Мониторинг федерального законодательства от 23 июня 2018 года
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Постановление Правительства РФ от 18 июня 2018 г. N 695 "Об утверждении перечня видов туристско-рекреационной деятельности для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций"

Определены виды туристско-рекреационной деятельности, по которым можно применять нулевую ставку налога на прибыль.
Организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, вправе применять нулевую ставку налога на прибыль за налоговые периоды с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Установлен перечень видов туристско-рекреационной деятельности.
Виды туристско-рекреационной деятельности для применения нулевой ставки приведены в соответствии с ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Приказ Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2018 г. N ММВ-7-8/189@ "О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@"

Изменены формы документов о взыскании налогов за счет имущества и денежных средств налогоплательщика.
Поправками к НК РФ предусмотрена возможность взыскивать налог со счетов и вкладов в драгметаллах. Также прописана реализация мероприятий по взысканию с поручителя сумм, обязанность по уплате которых обеспечена поручительством и банковской гарантией.
В связи с этим скорректированы формы документов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, а также за счет его имущества.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2018 г. Регистрационный N 51333.
__________


Сообщение Министерства экономического развития РФ от 14 июня 2018 г. "О средних за истекший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 1 по 31 мая 2018 года"

Льготы по НДПИ для новых морских месторождений: средние цены на некоторые виды углеводородного сырья за май 2018 г.
Приведены средние цены на некоторые виды углеводородного сырья, добытого на новом морском месторождении, за май 2018 г.
Речь идет о средних мировых ценах на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть и газовый конденсат, а также о средних ценах на горючий природный газ при поставках за пределы ТС и средней оптовой цене на него при поставках на внутренний рынок.
Показатели используются при расчете стоимости сырья в целях применения льгот по НДПИ. Цены рассчитываются Минэкономразвития России и публикуются на его сайте.
__________


Информация Федеральной налоговой службы от 20 июня 2018 г. "ФНС России разъяснила, в каких случаях налоговики имеют право запросить информацию о поступлениях на карту налогоплательщика"

Налоговики могут запрашивать данные о поступлениях на карту налогоплательщика только при проведении в отношении него проверки.
Налоговое ведомство сообщает, в каких случаях налоговые органы вправе запросить информацию о поступлениях на карту налогоплательщика.
Налоговики могут запрашивать данные о счетах, вкладах и электронных кошельках налогоплательщиков только при проведении проверок в отношении этих лиц. Например, когда гражданин направил заявление о получении налогового вычета при покупке квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговая инспекция может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика. При этом указанные сведения запрашиваются при согласии руководителя УФНС России по субъекту Федерации или руководства ФНС России.
Обращается внимание, что распространяемая информация о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан не соответствует действительности.
__________


Письмо Федеральной налоговой службы от 13 июня 2018 г. N СД-4-3/11383@ "О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за май 2018 года"

Исчисляем НДПИ в отношении нефти за май 2018 г.
Приведены данные для исчисления НДПИ в отношении нефти за май 2018 г.
При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 75,14 долл. США за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 62,2090 значение Кц определено как 14,3343 (в апреле - 12,5326).
Напомним, что ставка НДПИ в отношении нефти рассчитывается исходя из базовой ставки с применением ряда коэффициентов. В их числе - коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц).
__________


Банковская деятельность

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"

Определены меры в связи с внедрением международного автоматического обмена финансовой информацией.
Установлены правила запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о них самих, о выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Также урегулированы вопросы обработки сведений, предоставления данных уполномоченному органу.
Предусмотрено принятие мер по установлению налогового резидентства, включая проверку достоверности и полноты направленной информации.
Определены перечень сведений и порядок их представления. Закреплены признаки организаций, осуществляющих активную деятельность. Также утверждены признаки принадлежности к иностранному государству для целей определения налогового резидентства клиента, его выгодоприобретателя или бенефициарных владельцев.
Приведен перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются указанные положения в силу низкого риска совершения действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов). Указаны виды договоров.
Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.
__________


Информация Банка России от 15 июня 2018 г. "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых"

Ключевая ставка пока останется на уровне 7,25% годовых.
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
При этом ЦБ РФ пересмотрел прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения НДС в 2019 г. По оценкам Банка России, эта мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в размере 3,5-4% в конце 2018 г. и ее повышение до 4-4,5% в 2019 г. По мнению Банка России, темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 г.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 июля 2018 г. Уровни процентных ставок по операциям ЦБ РФ будут публиковаться на сайте Банка России.
__________


Информация Банка России от 15 июня 2018 г. "Об отзыве у банка "Банк Воронеж" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Банк Воронеж остался без лицензии.
С 15.06.2018 у АО "Банк Воронеж" (211 место в банковской системе России) отозваны лицензии на осуществление банковских операций и на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
АО являлось расчетным центром нескольких платежных систем, но не относилось к кредитным организациям, признанным ЦБ РФ значимыми на рынке платежных услуг.
В результате проведения АО "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне текущего года АО осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.
__________


Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2018 г. N 99 "Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении промышленных жирных спиртов"

О ввозе промышленных жирных спиртов.
Решено временно снизить до 0% ставку ввозной пошлины в отношении промышленных жирных спиртов (код ТН ВЭД 3823 70 000 0).
Нулевая ставка применяется с 02.09.2018 по 31.08.2021 включительно.
В настоящее время ставка ввозной пошлины на указанный товар составляет 5% от таможенной стоимости.
Решение вступает в силу по истечении 30 дней с даты опубликования, но не ранее 02.09.2018.
__________


Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2018 г. N 98 "Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении орехов кешью в скорлупе"

Ставку ввозной таможенной пошлины в отношении орехов кешью в скорлупе снизят до нуля.
Со 2 сентября 2018 г. по 31 августа 2021 г. включительно в отношении орехов кешью в скорлупе (код ТН ВЭД ЕАЭС 0801 31 000 0) устанавливается нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
В настоящее время ставка ввозной пошлины на указанный товар составляет 5% от таможенной стоимости.
Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 2 сентября 2018 г.
__________


Информация Министерства экономического развития РФ от 19 июня 2018 г. "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 июля 2018 года"

В июле ставка вывозной пошлины на сырую нефть поднимется до 139,1 долл. США за тонну.
Приведены ставки вывозных пошлин на нефть и отдельные категории товаров из нее на июль 2018 г.
При их расчете учтена средняя цена на сырую нефть марки "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья. По результатам мониторинга за период с 15 мая по 14 июня 2018 г. она составила 549,1 долл. США за тонну.
Ставка пошлины на сырую нефть повышена со 131,8 до 139,1 долл. США за тонну. Льготная ставка остается на нулевом уровне. Ставка на сверхвязкую нефть увеличена с 21,7 до 23 долл. США за тонну.
Ставка на легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла, дизельное топливо повышена с 39,5 до 41,7 долл. США за тонну.
Ставка на мазут, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин (кроме сырых и прочих), нефтяной битум установлена в размере 139,1 долл. США за тонну (вместо 131,8).
Для нефтяного кальцинированного кокса сохраняется нулевая ставка. Для некальцинированного кокса, а также тримеров и тетрамеров пропилена ставка повышена с 8,5 до 9 долл. США за тонну.
Для товарных бензинов ставка увеличена с 39,5 до 41,7 долл. США за тонну, для прямогонного - с 72,4 до 76,5 долл. США за тонну.
На сжиженные углеводородные газы, этан, бутан и изобутан сохраняется нулевая ставка.
__________


Закупки для государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. N 656 "О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки"

Определены требования к электронным площадкам, функционирующим в сфере закупок по 44-ФЗ.
В Закон о контрактной системе в сфере закупок (44-ФЗ) были внесены изменения. В частности, торги переводятся в электронную форму. Обеспечивать проведение этих процедур будут операторы электронных площадок. Как отмечается в Правительстве РФ, это должно снизить вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростить сбор документов, необходимых для участия в закупках.
В связи с этим определены требования к электронным площадкам (в т. ч. специализированным), к их операторам и порядку функционирования для размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Установлены правила подтверждения соответствия требованиям.
В частности, размер уставного капитала оператора площадки должен составлять не менее 20 млн руб. При этом иностранным лицам может принадлежать не более 25% долей (акций) такого общества.
Оператору запрещено передавать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей организации.
Кроме того, он не может входить в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным законодательством с иным оператором электронной площадки.
Закрепляется порядок взаимодействия электронной площадки с ЕИС в сфере закупок, иными госинформсистемами.
Устанавливаются требования к программно-аппаратным средствам электронной площадки, в т. ч. к обеспечению защиты информации.
Закреплен порядок утраты юрлицом статуса оператора электронной (в т. ч. специализированной) площадки.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. Отдельные единые требования применяются с 1 января 2019 г.
Поручения, данные органам власти, вступают в силу со дня официального опубликования постановления.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2018 г. N 673 "Об утверждении Правил расчета собственных средств застройщика, имеющего право на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Как рассчитать размер собственных средств застройщика?
Для привлечения средств участников долевого строительства застройщик должен отвечать определенным требованиям. Так, размер собственных средств должен составлять не менее чем 10% от планируемой стоимости возведения многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации.
Установлено, что данный показатель определяется ежеквартально по данным бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика как разница между активами и обязательствами субъекта. Определены их перечни.
Активы и обязательства принимаются по стоимости, отражаемой в бухгалтерском балансе застройщика (в нетто-оценке за вычетом регулирующих величин).
__________


Транспорт и связь

Постановление Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 689 "О внесении изменения в пункт 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению"

О субсидировании авиасообщения европейской части России с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом.
Скорректированы Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению.
Речь идет о субсидировании перевозок по маршрутам, связывающим регионы европейской части России с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом. Уточнено, что неиспользованный остаток таких ассигнований может перераспределяться после 1 июня текущего года (ранее - после 1 сентября).
Цель изменений - своевременное перенаправление невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков.
__________


Приказ Федеральной налоговой службы от 24 мая 2018 г. N ММВ-7-21/336@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.12.2012 N ММВ-7-11/973@"

Изменена форма сведений о воздушных судах и об их владельцах.
В новой редакции изложены форма и формат сведений о воздушных судах и об их владельцах.
Так, предусмотрена возможность указания информации об адресе места жительства (места пребывания) владельца, структурированной с учетом правил адресации объектов.
Исключены особенности формирования сведений по иностранной организации.
Дополнен Справочник "Субъекты Российской Федерации". Включены Республика Крым (код 91), г. Севастополь (92) и иные территории, включая город и космодром Байконур (код 99).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2018 г. Регистрационный N 51363.
__________


Страховая деятельность

Информация Банка России от 14 июня 2018 г. "Реформа ОСАГО: первый этап"

Ожидается очередная реформа ОСАГО.
Сообщается о возможном изменении подхода к функционированию ОСАГО, расчету тарифов. Подготовлен проект соответствующего указания ЦБ РФ.
Так, планируется перейти на годовой порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ). Сейчас он определяется на дату окончания действия последнего договора ОСАГО.
Предлагается закрепить страховую историю за каждым водителем (в настоящий момент в ряде случаев человек может иметь один КБМ как водитель и еще один - как владелец транспортного средства), исключить случаи обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении.
Вероятно, юрлицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.
В момент вступления поправок (1 января 2019 г.) для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее.
Планируется расширить тарифный коридор базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров на 10,9%, а также легковых автомобилей юридических лиц на 5,7%. Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%.
Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС. Для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных - повышены (в пределах 4,5%).
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Постановление Правительства РФ от 13 июня 2018 г. N 676 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов"

В России появится Перечень госуслуг и функций по осуществлению госконтроля (надзора).
Решено создать Перечень госуслуг и функций по осуществлению госконтроля (надзора).
В него включат ряд полномочий федеральных органов власти, ГВБФ, госкорпораций. Это полномочия по осуществлению госконтроля (надзора) и (или) предоставлению госуслуг в установленной сфере деятельности. Также это полномочия по предоставлению госуслуг в соответствии с Законом об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и по исполнению госфункций в соответствии с Законом о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля.
Вести Перечень будет Минэкономразвития России.
Внесены необходимые изменения в акты Правительства РФ, касающиеся разработки и утверждения административных регламентов.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Информация Пенсионного фонда России от 14 июня 2018 г. "О категориях граждан, для которых не предусматривается повышение пенсионного возраста"

Каких граждан планируемое повышение пенсионного возраста не коснется?
Сообщается, что 14 июня Правительство РФ одобрило законопроект о поэтапном повышении возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Такое повышение не предусматривается для отдельных категорий лиц. В их числе - граждане, занятые на вредных работах; женщины, занятые в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью; лица, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, в т. ч. вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; лица, проработавшие в летно-испытательном составе, непосредственно занятые в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
__________


Информация Пенсионного фонда России от 14 июня 2018 г. "Подготовлен законопроект о постепенном увеличении периода трудоспособности граждан"

Пенсионный возраст планируют повышать постепенно уже со следующего года.
ПФР разъясняет основные положения законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Планируется повысить возраст выхода на пенсию с нынешних 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Делать это будут постепенно с 1 января 2019 г.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным. Предполагается длительный переходный период - с 2019 по 2028 г. для мужчин и с 2019 по 2034 г. для женщин.
На первом этапе повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р. Они получат право выйти на пенсию в 2020 г. - в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Приведены планируемые сроки выхода на пенсию для более молодых граждан.
Планируется повысить пенсионный возраст и для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. А именно, для работавших в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, а также для педагогических, медицинских и творческих работников.
Кроме того, предполагается увеличить темпы повышения пенсионного возраста госслужащим и повысить возраст выхода на социальную пенсию.
Обращается внимание, что повышение пенсионного возраста не затронет нынешних пенсионеров. Более того, данная мера позволит проводить индексацию пенсий неработающим пенсионерам в размере выше инфляции (почти на 1 000 руб. в год).
__________


Оборона, воинская обязанность и военная служба

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июня 2018 г. N 24-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.П. Звягинцева"

Страхование жизни и здоровья военных и приравненных к ним лиц: отказывать в неустойке за задержку выплаты, если договор своевременно не был заключен, нельзя.
Конституционный Суд РФ проверил одну из норм Закона об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военных и приравненных к ним лиц. Она касается ответственности страхователя, не осуществившего такое страхование, перед выгодоприобретателем при наступлении страхового случая.
Как указал суд, данная норма устанавливает дополнительные гарантии выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью названных лиц, при ненадлежащем исполнении страхователем обязанностей по страхованию. В этом аспекте она соответствует Конституции РФ.
В то же время она позволяет отказывать выгодоприобретателю, представившему необходимые документы, в выплате неустойки за необоснованную задержку выплаты, если договор страхования со страховой организацией своевременно не заключен.
В этом аспекте положение признается неконституционным.
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения.
__________


Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве"

Конфискация по уголовным делам: разъяснения Пленума ВС РФ.
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, как применять конфискацию имущества в уголовном судопроизводстве.
Деньги, ценности, иное имущество и доходы от него конфискуются, если они получены в результате указанных в УК РФ преступлений; незаконно перемещены через таможенную границу или госграницу России; используются или предназначены для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.
Средства совершения преступления могут быть конфискованы по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен. При этом нужно установить, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.
При конфискации в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу имущества.
При этом полученное в результате преступления и конфискованное имущество владельцу не возвращается, если тот был соучастником преступления, в связи с которым применяется конфискация.
Ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем оперативно-разыскных органов, возвращаются владельцу, если он потребовал это до передачи ценностей.
В целях конфискации может быть арестовано не только имущество, находящееся у подозреваемого, обвиняемого или лиц, материально ответственных по закону за их действия, но и у других лиц. Условие - достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для совершения преступления.
Арест на имущество может быть наложен, даже если личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.
__________


Административные правонарушения, административная ответственность

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июня 2018 г. N 23-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" и пункта 4 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" в связи с жалобами граждан А.И. Заляутдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк"

Конституционный Суд РФ разобрался с административной ответственностью за побои.
С 15.07.2016 вступили в силу поправки, которыми были частично декриминализированы побои. Одновременно была введена административная ответственность за побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкого вреда здоровью, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Конституционный Суд РФ указал, что это свидетельствует не об исключении, а о смягчении публично-правовой ответственности за соответствующие деяния.
С учетом этого нет препятствий для привлечения физлиц к административной ответственности за побои, если данное деяние было совершено ими до вступления в силу соответствующей статьи КоАП РФ.
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке бухгалтера и кадрового работника"

Книги

Семенихин В.В. Торговля: Правовое регулирование, налоговый и бухгалтерский учёт. Энциклопедия (6-е изд., перераб. и доп.) - "ИД "Гросс-Медиа": РОСБУХ, 2018.

В издании содержатся ответы на вопросы, связанные с правовым регулированием торговли, расчётами с покупателями и поставщиками. Отдельные подразделы посвящены особым ситуациям - торговле в кредит, скидкам, а также бракованным товарам, возврату, претензиям со стороны покупателей. Кроме того, в книге содержатся рекомендации по заполнению всех документов при ведении торгового бизнеса. Отдельные главы посвящены оптовой и розничной торговле. Рассмотрены вопросы бухгалтерского учёта операций по поводу товаров.
__________


Филина Ф.Н., Васильева В.В. Налоги и взносы с заработной платы (2-е изд., перераб. и доп.) (под ред. Т.В. Гороховой).- ИД "ГроссМедиа": РОСБУХ, 2018 г.

Рассмотрены вопросы, связанные с налогообложением выплат сотрудникам организации в рамках трудовых отношений.
__________


Куликова Л.И., Гошунова А.Б. Учёт инвестиций в человеческий капитал в профессиональных спортивных организациях: монография.-"Проспект", 2018 г.

Монография посвящена разработке и обоснованию методических рекомендаций по формированию учётной и отчётной информации об инвестициях в человеческий капитал в профессиональных спортивных организациях. В работе систематизированы взгляды зарубежных и отечественных исследователей на экономическую сущность инвестиций в человеческий капитал как учётную категорию, обоснована необходимость и целесообразность реформирования бухгалтерского учёта инвестиций в человеческий капитал для целей отражения его в бухгалтерской отчётности профессиональных спортивных организаций как отдельного актива.
Исследован зарубежный опыт учёта инвестиций в человеческий капитал в профессиональных футбольных клубах. Рассмотрены вопросы раскрытия информации об инвестициях в человеческий капитал в бухгалтерской отчётности профессиональных спортивных организаций. Большое внимание уделено определению влияния политики в области учёта инвестиций в человеческий капитал на показатели деятельности спортивных организаций.
__________


Материалы прессы

Прибыли и убытки мундиаля. Для бюджета чемпионат мира по футболу будет убыточным, но заработать на нем сможет каждый (Б. Соловьев, газета "Финансовая газета", N 22, июнь 2018 г.)

Новеллы российского налогового законодательства (С.Н. Шаляев, журнал "Налоговая политика и практика", N 5, май 2018 г.)

Бухгалтерский и налоговый учет у застройщика-инвестора (Л. Чистякова, журнал "Налоговый вестник", N 5, май 2018 г.)

Актуальные вопросы налогообложения доходов российских работников, переводимых на работу за рубеж (Е.Б. Сивушков, Л.Ш. Юлгушева, журнал "Финансы", N 3, март 2018 г.)

Как проявить должную осмотрительность в работе с контрагентом после изменений в законодательстве (Е.Н. Колесникова, журнал "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 3, март 2018 г.)

Комментарий к рекомендациям по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Росфинмониторингом 25 апреля 2018 г.) (Е.В. Чимидова, журнал "Нормативные акты для бухгалтера", N 10, май 2018 г.)

Первичные учетные документы: особенности терминологии, оформления и исправления (Е. Орлова, журнал "Налоговый вестник", N 5, май 2018 г.)

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций: особенности исчисления (О.В. Шинкарёва, журнал "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 3, март 2018 г.)

Управленческий учет: разработка стратегии продвижения торговой марки (Г.Я. Остаев, Б.Н. Хосиев, журнал "Международный бухгалтерский учет", N 5 (выпуск 9), апрель 2018 г.)

Практикум участия в закупках в соответствии с Федеральными законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ (Ф.Б. Виноградов, журнал "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", N 1-3, январь-март 2018 г.)

__________


Новые материалы в "Большой библиотеке юриста"

Книги

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 31 декабря 2017 г. N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (постатейный). -"Деловой двор", 2018 г.

Издание является постатейным комментарием к федеральному закону о синдицированном кредите (займе). Подробно рассмотрены существо синдицированного кредита (займа) - кредита (займа), предоставляемого несколькими кредиторами совместно (синдикатом кредиторов), а также различные аспекты правовой регламентации такого кредита (займа), в том числе оказание услуг по организации синдицированного кредита (займа), осуществление прав кредиторов кредитным управляющим, принятие решений участниками синдиката кредиторов, обязательства каждого участника синдиката кредиторов по отношению к заемщику и иным лицам, погашение обязательств заемщика, перемена лиц в обязательстве, уведомление о переходе прав участника синдиката кредиторов, расторжение договора синдицированного кредита (займа).
__________


Арзуманова Л.Л., Лаптева А.В., Шнигер Д.О., Беляев М.А., Слесарев С.А. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".- Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

Издание является постатейным комментарием к федеральному закону о драгоценных металлах и драгоценных камнях, отражающему основы правового регулирования добычи, переработки и гражданского оборота упомянутых объектов, а также связанные ними вопросы стандартизации.
__________


Право интеллектуальной собственности: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. предпринимательского права (отв. ред. Е.Г. Афанасьева). - 2017 г.

Исследуются современные проблемы охраны интеллектуальной собственности, правовые средства разрешения конфликтов интересов правообладателей и пользователей, вопросы ответственности за нарушения интеллектуальных прав. Анализируются международные договоры, национальное законодательство об авторском праве, смежных правах, праве промышленной собственности, судебная и деловая практика.
__________


Науменков Н.К. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (постатейный).- М.: "Деловой двор", 2018.

В постатейном комментарии к новому федеральному закону об организации дорожного движения подробно рассмотрены полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области организации дорожного движения, а также требования к обеспечению эффективности организации дорожного движения, к парковкам общего пользования и к платным парковкам, требования к документации по организации дорожного движения - комплексным схемам организации дорожного движения, проектам организации дорожного движения.
__________


Материалы прессы

Как оспорить закупку по Закону N 223-ФЗ: обзор судебной практики от Верховного суда (Д. Бондарчук, газета "эж-ЮРИСТ", N 20, май 2018 г.)

Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса супругов по законодательству Российской Федерации (А.Н. Левушкин, журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 4, апрель 2018 г.)

Наследование "бизнеса на ходу": как наследственный фонд может управлять акциями? (О.А. Макарова, журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 4, апрель 2018 г.)

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе вуза (природа санкции, основания применения, порядок осуществления) (М.Н. Малеина, журнал "Lex Russica", N 5, май 2018 г.)

МЧС России рассказало, как соблюсти требования пожарной безопасности и избежать штрафов (Д. Бондарчук, газета "эж-ЮРИСТ", N 20, май 2018 г.)

Спонтанные и срочные публичные собрания: опыт и современные проблемы правового регулирования в России и Германии (А.В. Саленко, журнал "Российский юридический журнал", N 1, январь-февраль 2018 г.)

Фиктивная сущность юридического лица как основание для применения доктрины "снятия корпоративной вуали" (А.Н. Артемова, журнал "Российский юридический журнал", N 1, январь-февраль 2018 г.)

Соотношение закупок в области государственного оборонного заказа и в области военно-технического сотрудничества (В.В. Кудашкин, журнал "Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение", N 12, декабрь 2017 г.)

Предоставление военнослужащим жилых помещений в собственность бесплатно (В.М. Корякин, А.В. Кудашкин, журнал "Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение", N 12, декабрь 2017 г.)
__________


Новые материалы в "Библиотеке консультаций. Кадры"

Субсидиарная ответственность топов компании за налоги и невыплату заработной платы персоналу (Г. Доля, журнал "Трудовое право", N 6, июнь 2018 г.)

Гражданско-правовая ответственность работодателей за преступления, совершённые работниками (А. Суслов, журнал "Трудовое право", N 6, июнь 2018 г.)

Внутренний контроль соблюдения трудового права (С.В. Манохова, журнал "Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", N 5, май 2018 г.)

Кадровику о пожарной безопасности (С.В. Тяпухин, журнал "Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", N 5, май 2018 г.)
__________


Новые материалы службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Вопрос: С 01.07.2018 Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ вносятся изменения в отношении приема платежей от физических лиц. Общество осуществляет расчеты с физическими лицами следующими способами: 1) прием наличных денежных средств, оплата банковской картой в пунктах приема денежных средств непосредственно от физических лиц - в расчетах применяется ККТ с функцией "онлайн"; 2) прием платежей организован на сайте Общества - применяется интернет-касса с функцией "онлайн" и т.д. Каковы технические особенности применения ККТ при расчетах с использованием электронных средств платежа, формирования кассового чека и бухгалтерского учета в данной ситуации? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июнь 2018 г.)

Вопрос: Между сторонами заключено соглашение, согласно которому арендатор осуществляет неотделимые улучшения арендованного имущества (оборудование, в соответствии с соглашением сторон приобретаемое арендатором для арендодателя), в том числе капитальные вложения. Арендодатель, в свою очередь, возмещает стоимость улучшений путем соразмерного уменьшения арендных платежей. Оборудование передается вместе с товаросопроводительной и иной документацией арендодателю, устанавливается в арендованных помещениях (то есть остается в пользовании арендатора) и может быть без вреда для самого оборудования и объекта аренды перемещено внутри объекта аренды либо извлечено из него. Также между организациями существует регламент взаимодействия по документообороту, согласно которому арендатор передает всю первичную документацию по приобретенным улучшениям, включающую в себя счет-фактуры, товарные накладные, акты приема передачи, акты ввода в эксплуатацию, копии паспортов приобретенного оборудования, а арендодатель ставит данное оборудование себе на баланс, производит уменьшение арендных платежей и передает его в аренду арендатору. Имеются ли основания для отнесения указанного оборудования к неотделимым улучшениям арендованного имущества? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Обязан ли работодатель в письменном виде направлять уведомление о необходимости работнику пройти периодический медицинский осмотр (освидетельствование) по видам, если само направление выдается работнику под подпись в специальном журнале, с указанием даты его выдачи? Обязан ли работодатель издавать приказ, в котором должен будет указать, в какой день работник должен явиться к врачу, сколько дней отводится на медицинский осмотр, как будет вестись учёт рабочего времени в период прохождения медицинского осмотра, как будет произведена оплата за дни прохождения медицинского осмотра? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Платежное поручение на уплату налога было отправлено в срок. Банк задержал перечисление суммы платежа. На расчетном счете организации имеются денежные средства в достаточном количестве для уплаты налога. Также имеется отметка банка о том, что платежное поручение принято банком. Лицензия у банка не отозвана. Несет ли банк ответственность за несвоевременную уплату налога? Должна ли организация повторно уплачивать налог? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Как в бухгалтерском учете автономного учреждения отразить перевод объектов основных средств (оборудование), полученных по договорам безвозмездного пользования в предыдущие годы и учитываемых ранее на забалансовом счете 01, на счет 111 44 "Право пользования оборудования", при этом не принимая обязательства по уплате арендных платежей? Как определяется стоимость активов при их переводе на балансовые счета и какими документами данная хозяйственная операция оформляется? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)

Вопрос: Заказчиком является ГУП, которое в том числе организует проведение разного рода мероприятий, для обеспечения которых заключаются договоры аренды, кейтеринга, ивент-услуги и т.п. Согласно п. 12 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями от 09.01.2018) "настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с: 12) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации". Как понимать и как применять на практике данное положение закона? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2018 г.)
__________



