Мониторинг федерального законодательства от 12 мая 2018 года
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 526 "О внесении изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Распределение основных средств по амортизационным группам: что нового?
Скорректирована классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Основная часть поправок касается сооружений и передаточных устройств.
Кроме того, ко второй амортизационной группе (имущество со сроком полезного использования от 2 до 3 лет) дополнительно отнесено фонтанное и газлифтное оборудование, а к девятой (25-30 лет) - понтоны и плавучие причалы.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
__________


Приказ Федеральной налоговой службы от 6 марта 2018 г. N ММВ-7-17/123@ "Об утверждении формата странового отчета международной группы компаний по государствам (территориям), налоговыми резидентами которых являются участники международной группы компаний, порядка его заполнения и представления в электронной форме"

Страновая отчетность международной группы компаний: формат, порядок заполнения и представления.
С 2018 г. в НК РФ появились новые правила представления документов по международным группам компаний. В соответствии с ними крупнейшие холдинги, консолидированная выручка которых по итогам финансового года составляет 50 млрд руб. и более, должны предоставлять по месту налогового резидентства материнской компании специальный страновой отчет. В нем указываются отдельные финансовые и налоговые показатели в разрезе стран, в которых холдинг ведет деятельность; идентификационные сведения об участниках холдинга и описание их хозяйственной деятельности.
ФНС России утвердила форматы странового отчета международной группы компаний по государствам (территориям) налоговыми резидентами которых являются участники группы, а также порядки их заполнения и представления в электронной форме.
Страновой отчет необходимо представить в ФНС России в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота. Прописана процедура.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 мая 2018 г. Регистрационный N 50994.
__________


Приказ Минфина России от 29 марта 2018 г. N 60н "Об утверждении Порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, с участием уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного государства"

Утверждены правила заключения между ФНС России и крупнейшим налогоплательщиком соглашения о ценообразовании.
Определены правила заключения между ФНС России и российской организацией - крупнейшим налогоплательщиком соглашения о ценообразовании для целей налогообложения.
Соглашение заключается в отношении одной либо нескольких внешнеторговых сделок (группы однородных сделок), имеющих один и тот же предмет, хотя бы одна сторона которой (которых) является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
Цели - обеспечение экономически обоснованного и справедливого распределения налоговой базы между Россией и иностранными государствами, устранение двойного налогообложения, устранение неопределенности и обеспечение предсказуемости порядка налогообложения внешнеторговых сделок, предупреждение неуплаты или неполной уплаты налогов.
Предусмотрено предварительное обсуждение соглашения в случае представления налогоплательщиком заявления в ФНС России. Определены содержание последнего и перечень представляемых документов. Закреплен порядок проведения переговоров с компетентным органом иностранного государства.
Решение ФНС России о заключении соглашения заключается только при наличии согласия налогоплательщика. О принятом решении уведомляется компетентный орган иностранного государства.
Приказ вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 мая 2018 г. Регистрационный N 50957.
__________


Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 апреля 2018 г. N 218 "О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля"

НДПИ при добыче угля: коэффициенты-дефляторы к налоговой ставке на II квартал 2018 г.
Установлены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля на II квартал 2018 г.
На антрацит они составляют 1,062, на уголь коксующийся - 1,094, на уголь бурый - 1,008, на иные виды угля - 1,038.
Отметим, что ставки НДПИ при добыче угля умножаются на коэффициенты-дефляторы, устанавливаемые по каждому виду угля ежеквартально на каждый следующий квартал и учитывающие изменение цен на уголь в России за предыдущий квартал, а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее. Коэффициенты публикуются в Российской газете.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2018 г. Регистрационный N 50925.
__________


Приказ Минфина России от 31 марта 2018 г. N 67н "О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"

Пересмотрен план счетов бухучета автономных учреждений.
Скорректированы план счетов бухучета автономных учреждений и инструкция по его применению.
Это обусловлено внедрением с 1 января 2018 г. отдельных федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора.
Изменения касаются бухучета основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, амортизации, материальных запасов, вложений в нефинансовые активы, расчетов по доходам и др.
Так, вводятся счета для учета прав пользования активами и обесценения нефинансовых активов.
Приказ применяется при формировании учетной политики и показателей бухучета начиная с 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2018 г. Регистрационный N 50923.
__________


Банковская деятельность

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2018 г. N 539 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. N 874"

Пересмотрен подход к определению максимальных сумм банковских гарантий, выданных одним банком в целях обеспечения уплаты налогов.
Пересмотрены критерии, в зависимости от которых устанавливаются максимальные суммы одной банковской гарантии и всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком в целях обеспечения уплаты налогов.
Такой критерий, как величина собственных средств (капитала), более не применяется. Учитываются участие в системе страхования вкладов физлиц, нахождение под контролем ЦБ РФ или Российской Федерации, наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.
Для банков, не участвующих в системе страхования вкладов, не находящихся по контролем ЦБ РФ или России и не имеющих необходимого рейтинга, максимальные суммы одной гарантии и всех одновременно действующих гарантий составляют 0,01% и 0,1% величины собственных средств соответственно. Для банков - участников системы страхования вкладов при прочих равных условиях указанные суммы равны 0,1% и 1% величины собственных средств соответственно.
Если банк не только является участником системы страхования вкладов, но и еще имеет уровень кредитного рейтинга не ниже "BBB-(RU)" по шкале АКРА и (или) "гuВВВ-" по шкале "Эксперт РА", то максимальные суммы одной гарантии и всех одновременно действующих гарантий составляют 2% и 10% величины собственных средств соответственно.
Для банков - участников системы страхования вкладов, находящихся по контролем ЦБ РФ или России и (или) имеющих уровень кредитного рейтинга не ниже "A-(RU) по шкале АКРА и (или) "ruА-" по шкале "Эксперт РА", указанные суммы равны 5% и 20% соответственно.
__________


Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, защита прав потребителя

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 792-р

В отношении каких еще товаров введут обязательную маркировку?
Установлен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, постельное белье, обувные товары, фотокамеры, шины и покрышки.
Определяются сроки введения маркировки.
Цель введения маркировки - снижение оборота контрафактной продукции в России.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.
__________


Транспорт и связь

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2018 г. N 495 "О внесении изменений в Положение о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок"

Изменилась процедура допуска к международным автоперевозкам.
Скорректирован порядок допуска российских перевозчиков к международным автоперевозкам.
В частности, в заявлении теперь также указываются экологический класс транспортного средства (при наличии), номер и срок действия страхового полиса ОСАГО. К нему дополнительно прилагаются документы, подтверждающие соответствие финансового положения российского перевозчика установленным требованиям. Это бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период на день подачи заявления либо сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости и (или) рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности перевозчика.
Перевозчику предоставлено право обратиться в любой орган транспортного контроля и надзора, а не только по месту регистрации.
Карточка допуска на вновь приобретенное и предполагаемое к использованию для международных автоперевозок транспортное средство выдается в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления.
Владелец удостоверения обязан обеспечивать наличие у водителя транспортного средства свидетельства профессиональной компетентности международного автоперевозчика. Кроме того, он должен в течение одного рабочего дня со дня передачи права владения транспортным средством, на которое выдана карточка допуска, другому лицу уведомить об этом орган транспортного контроля и надзора.
Установлены основания для приостановления действия и аннулирования удостоверения, а также для вынесения предупреждения.
Информация о приостановлении действия или аннулировании удостоверения, а также о признании недействительными карточек допуска размещается на официальном сайте Ространснадзора в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
В реестр удостоверений и карточек допуска также заносится государственный регистрационный знак транспортного средства, на которое выдана карточка допуска.
__________


Приказ Министерства транспорта РФ от 9 февраля 2018 г. N 54 "О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 286"

Регламентированы вопросы назначения и проведения ремонтов и планово-предупредительной выправки ж/д пути.
Скорректированы правила технической эксплуатации железных дорог.
Прописано, что понимается под осью железнодорожного пути. Решено отказаться от понятия "малоинтенсивные линии (участки)".
Изменения также касаются требований к укладке железнодорожного пути, на котором пассажирские поезда движутся со скоростями более 140 км/ч. Расшифровано понятие бесстыкового железнодорожного пути.
Определены правила назначения и проведения ремонтов и планово-предупредительной выправки железнодорожного пути.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 мая 2018 г. Регистрационный N 50958.
__________


Приказ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 13 сентября 2017 г. N ВБ-883фс "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного транспортного надзора в области автомобильного транспорта"

Проверки при автотранспортных перевозках пассажиров и грузов проводятся в соответствии со списками контрольных вопросов.
Утверждены формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые используются в рамках федерального государственного транспортного надзора в области автотранспорта. Речь идет о проверках при перевозке пассажиров и грузов.
Напомним, что предмет плановой проверки ограничен списком контрольных вопросов. Организации и ИП могут самостоятельно проверить, насколько соблюдаются обязательные требования на их объекте, и своевременно устранить нарушения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2018 г. Регистрационный N 50944.
__________


Приказ Министерства транспорта РФ от 12 января 2018 г. N 10 "Об утверждении требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства"

Об организации движения тяжеловесных и крупногабаритных ТС по автодорогам.
Утверждены Требования к организации движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС по автодорогам. Соответствующие нормы Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автотранспортом и городским наземным электротранспортом при этом признаны утратившими силу.
Указываются требования к ТС, к перевозке груза, размещению и креплению груза на ТС, к автомобилям прикрытия, сопровождающим крупногабаритное ТС, к организации движения и обеспечению безопасности дорожного движения перед началом и при движении ТС.
Движение ТС осуществляется при наличии специального разрешения. Технические характеристики ТС должны быть подтверждены ПТС, одобрением типа ТС и свидетельством о безопасности конструкции ТС. ТС должно быть оснащено системой автоматического (аварийного) торможения, а также должно иметь не менее двух противооткатных упоров для каждого ТС в целях дополнительной фиксации колес в случае аварийной остановки на уклоне. На ТС должны быть установлены опознавательные знаки: "автопоезд", "крупногабаритный груз", "длинномерное транспортное средство", "ограничение скорости" (в зависимости от габаритов перевозимого груза). ТС должно быть оборудовано специальными световыми огнями, проблесковыми маячками оранжевого или желтого цвета.
Размещение и крепление груза на ТС должно соответствовать схеме размещения и крепления груза, разработанной его производителем или грузоотправителем, с учетом мест расположения крепежных элементов, указанных изготовителем груза.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2018 г. Регистрационный N 50940.
__________


Приказ Федеральной налоговой службы от 19 марта 2018 г. N ММВ-7-21/151@ "Об утверждении формы, формата представления сведений о транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, в электронной форме, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ ФНС России от 17.09.2007 N ММ-3-09/536@"

Взаимодействие органов госнадзора за техсостоянием самоходных машин и других видов техники с налоговиками: форма предоставляемых сведений.
Разработана отдельная форма сведений о транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых органами, осуществляющими госнадзор за техсостоянием самоходных машин и других видов техники в России. Приведен формат предоставления данных в электронном виде.
Определен порядок заполнения формы. Приведены используемые коды.
Отражаются сведения о транспортном средстве; о физлице (юрлице), на которое оно зарегистрировано.
Форма передается в налоговые органы.
Раздел 3 "Сведения о самоходной машине и механизме на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходе и мотосанях" формы Т "Сведения о факте регистрации транспортного средства и о его владельце" признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2018 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2018 г. Регистрационный N 50904.
__________


Основы государственно-правового устройства

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Какой будет Россия к 2024 г.: Президентом определены национальные цели и стратегические задачи развития.
Определены национальные цели развития России на период до 2024 г.
Должен быть обеспечен устойчивый естественный рост численности населения. Ожидаемая продолжительность жизни должна повыситься до 78 лет (к 2030 г. - до 80 лет). Реальные доходы граждан должны расти, как и уровень пенсионного обеспечения, который будет превышать уровень инфляции. Уровень бедности в России снизится в 2 раза. Улучшение жилищных условий запланировано для не менее чем 5 млн семей ежегодно. Ставки по ипотечным кредитам должны снизиться до уровня менее 8%.
Необходимо достичь 100% доступности уже к 2021 г. дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Должен быть ликвидирован кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Предполагается, что Россия войдет в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, должно увеличиться до 50% от их общего числа. Необходимо ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Предполагается, что Россия войдет в число 5 ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.
Внутренние затраты на развитие цифровой экономики увеличатся не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.
Россия должна войти в число 5 крупнейших экономик мира. При этом темпы экономического роста должны превышать мировые, а инфляция должна сохраниться на уровне не более 4%.
В базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, необходимо создать высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор.
Определены ключевые направления, по которым должны быть разработаны национальные проекты (программы). Их общее число - 12: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автодороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малый и средний бизнес и поддержка ИП; международная кооперация и экспорт.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 апреля 2018 г. N 232н "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года"

В России снизился прожиточный минимум.
Определена величина прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2017 г. на душу населения. Она равна 9 786 руб. Для трудоспособного населения - 10 573 руб., пенсионеров - 8 078 руб., детей - 9 603 руб. Во III квартале 2017 г. прожиточный минимум составлял 10 328, 11 160, 8 496 и 10 181 руб. соответственно.
Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.
С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для формирования федерального бюджета.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2018 г. Регистрационный N 50988.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2018 г. N 149н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету"

Перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, расширят.
В перечень лекарственных средств для медприменения, подлежащих предметно-количественному учету, подлежат включению комбинированные препараты, содержащие, кроме наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие фармакологически активные вещества, в отношении которых предусмотрены меры контроля, аналогичные тем, что установлены в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в них.
Предусматривается возможность превентивного включения впервые зарегистрированных в России препаратов в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 мая 2018 г. Регистрационный N 50961.
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке бухгалтера и кадрового работника"

Материалы прессы

Санкции и контрсанкции: кто - кого? Российская экономика как осажденная крепость (газета "Финансовая газета", N 15, апрель 2018 г.)

Крупнейшие налогоплательщики: уточнены критерии и уровень налогового администрирования (Л. Вронская, журнал "Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)", N 4, апрель 2018 г.)

Признание сделки недействительной: последствия для обязательств по НДС (Л. Комаш, журнал "Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)", N 4, апрель 2018 г.)

Муниципальные бюджеты-2017: ключевые цифры (К.В. Овчарук, журнал "Бюджет", N 3, март 2018 г.)

Вычет на покупку кассовой техники: как бизнесмену на ЕНВД уменьшить налог (О. Мокрецов, журнал "Малая бухгалтерия", N 2, февраль-март 2018 г.)

Товарный заем: учет в целях ЕСХН (О. Мокрецов, журнал "Малая бухгалтерия", N 2, февраль-март 2018 г.)

Выходные пособия. Учет в расходах для целей налога на прибыль (Ю. Лермонтов, газета "Финансовая газета", N 15, апрель 2018 г.)

НДС по операциям купли-продажи металлолома (Д.Ю. Ежек, журнал "Налоговая политика и практика", N 3, март 2018 г.)

Бухгалтерский и налоговый учет поступления основных средств (журнал "Российский бухгалтер", N 2, февраль 2018 г.)

Первичные документы по основным средствам: сколько лет хранить? (А. Матиташвили, журнал "Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)", N 4, апрель 2018 г.)

Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков - 2018: новые критерии (С.П. Данченко, журнал "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", N 4, апрель 2018 г.)

Налоговый учет неустойки у пострадавшей стороны (Ю.А. Белецкая, журнал "Налог на прибыль: учет доходов и расходов", N 4, апрель 2018 г.)

Как сберечь НДС при работе с посредниками (М.А. Соколова, журнал "НДС: проблемы и решения", N 4, апрель 2018 г.)

Обязанность, которая не предусмотрена налоговым законодательством (О.П. Гришина, журнал "Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 2018 г.)

О применении пониженных ставок земельного налога (А.И. Серова, журнал "Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 2018 г.)

Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 23.03.2018 N СД-4-3/5412@ (Т.Ю. Кошкина, журнал "Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", N 4, апрель 2018 г.)
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке юриста"

Книги

Кузнецов С.В. Банки развития: международный опыт правового регулирования. Монографическое исследование. - "Юстицинформ", 2018 г.

Банк развития - это инвестиционный банк, созданный для развития одной или нескольких отраслей экономики какой-либо территории посредством долгосрочного кредитования участников экономической деятельности, и, как правило, не привлекающий имущество третьих лиц во вклады, не осуществляющий расчётные и платёжные операции, не предоставляющий краткосрочных кредитов. Банк развития преимущественно является формой инвестирования публичного имущества, государственных средств.
Исследование посвящено анализу и систематизации опыта правового регулирования банков развития на национальном, наднациональном и международном уровне.
__________


Григорьев Д.А. Законы рекламы. Право для маркетинга. Правовые основы рекламы в России и СНГ. - "Инфотропик Медиа", 2017 г.

В издании рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования и правоприменения в сфере рекламных отношений.
__________


Рогалева М.А. Корпоративный договор в системе гражданско-правовых договоров. - "Право Доступа", 2018 г.

В работе рассмотрен вопрос нахождения конструкции корпоративного договора в системе гражданско-правовых договоров. Корпоративный договор может быть заключён между всеми участниками хозяйственного общества (ООО, АО) или некоторыми из них либо между участниками хозяйственного общества и третьими лицами с целью осуществления управления этим обществом. На взгляд автора, корпоративный договор является видом договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), а к разновидностям корпоративного договора следует относить: договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение, соглашение о создании хозяйственного общества.
__________


Бычков А.И. Девелоперский бизнес в России. Правовое регулирование отрасли. - "Инфотропик Медиа", 2018 г.

Данная книга посвящена правовому регулированию девелоперского бизнеса в России на основе изучения всех основных стадий реализации инвестиционного проекта: от выбора площадки под застройку и оформления разрешительной документации до строительства объекта недвижимости, его введения в гражданский оборот и операционного управления. С учётом анализа и обобщения сложившейся судебной практики в книге рассмотрены основные формы реализации девелоперского проекта: инвестиционный контракт, развитие застроенной территории и ее комплексное освоение, участие в долевом строительстве, а также государственно-частное партнерство на примере концессионных соглашений и договора о создании искусственного земельного участка.
__________


Паутова Э.В. Незаконный оборот спиртосодержащей продукции: уголовная и административная ответственность (комментарий к ст. 238 УК РФ). - "Право Доступа", 2018 г.

В издании представлен комментарий к статье 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ в соотношении со смежными составами преступлений (ст. 171 УК РФ) и административных правонарушений (ст. 14.1, 14.2, 14.4, 14.43 КоАП РФ).
__________


Материалы прессы

Товарный знак: как создать и защитить (А.Л. Карабанов, журнал "Библиотечка "Российской газеты", выпуск 7, апрель 2018 г.)

Осторожно: мошенничество! Как защитить себя и своих близких (В.И. Тресков, журнал "Библиотечка "Российской газеты", выпуск 8, апрель 2018 г.)

Исполнительные действия - меры ответственности? (М.Л. Гальперин, журнал "Lex Russica", N 3, март 2018 г.)

Налоговики рассказали, в каких случаях можно оспорить внесение отметки о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ (Д. Бондарчук, газета "эж-ЮРИСТ", N 14, апрель 2018 г.)

Единый закон о тарифном регулировании. Новые правила установления тарифов от ФАС России (Д. Бондарчук, газета "эж-ЮРИСТ", N 14, апрель 2018 г.)

Объективные и субъективные предпосылки преобразования процессуального положения лиц, участвующих в деле (О.Ю. Фомина, журнал "Lex Russica", N 3, март 2018 г.)

Кузнецов А. Личная подпись гражданина как достижение цивилизации. Правовой аспект. - Специально для системы ГАРАНТ, апрель 2018 г.

Классификация презумпций в семейном праве (Н.А. Никиташина, журнал "Lex Russica", N 3, март 2018 г.)

Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и криминологические проблемы (Ю.М. Антонян, М.В. Гончарова, Е.Б. Кургузкина, журнал "Lex Russica", N 3, март 2018 г.)
__________


Новые материалы в "Библиотеке консультаций. Кадры"

Гарантии и компенсации работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Е.И. Пересыпкина, журнал "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 2018 г.)

Порядок действий работодателя при получении результатов медосмотров работников (Н. Сенаторова, журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", N 3, март 2018 г.)

О чем должен знать работодатель перед приемом на работу иностранца (Л. Пастушкова, журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", N 3, март 2018 г.)
__________


Новые материалы службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Вопрос: Организацией было приобретено оборудование для видеоконференций, включающее в себя видеотерминал, ключ активации, LED телевизор, кронштейн для телевизора, кронштейн для проектора, настенный громкоговоритель. Были проведены строительно-монтажные работы. Планируется учитывать оборудование для видеоконференций, как один инвентарный объект. Какой код ОКОФ присвоить? К какой амортизационной группе отнести? Предоставлено ли организации право на применение инвестиционного налогового вычета в Волгоградской области? В каком размере? Если право на вычет организация имеет, то каковы особенности бухгалтерского и налогового учета? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2018 г.)

Вопрос: В данный момент российское юридическое лицо разрабатывает сайт, где планирует выложить фотоматериалы с различных мероприятий и конференций (организация занимается организацией конференций и мероприятий), для того чтобы посетители сайта могли наглядно посмотреть уровень мероприятий, проводимых организацией. Подпадает ли в данном случае организация под действие Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"? Нужно ли организации запрашивать разрешение каждого физического лица, фото которого организация планирует использовать на сайте (фото не крупное, зачастую не анфас, либо групповые фото с конференций)? Также между организацией и клиентами существуют оговорки в заключенных договорах о неразглашении конфиденциальной информации. Может ли организация выложить фото с какого-либо мероприятия без названия компании, для которой оно организовывалось, при этом не нарушая договорные обязательства? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2018 г.)

Вопрос: Листок нетрудоспособности с 10.04.2018 теперь выдается застрахованным лицам - гражданам Российской Федерации, постоянно или временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов). Выдаются ли листки нетрудоспособности высококвалифицированным специалистам? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2018 г.)

Вопрос: Организация находится в Москве, у нее имеется движимое имущество (зарегистрировано также в г. Москве)? Каков порядок заполнения Расчета по налогу на имущество организации за I квартал 2018 года в части движимого имущества (строка 130) (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2018 г.)

Вопрос: На какой счет учета (302 91 или 303 05) бюджетному учреждению нужно относить расходы на денежные взыскания (штрафы), перечисляемые страховым организациям в возмещение ущерба за оказанную медицинскую помощь, при выявлении дефектов по предписанию страховых компаний, работающих в системе ОМС, и в возмещение ущерба, перечисляемое в ФСС по средствам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2018 г.)

Вопрос: При заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона применяются антидемпинговые меры. Участник, с которым заключается контракт, перечислил обеспечение исполнения контракта в размере, увеличенном в 1,5 раза. При этом он неправильно округлил копейки и перечислил сумму на 1 копейку меньше, чем должен был. Должен ли заказчик признать такого участника уклонившимся от заключения контракта и не подписывать контракт? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2018 г.)
__________
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