Мониторинг федерального законодательства от 27 января 2018 года
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Приказ Минфина России от 19 декабря 2017 г. N 238н "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" и о признании утратившими силу подпункта "г" пункта 3.7 и подпункта "в" пункта 3.29 приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 228н"

План счетов бухучета автономных учреждений претерпел изменения.
Скорректированы план счетов бухучета автономных учреждений и инструкция по его применению.
Из плана счетов исключены балансовые счета "Активы в управляющих компаниях" и "Вложения в управляющие компании". Изменено наименование счета "Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления".
Уточнена структура номера ряда счетов аналитического учета.
Скорректирован порядок отражения отдельных активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2018 г. Регистрационный N 49669.
__________


Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 2018 г. N СД-4-3/532@ "О налоге на добавленную стоимость"

Заполняем декларацию по НДС в отношении реэкспортированных товаров, отражаем в книге продаж, журнале учета счетов-фактур экспортируемые товары.
Согласно НК РФ нулевая ставка НДС применяется при реализации, в частности, отдельных реэкспортируемых товаров и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки.
Раздел III "Операции, облагаемые по налоговой ставке 0 процентов" приложения N 1 к Порядку заполнения декларации по НДС не содержит кодов указанных операций. Сообщается, какие коды можно использовать до внесения соответствующих изменений.
Сообщается также, какие дополнительные коды видов операций можно использовать в целях отражения в книге покупок, книге продаж, дополнительных листах к ним, а также для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Речь идет о реализации сырьевых и несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта.
До внесения изменений в форму и порядок заполнения декларации по НДС операции по реализации сырьевых (несырьевых) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также операции по реализации отдельных работ (услуг) в отношении таких товаров отражаются по строке 010 или 020 раздела 3 декларации.
__________


Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 2018 г. N СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ"

Реализация сырых шкур и металлолома: вопросы исчисления и уплаты НДС.
Разъяснен порядок применения НДС налоговыми агентами при реализации сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, вторичного алюминия и его сплавов.
Покупатели (получатели) сырых шкур и лома (кроме физлиц, не являющихся ИП) с 1 января 2018 г. обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС независимо от исполнения ими обязанностей налогоплательщика НДС. Налоговая база определяется налоговыми агентами исходя из стоимости реализуемых товаров, определяемой с учетом налога. Указанные налоговые агенты счета-фактуры не выставляют.
Поскольку при реализации сырых шкур и лома сумма НДС налогоплательщиками-продавцами не исчисляется (за исключением ряда случаев), то операции по реализации сырых шкур и лома в разделе 3 декларации по НДС ими не отражаются. В счетах-фактурах (в том числе корректировочных), выставляемых налогоплательщиками-продавцами при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, а также при их реализации делается соответствующая надпись или ставится штамп "НДС исчисляется налоговым агентом". В аналогичном порядке выставляются счета-фактуры комиссионерами (агентами), реализующими (приобретающими) сырые шкуры и лом по договору комиссии (агентскому договору, предусматривающему реализацию и (или) приобретение этих товаров от имени агента).
При реализации сырых шкур и лома налогоплательщиками-продавцами, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС или не являющимися налогоплательщиками НДС, обязанности налогового агента у покупателей (получателей) таких товаров не возникает. При этом продавцы в договоре, первичном учетном документе делают соответствующую запись или ставят отметку "Без налога (НДС)" и НДС не исчисляют.
Разъяснено, на какой момент налоговым агентам следует определять налоговую базу и в каком порядке производить вычет исчисленного налога.
Также указано, как отражать итоговую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, в декларации по НДС и как заполнять счета-фактуры, книги продаж и покупок, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур.
__________


Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2017 год (приложение к письму Минфина России от 19 января 2018 г. N 07-04-09/2694)

Нюансы аудита бухгалтерской отчетности организаций за 2017 г.
Аудиторским компаниям, аудиторам (в т. ч. индивидуальным) даны рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2017 г.
Так, перечислены применяемые стандарты. Отмечено, что с 1 января 2018 г. не могут использоваться федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Правительством РФ, и федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином России. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) самостоятельно определяют формы и методы проведения аудита на основе стандартов.
Перечислены процедуры, обеспечивающие непрерывность деятельности аудируемого лица. Разъяснено, как оценивать соблюдение последним антиотмывочного, антикоррупционного законодательства, а также актов по противодействию подкупу иностранных должностных лиц.
Указаны особенности составления аудиторского заключения.
При проведении аудита отчетности кредитной организации необходимо убедиться, что в ее деятельности отсутствуют признаки совершения операций, имеющих схемный характер; обременения активов; формирования фиктивных доходов; обстоятельства кредитования заемщиков, в отношении которых отсутствуют признаки реальной (полноценной) деятельности. Очерчен круг вопросов, которые должны быть исследованы в отношении страховых компаний.
Рассмотрен ряд специальных вопросов.
__________


Банковская деятельность

Приказ Фонда социального страхования РФ от 2 ноября 2017 г. N 539 "Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также формы справки о наличии счетов, формы справки об остатках денежных средств на счетах, формы выписки по операциям на счетах"

Вниманию банков: информируем ФСС о наличии счетов организаций и ИП по новым правилам.
Установлен новый порядок, в соответствии с которым банки (иные кредитные организации) представляют по запросам территориальных органов ФСС справки о наличии счетов и (или) остатках денежных средств на них, а также выписки по операциям на счетах организаций и ИП.
Он разработан на основе Закона об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Прежний приказ был утвержден во исполнение Закона о страховых взносах, который с 01.01.2017 утратил силу.
Формы справок и выписки не претерпели существенных изменений. Уточнено, что печать кредитной организации проставляется при ее наличии.
Справка (выписка), как и ранее, вручается должностному лицу территориального органа Фонда либо передается в орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 января 2018 г. Регистрационный N 49691.
__________


Информация Банка России от 22 января 2018 г. "О внесении изменений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций"

Изменился порядок формирования кредитными организациями обязательных резервов.
Сообщается об опубликовании указания ЦБ РФ от 13 ноября 2017 г. N 4605-У, которым внесены изменения в Положение об обязательных резервах кредитных организаций.
Так, уточнен порядок формирования обязательных резервов компаниями, реализующими функции центрального контрагента в соответствии с Законом о клиринге.
Изменен порядок расчета штрафа при невыполнении усреднения обязательных резервов. Он будет рассчитываться исходя из суммы невыполнения усреднения обязательных резервов и количества календарных дней периода усреднения, в котором не выполнена обязанность.
Указание вступает в силу с 1 февраля 2018 г. и применяется начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за февраль 2018 г.
__________


Информация Банка России от 19 января 2018 г. "Об отзыве у банка "АлтайБизнес-Банк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

ЦБ РФ отозвал лицензию у АлтайБизнес-Банка.
С 19 января 2018 г. отозвана лицензия у АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО).
К этому привело использование банком рискованной бизнес-модели и, как следствие, низкое качество активов. Несмотря на угрозу банкротства банк не принял действенные меры по нормализации работы. Кроме того, в 2017 г. между акционерами банка возник корпоративный конфликт, который также препятствовал стабилизации его финансового положения.
В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчики вправе получить возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на 1 вкладчика.
По величине активов на 1 декабря 2017 г. банк занимал 512 место в банковской системе России.
__________


Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность

Информация Министерства экономического развития РФ от 18 января 2018 г. "О вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 февраля 2018 года "

Экспорт нефти: в феврале 2018 г. в очередной раз повысятся ставки.
Приведены ставки вывозных пошлин на нефть и отдельные категории товаров из нее на февраль 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 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. она возросла до 485,5 долл. США за тонну.
Ставка пошлины на сырую нефть увеличена до 120,1 долл. США за тонну (в январе - 111,4 долл.). Льготная ставка остается на нулевом уровне. Ставка на сверхвязкую нефть повысилась до 19,5 долл. США за тонну (в январе - 17,9 долл.).
Ставка на легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла, дизельное топливо поднялась с 33,4 до 36 долл. США.
Ставка на мазут, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин (кроме сырых и прочих), нефтяной битум установлена в размере 120,1 долл. США (вместо 111,4 долл.).
Для нефтяного кальцинированного кокса сохраняется нулевая ставка. Для некальцинированного кокса, а также тримеров и тетрамеров пропилена ставка выросла с 7,2 до 7,8 долл. США.
Для товарных бензинов ставка увеличена с 33,4 до 36 долл. США, для прямогонного - с 61,2 до 66 долл. США.
На сжиженные углеводородные газы, этан, бутан и изобутан сохраняется нулевая ставка.
__________


Закупки для государственных и муниципальных нужд

Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2018 г. N 51-р

Информация о закупке каких финансовых услуг не должна размещаться в ЕИС?
Установлен перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют гостайну, но не подлежат размещению в единой информсистеме в сфере закупок.
Это банковские и страховые услуги, предоставление займов и поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).
Распоряжение действует до 1 июля 2018 г.
__________


Распоряжение Правительства РФ от 16 января 2018 г. N 21-р

Определен перечень товаров, при госзакупках которых не предусматриваются авансовые платежи.
В рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2018-2020 гг. в целях сокращения дефицита бюджета предусмотрен отказ от авансирования при совершении госзакупок отдельной готовой продукции массового потребления. В связи с этим отменен перечень таких товаров, связанный с федеральным бюджетом 2017 г., и утвержден новый.
Новый перечень совпадает с прежним. В частности, включены белье постельное и столовое, ковры и ковровые изделия, бумага для печати, канцтовары, портативные компьютеры, легковые автомобили, средства автотранспортные грузовые, услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного оборудования, мебели и предметов домашнего обихода.
__________


Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, защита прав потребителя

Постановление Правительства РФ от 19 января 2018 г. N 31 "О внесении изменений в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"

Перечень продукции, на которую выдается декларация о соответствии: поправки в части рыбы и рыбной продукции.
С 01.09.2017 вступил в силу техрегламент "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (за исключением отдельных положений).
В связи с этим решено сократить единый перечень продукции, на которую выдается декларация о соответствии.
Закреплено, что сроки действия деклараций, принятых до вступления техрегламента в силу, а также порядок производства и выпуска в обращение продукции по указанным документам устанавливаются исходя из переходных положений (решение Коллегии ЕЭК от 24.04.2017 N 40).
Продукция и (или) упаковка, выпущенные в обращение на территории России по указанным документам, перемаркировке знаком соответствия не подлежат.
__________


Транспорт и связь

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. N 1-р

Стратегия безопасности дорожного движения нацелена на нулевую смертность в ДТП.
Утверждена Стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 гг. Она нацелена в т. ч. на стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 г. К 2024 г. планируется достичь показателя - не более 4 погибших на 100 тыс. населения.
Среди способов реализации Стратегии - изменение поведения участников дорожного движения; совершенствование улично-дорожной сети. В числе ее принципов - приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами, концентрация усилий на малозатратных, но эффективных мероприятиях.
Определены также показатели состояния безопасности дорожного движения, риски и угрозы в данной сфере (например, неконтролируемый рост автомобилизации населения).
Стратегию планируется реализовать в 2 этапа: 2018-2020 гг. и 2021-2024 гг. Основные инструменты реализации - государственные и муниципальные программы, а также непрограммная деятельность.
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г. N 5 "Об определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В каких случаях сведения о фактах деятельности юрлиц и ИП не размещаются в Интернете?
В Интернете размещаются сведения из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.
Если в отношении ИП или юрлиц иностранными государствами, их государственными объединениями, союзами, учреждениями введены меры ограничительного характера, в отношении таких лиц не подлежат размещению в Интернете ряд сведений об их деятельности из указанного реестра.
Это, в частности, сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности; об обременении залогом движимого имущества юрлица; о заключении договора финансирования под уступку денежного требования между юрлицами или ИП; сведения о выдаче независимой гарантии.
__________


Бюджетная система

Приказ Минфина России от 19 декабря 2017 г. N 239н "Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств"

Федеральный бюджет на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.: правила казначейского обеспечения обязательств.
В целях исполнения федерального бюджета на 2018-2020 гг. установлен порядок осуществления операций по казначейскому обеспечению обязательств при казначейском сопровождении целевых средств.
В нем определены особенности взаимодействия главного распорядителя средств федерального бюджета (госзаказчика), исполнителя по госконтракту (соглашению, договору) и Федерального казначейства при казначейском обеспечении обязательств.
Установлен порядок выдачи, перевода, исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2018 г. Регистрационный N 49661.
__________


Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Постановление Правительства РФ от 19 января 2018 г. N 28 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 272"

Об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), охраняемых национальной гвардией.
Скорректированы Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (ММПЛ).
Для категорирования ММПЛ и оценки состояния его антитеррористической защищенности регионом (муниципалитетом), на территории которого расположено ММПЛ, создается межведомственная комиссия по обследованию ММПЛ.
Закреплено, что обследование проводится в срок не более 30 дней с даты создания комиссии.
Также скорректированы Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии.
Для проведения категорирования объекта (территории) решением руководителя (собственника) органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию.
Закреплено, что обследование проводится в срок не более 30 дней с даты создания комиссии.
В обоих случаях указано, что служебная информация о состоянии антитеррористической защищенности и принимаемых мерах по ее усилению, содержащаяся в акте обследования, иных документах и других материальных носителях информации, является информацией ограниченного распространения.
Предусматриваются установление порядка работы с такой информацией, организация допуска лиц к ней, определение обязанностей таких лиц, организация и осуществление контроля за обеспечением порядка работы с информацией и ее хранения.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Постановление Конституционного Суда РФ от 22 января 2018 г. N 4-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова и А.М. Шакировой"

При внеочередном предоставлении жилья детям-инвалидам нужно также учитывать площадь, необходимую для проживания как минимум одного взрослого.
Конституционный Суд РФ проверил одну из норм Жилищного кодекса РФ. Она предусматривает внеочередное предоставление жилья по договорам соцнайма лицам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
В итоге норма признана конституционной, поскольку она предполагает следующее.
Решение о внеочередном предоставлении жилья по договору соцнайма несовершеннолетнему, страдающему таким заболеванием, должно выноситься с учетом площади, необходимой для проживания также по крайней мере одного взрослого члена семьи, осуществляющего уход за этим несовершеннолетним.
Данная норма не препятствует предоставлению жилого помещения исходя из необходимости проживания несовершеннолетнего вместе с членами его семьи, если для его здоровья, развития и интеграции в общество определяющим (предпочтительным) будет именно их совместное проживание. Однако при принятии такого решения должно приниматься во внимание наличие у публичного образования фактической возможности предоставить жилье соответствующей площади.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Фонда социального страхования РФ от 24 ноября 2017 г. N 579 "Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения"

Пилотный проект ФСС: для страхователей 33 регионов утверждены новые формы реестров сведений для назначения и выплаты пособий.
Ранее был запущен пилотный проект по переходу на назначение и выплату обеспечения по ОСС непосредственно территориальными органами ФСС РФ.
С 1 января 2018 г. количество регионов - участников проекта увеличено до 33. В их числе - Нижегородская, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области, Хабаровский, Алтайский и Приморский края, Республики Крым, Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия. Проект реализуется до 2020 г.
Утверждены новые формы и порядок заполнения реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ним.
Реестры представляются в электронном виде страхователями, которые задействованы в пилотном проекте, в территориальные органы ФСС по месту регистрации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2018 г. Регистрационный N 49665.
__________


Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 ноября 2017 г. N 804н "Об утверждении плановых значений показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов и порядка их оценки, а также формы и порядка предоставления субъектами Российской Федерации сведений о расходовании ими субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов"

Новый порядок расчета показателей эффективности деятельности региональных властей в сфере соцзащиты инвалидов.
Регионам из федерального бюджета выделяются субвенции на предоставление мер соцзащиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов.
Определены новые плановые значения показателей эффективности деятельности органов госвласти регионов в данной сфере. Прописан порядок оценки показателей. Она ежегодно проводится Минтрудом России не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Приведены формулы, по которым определяется эффективность деятельности уполномоченных органов. Закреплены критерии эффективности.
Также ежегодно оценивается эффективность расходования выделенных средств. Указаны формулы для расчета. Разработана форма оценки эффективности расходования субвенции.
Ранее изданный приказ по этим вопросам признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2017 г. Регистрационный N 49343.
__________


Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2018 г. "Порядок формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации"

Что влияет на размер будущей пенсии?
С 1 января 2015 г. действует новый порядок начисления пенсии в системе ОПС. На смену трудовой пенсии по старости пришли страховая и накопительная пенсии.
Теперь размер пенсии зависит от трех факторов.
Во-первых, это размер заработной платы. Чем выше зарплата, тем выше пенсия.
Во-вторых, длительность страхового стажа. За каждый год трудовой деятельности начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов.
И, наконец, имеет значение возраст обращения за назначением трудовой пенсии. Выходить на пенсию позже будет выгодно. Например, если обратиться за ее назначением через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия - на 45%; если - 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия - в 2,32 раза.
Накопительная пенсия устанавливается лицам, имеющим право на назначение страховой пенсии по старости при наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица (т.е. находящихся в ПФР) или на пенсионном счете накопительной пенсии (т.е. находящихся в негосударственных пенсионных фондах).
Размер накопительной пенсии определяется исходя из размера средств пенсионных накоплений и величины ожидаемого периода ее выплаты, который ежегодно определяется федеральным законом на основании статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии.
Так, на 2018 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 20 лет 6 месяцев.
Размер накопительной пенсии увеличивается по результатам инвестирования пенсионных средств, а также с учетом сформированных после ее назначения пенсионных накоплений.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов"

Переход к процедуре аккредитации медицинских специалистов: обозначены новые сроки.
Переход к процедуре аккредитации медицинских специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г. включительно.
Установлены новые сроки и этапы указанного перехода.
С 1 февраля 2018 г. аккредитации подлежат лица с высшим образованием по программам "Здравоохранение и медицинские науки" (уровень специалитета), а также лица, получившие после 1 января 2018 г. среднее профобразование в соответствии с ФГОС.
С 1 января 2019 г. аккредитацию будут проходить лица, получившие после указанной даты высшее образование (уровень ординатуры, бакалавриата, магистратуры), а также дополнительное профобразование по программам профессиональной переподготовки.
С 1 января 2020 г. аккредитация вводится для лиц, получивших после указанной даты медицинское или фармацевтическое образование за рубежом либо иное высшее образование.
С 1 января 2021 г. аккредитации будут подлежать иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов.
Прежние сроки и этапы аккредитации специалистов утратили силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2018 г. Регистрационный N 49696.
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке бухгалтера и кадрового работника"

Книги

Годовой отчёт для учреждений здравоохранения - 2017 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - "Интенсив", 2017 г.

Рассмотрены вопросы финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения, порядок составления бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной деятельности. Сделан акцент на порядке отражения операций учета доходов и расходов по средствам обязательного медицинского страхования, проанализированы нарушения, выявляемые при проведении контрольных мероприятий территориальными Фондами обязательного медицинского страхования. Особое внимание уделено подготовке годовой бухгалтерской и налоговой отчётности, отчетности для внебюджетных фондов.
__________


Годовой отчёт для учреждений культуры и искусства - 2017 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - "БиТуБи", 2017 г.

Рассмотрены наиболее интересные и актуальные вопросы бухгалтерской деятельности в учреждениях культуры. Вся информация приведена с учетом изменений, произошедших в бухгалтерском и налоговом законодательстве, а также разъяснений специалистов Минфина, Минкультуры, ФНС, Федерального казначейства, внебюджетных фондов. Каждый раздел книги сопровождается многочисленными примерами.
__________


Годовой отчёт для учреждений образования - 2017 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - "Интенсив", 2017 г.

Рассмотрены актуальные вопросы лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, формирования государственного задания и оформления соглашения о предоставлении субсидии, а также требования к плану финансово-хозяйственной деятельности. Проанализированы особенности применения профессиональных стандартов, независимой оценки квалификации, аттестации педагогических работников, нюансы составления и представления бухгалтерской и налоговой отчётности.
__________


Материалы прессы

Главные темы 2018  (газета "Финансовая газета", N 1, январь 2018 г.)

Что изменилось для бухгалтеров в 2018 году (журнал "Практическая бухгалтерия", N 1, январь 2018 г.)

Лимиты и тарифы - 2018  (журнал "Практическая бухгалтерия", N 1, январь 2018 г.)

Какие разъяснения чиновников следует применять в 2018 году (журнал "Практическая бухгалтерия", N 1, январь 2018 г.)

Годовая отчетность: сверяем показатели и объясняем "расхождения" (журнал "Практическая бухгалтерия", N 1, январь 2018 г.)

Риски непредставления (несвоевременного представления) компанией отчетности в ИФНС (Е. Орлова, журнал "Налоговый вестник", N 12, декабрь 2017 г.)

Справка по форме 2-НДФЛ за 2017 год. Как правильно заполнить и когда предоставлять (Т. Бурсулая, газета "Финансовая газета", N 1, январь 2018 г.)

Особенности порядка исчисления и уплаты налога на имущество организациями (Г.И. Алексеева, журнал "Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", N 24, декабрь 2017 г.)

Признание обязанности налогоплательщика по уплате налога исполненной (Л. Чулкова, журнал "Налоговый вестник", N 12, декабрь 2017 г.)

О порядке налогообложения НДФЛ дохода, полученного при исполнении договора, который признан недействительным (Е.И. Масленникова, журнал "Налоговая политика и практика", N 12, декабрь 2017 г.)

Налоговый учет технологических потерь (А. Анищенко, журнал "Налоговый вестник", N 12, декабрь 2017 г.)

Как открыть свое кафе за рубежом. Плюсы и минусы иностранного бизнеса (Е. Романовская, газета "Финансовая газета", N 1, январь 2018 г.)
__________


Новые материалы в "Большой библиотеке юриста"

Книги

Борисов А.Н. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: практические рекомендации. Анализ новой главы III.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". - "Деловой двор", 2018 г.

Издание представляет собой анализ изменений положений Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", касающихся ответственности руководителя должника и других лиц, оказывающих влияние на действия хозяйственного общества. Представлены тактические подходы, доведённые до сведения территориальных налоговых органов как уполномоченных представителей интересов казны в процессе рассмотрения судом дел о банкротстве (письмо ФНС России от 16 августа 2017 года N СА-4-18/16148@). Книга содержит практические рекомендации и примерные формы процессуальных документов, рассчитанные на применение как лицами, обращающимися в арбитражный суд для привлечения руководителя должника и иных лиц к ответственности, так и лицами, которые привлекаются к ответственности.
__________


Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Майборода В.А., Томтосов А.А. Комментарий к главе V.1 "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.

В работе рассмотрены положения ЗК РФ о процедуре и условиях предоставления субъектам частного права земельного участка, находящегося в собственности публично-правового образования.
__________


Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В., Коржов В.Ю., Сорокина Ю.В., Пузакова Б.К., Хлистун Ю.В., Черных М.Н., под ред. к.ю.н. Сорокиной Ю.В. Научно-практический комментарий к Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ. - "Вузовское образование", 2018 г.

Книга является постатейным комментарием к Водному кодексу Российской Федерации. В работе также анализируются следующие вопросы:
- основополагающие принципы водной политики, направленной на устойчивое водопользование, охрану водных объектов и водных ресурсов;
- правовые основы деятельности государства в области водной политики и единые подходы к обеспечению устойчивого водопользования в рамках бассейнов водных объектов, улучшения качества поверхностных вод в интересах населения и развития экономики государства, сохранения водных экосистем;
- предотвращение, ограничение и сокращение трансграничного воздействия вод водных объектов.
__________


Николаев П.М., Спиридонов В.А., Масаллимов И.Г. Осмотр трупа на месте происшествия: практическое пособие (2-е издание, исправленное и дополненное). - "Юрайт", 2017 г.

В практическом пособии освещены основные понятия, теоретические вопросы, даны перечень практических навыков, методики и последовательность действий, которыми должен руководствоваться следователь и судебно-медицинский эксперт (врач) при осмотре трупа на месте происшествия. Раскрыты вопросы установления давности наступления смерти, обнаружения и изъятия следов и вещественных доказательств биологического происхождения. Приведены особенности предварительного мнения судебно-медицинского эксперта (врача), дана характеристика чрезвычайных ситуаций. Работа будет полезна следователям-криминалистам, а также адвокатам, специализирующимся на представительстве в уголовных делах.
__________


Материалы прессы

Знаковые судебные решения (А. Персиянцева, газета "Новая адвокатская газета", N 1, январь 2018 г.)

Что изменилось в налоговом администрировании в 2017 году (К. Гин, газета "эж-ЮРИСТ", N 50, декабрь 2017 г.)

Является ли робот-агент лицом? (Поиск правовых форм для регулирования цифровой экономики) (Г.А. Гаджиев, журнал "Журнал российского права", N 1, январь 2018 г.)

Господдержка обманутых дольщиков. Санация, взаимодействие с сюрвейером - механизмы реализации имущественных прав обманутых дольщиков (Е.Г. Топал, журнал "Имущественные отношения в Российской Федерации", N 12, декабрь 2017 г.)

Судебная практика по спорам, связанным с привлечением к ответственности единоличного исполнительного органа за убытки, причиненные хозяйственному обществу (О.С. Ерахтина, Е.А. Моисеева, журнал "Законы России: опыт, анализ, практика", N 11, ноябрь 2017 г.)

Об объектах договоров об отчуждении исключительного права и предоставлении права использования охраняемого результата (В. Витко, журнал "ИС. Авторское право и смежные права", N 1, январь 2018 г.)

О некоторых аспектах правового статуса народной медицины в Российской Федерации (М.Ю. Старчиков, журнал "Гражданин и право", N 12, декабрь 2017 г.)

Сомнительные сделки: как доказать ФНС реальность сделки и цены? (А. Иванов, журнал "Административное право", N 4, IV квартал 2017 г.)

О расширении предмета взятки (подкупа) нематериальными преимуществами (Ю.В. Трунцевский, журнал "Труды Академии управления МВД России", N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

К вопросу о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом (Г.Г. Галифанов, Р.Г. Галифанов, журнал "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность" N 1, январь 2018 г.)

Принуждение как общественно опасное деяние (С.В. Шевелева, журнал "Lex Russica", N 12, декабрь 2017 г.)

Теперь ясно, кто и когда владелец машины (П. Хлебников, журнал "Административное право", N 4, IV квартал 2017 г.)
__________


Новые материалы в "Библиотеке консультаций. Кадры"

Особенности оплаты труда дистанционного работника (Е.А. Соболева, журнал "Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 2017 г.)

Разъяснения Роструда о заработной плате (Е.А. Новикова, журнал "Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", N 12, декабрь 2017 г.)

Ответственность за неуведомление о приеме на работу бывшего служащего (Е.В. Давыдова, журнал "Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", N 12, декабрь 2017 г.)

Индексация для бюджетников: настоящее и будущее (Е.В. Белова, журнал "Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", N 12, декабрь 2017 г.)
__________


Новые материалы службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Вопрос: Организация-лизингополучатель заключила договор лизинга автомобиля в 2016 году. Автомобиль учитывается на балансе у лизингополучателя, который применяет линейный метод начисления амортизации. В бухгалтерском учете первоначальная стоимость равна сумме всех платежей по договору лизинга. В налоговом учете она равна сумме расходов на приобретение, то есть меньше, чем в бухгалтерском. Срок полезного использования в налоговом и бухгалтерском учете установлен одинаковый в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Договором предусмотрен выкуп автомобиля. В бухгалтерском учете ежемесячно списывалась только амортизация, в налоговом учете - амортизация и услуги финансовой аренды. Возникла разница между расходами в бухгалтерском и налоговом учете (в бухгалтерском расходы меньше). Правильно ли установлен срок полезного использования в бухгалтерском учете? Можно ли установить его равным сроку действия договора лизинга (1 год)? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)

Вопрос: Акционерное общество является заказчиком, застройщиком и инвестором в целях строительства объектов (зданий и сооружений). Данные объекты будут использоваться обществом в своей хозяйственной деятельности. Строительство объектов ведется подрядным способом. Строительный контроль осуществляет юридическое лицо - специализированная организация. В штате общества предусмотрены технические специалисты (инженеры-строители, проектировщик, сметчик), которые контролируют строительство объектов на стадиях проектирования, строительно-монтажных работ, сдачи объектов. Необходимо ли в данном случае обществу свидетельство о членстве в саморегулируемой организации? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)

Вопрос: Работники работают по 24 ч с 8.00 до 8.00, график может быть разным - сутки через 2, сутки через 3, сутки через 4 дня и т.п. Установлен суммированный учет рабочего времени. Данный режим рабочего времени является гибким или сменным рабочим временем? Необходимо ли учитывать мнение представительного органа работников при составлении графика сменности работников? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)

Вопрос: Организацией по лицензионному договору куплен программный продукт у иностранной компании. Права на использование программного продукта предоставляются иностранным контрагентом через сеть Интернет. Является ли организация налоговым агентом по НДС в данной ситуации? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)

Вопрос: Централизованная бухгалтерия (далее - ЦБ) согласно заключенным договорам обслуживает казенные и автономные учреждения. Кроме этого, ЦБ ведет бухгалтерский учет главного распорядителя этих учреждений. Должна ли учетная политика быть разработана непосредственно в каждом из обслуживаемых учреждений самостоятельно, или ЦБ (или главный распорядитель) может своим приказом утвердить одну учетную политику на все обслуживаемые учреждения? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)

Вопрос: Если контракт по ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на отопление и воду заключен на определенную сумму, а в конце года сумма контракта уменьшилась, как правильно закрыть контракт? Необходимо ли заключать дополнительное соглашение, если контракт действует до полного исполнения предусмотренных обязательств, в контракте отсутствует условие о возможности изменения количества товара, объема работ или услуг в пределах 10%? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2017 г.)
__________



