Правомерно ли требование продавца? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Коммерческая организация оплачивает лицам, работающим вахтовым методом, надбавки за каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, а также, соответственно, надбавки за вахтовый метод работы. В организации принят локальный акт, устанавливающий надбавку за вахтовый метод работы в одинаковом размере за время нахождения в пути и за пребывание в местах производства работ в период вахты, что увеличивает размер фонда оплаты труда, в связи с большим количество сотрудников, работающих вахтовым методом. Правомерным ли будет внесение изменений в локальный акт об установлении разного размера надбавки за время нахождения в пути и за пребывание в местах производства работ в период вахты? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Согласно ст. 266 НК РФ безнадежными долгами признаются долги, по которым истек установленный срок исковой давности, а также долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (с подтверждением постановлением от судебных приставов). Получается, что, если организация не обращается в суд, она может списать задолженность как безнадежную через 3 года, а если организация подала в суд и пока исполнительное производство не окончено, организация задолженность списать не может? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: По дебету какого счета (205.31. или 209.30) бюджетному учреждению следует отражать начисление доходов от возмещения арендатором затрат по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг, если учреждением отдельно заключается договор аренды (например, нежилого помещения) и параллельно этому договору заключается договор на компенсацию коммунальных и эксплуатационных расходов? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)

Вопрос: Заказчик планирует заключить контракт с ценой менее 3 млн. руб. на выполнение проектных работ. Необходимо ли заказчику в связи с недавними изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, требовать подтверждения участниками закупки членства в соответствующих СРО? Если нужно, то каким образом? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)
__________


Новые материалы Энциклопедии решений

Энциклопедия решений. Специальная оценка условий труда

Энциклопедия решений. Ответственность налогового агента за невыдачу справки 2-НДФЛ налогоплательщику по его заявлению

Энциклопедия решений. Порядок предоставления ООО документов участникам общества

См. полный перечень новых и измененных материалов Энциклопедии решений
__________



