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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 28.02.2018 N 36-ФЗ продлена дачная амнистия до 1 марта 2020 года Поиск: 36-ФЗ 
2.  Федеральным законом от 19.02.2018 N 31-ФЗ внесены изменения в УПК РФ в части отсрочки 

исполнения приговора 
Поиск: 31-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 19.02.2018 N 28-ФЗ сокращен максимальный срок получения 
загранпаспорта по месту пребывания 

Поиск: 28-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 19.02.2018 N 27-ФЗ урегулированы сроки содержания обвиняемых под 
стражей на досудебной стадии уголовного судопроизводства 

Поиск: 27-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 05.02.2018 N 16-ФЗ вводится госконтроль за деятельностью 
аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц и горнолыжных трасс  

Поиск: 16-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ определены условия и порядок осуществления 
волонтерской деятельности 

Поиск: 15-ФЗ 

7.  Постановлением Правительства РФ от 17.02.2018 N 173 риск-ориентированный подход будет 
применяться при транспортном надзоре и надзоре в области транспортной безопасности 

Поиск: 17.02.2018  173 

8.  Постановлением Правительства РФ от 17.02.2018 N 172 изменен порядок осуществления 
федерального надзора в области безопасности дорожного движения 

Поиск: 17.02.2018  172 

9.  Постановлением Правительства РФ от 12.02.2018 N 148 внесены изменения в Правила проведения 
технического осмотра транспортных средств 

Поиск: 12.02.2018  148 

10.  Постановлением Правительства РФ от 01.02.2018 N 93 определена периодичность проведения ФАС 
России плановых проверок головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу 

Поиск: 01.02.2018  93 

11.  Решением Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 N 27 утверждены Единые ветеринарные требования, 
предъявляемые к объектам, подлежащим ветеринарному надзору 

Поиск: 13.02.2018  27 

12.  Приказом Минтранса России от 30.01.2018 N 35 изменен порядок оснащения тахографами Поиск: 30.01.2018  35 
13.  Приказом Минюста России от 26.01.2018 N 17 утвержден порядок направления и перевода 

осужденных к лишению свободы в ИУ 
Поиск: 26.01.2018  17 

14.  Приказом Минюста России от 29.12.2017 N 298 утвержден новый порядок осуществления 
государственной регистрации актов гражданского состояния 

Поиск: 29.12.2017  298 

15.  Приказом Минстроя России от 24.01.2018 N 37/пр с 23 февраля расширяются критерии отнесения 
граждан к обманутым дольщикам  

Поиск: 37/п р 

16.  Приказом ФССП России от 18.01.2018 N 20 утверждена форма заявления должника об 
осуществлении взаимодействия с кредитором и коллекторами 

Поиск: 18.01.2018  20 

17.  Приказом Минпромторга России от 15.01.2018 N 78 утверждена форма перечня торговых объектов, 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты 

Поиск: 15.01.2018  78 

18.  Приказом Минпромторга России от 15.11.2017 N 3934 определен порядок рассмотрения 
предложений об изменении требований к промышленной продукции, предъявляемых для ее 
отнесения к продукции, произведенной на территории РФ 

Поиск: 15.11.2017  3934 

19.  Приказом Роскомнадзора от 07.11.2017 N 228 утвержден порядок контроля за информационными 
ресурсами, посредством которых обеспечивается доступ к заблокированным ресурсам и сетям 

Поиск: 07.11.2017  228 

20.  Приказом Роскомнадзора от 24.10.2017 N 215 утверждены проверочные листы, применяемые при 
осуществлении государственного надзора в сфере связи 

Поиск: 24.10.2017  215 

21.  Приказом Ространснадзора от 13.09.2017 N ВБ-880фс утверждены формы проверочных листов, 
которые будут применяться при проверках в сфере железнодорожного транспорта 

Поиск: ВБ-880фс 

22.  Соглашением от 15.02.2018 N 77-1016 между Правительством Москвы и Правительством 
Московской области принято решение о стратегическом развитии Московского региона 

Поиск: 77-1016 

23.  Принят Закон Московской области от 8.02.2018 N 11/2018-ОЗ об объектах культурного наследия  Поиск: 11/2018-ОЗ 
24.  Обзоры практики от судебных органов власти: 

 Постановлением Пленума ВС РФ от 13.02.2018 N 5 разъяснено применение законодательства о 
присяжных заседателях 

 Постановлением КС РФ от 11.01.2017 N 1-П выявлен конституционно-правовой смысл части первой 
статьи 81 и пункта 3_1 части второй статьи 82 УПК РФ 

Поиск:  
 13.02.2018 N 5  

 11.01.2017 N 1-П 

25.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Материалы дела: Суд частично удовлетворил требования о возмещении судебных расходов 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о защите 
прав потребителя, в случаях, когда потребителем является юридическое лицо 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, 
связанных с расторжением договора в связи с отсутствием полномочий по уставу юридического лица 
на подписание такого договора (ввиду недостаточной проверки контрагента) 

 Применение обратной силы закона к лицу, совершившему административное правонарушение 

 Реализация положений КоАП РФ о замене административного наказания в виде административного 
штрафа предупреждением 

Поиск по названию обзора: 

 Материалы дела 
возмещение судебных 
расходов 

 Обзор защита прав 
потребителя 

 Обзор расторжение 
договора отсутствие 
полномочия 
подписания 

26.  Комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 Научно-практический комментарий к АПК РФ 

 научно-практический комментарий к ФЗ «О защите конкуренции» 

 Справочник «МРОТ в субъектах РФ» 

 Изменения в регулировании инвестиционной и промышленной деятельности в РФ. СПИК по-новому 

 К вопросу о субъектном составе корпоративного договора 

 Правовая природа передачи вещи как элемента фактического состава реального договора 

Поиск по названию статьи: 

 Комментарий АПК 

 Комментарий 
конкуренция 

 МРОТ субъекты РФ 

 Инвестиции СПИК по-
новому 

27.  Новые образцы и формы документов: 

 Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении санитарно-
эпидемиологического надзора в области использования атомной энергии 

Поиск по названию: 

 Проверочный лист 
надзор атомная  
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 Проверочные листы (список контрольных вопросов) Ространснадзора, применяемый в области 
железнодорожного транспорта 

 Проверочный лист 
железнодорожный 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 05.02.2018 N 8-ФЗ выплата зарплаты может производиться в иностранной 

валюте 
Поиск: 8-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 09.02.2018 N 134 определены условия, при которых 
категория риска деятельности работодателей может быть снижена 

Поиск: 09.02.2018  134 

3.  Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 N 85 определен порядок размещения 
иностранными гражданами резюме в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» 

Поиск: 30.01.2018  85 

4.  Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ от 29.01.2018 на 2018-2020 
годы установлены общие принципы регулирования социально-трудовых отношений  

Поиск: соглашение 
29.01.2018 

5.  Приказом Минтранса России от 11.01.2018 N 7 свидетельство профессиональной компетентности 
международного автоперевозчика будет выдаваться водителям на срок 5 лет 

Поиск: 11.01.2018  7 

6.  Приказом МВД России от 10.01.2018 N 9 определен порядок принятия решения о запрете 
работодателю в течение 2 лет принимать на работу иностранных граждан из числа 
высококвалифицированных специалистов 

Поиск: 10.01.2018  9 

7.  Приказом Минтруда России от 23.11.2017 N 801н определен порядок осуществления контроля за 
обеспечением социальной поддержки безработных граждан 

Поиск: 23.11.2017  801н 

8.  Московским областным трехсторонним соглашением от 19.12.2017 на 2018-2020 годы установлены 
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на региональном уровне 

Поиск: соглашение 
19.12.2017 

9.  Видеосеминары: 

 «Основные изменения в трудовом законодательстве в 2018 г.» (декабрь 2017), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Напоминаем: 

 Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И с 1 марта 2018 года применяется новая форма Справки 
о подтверждающих документах по валютным операциям 

 Приказами ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@ и ММВ-7-11/19@ с отчетного периода за 2017 год 
применяются новые формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

 Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) не позднее 2 апреля 2018 года 
должны предоставить отчеты за 2017 год по новым формам: N 11, N 12-Ф, N 1-предприятие, N П-2 

Поиск:  
 16.08.2017  181-И  

 ММВ-7-11/18@ 

 ММВ-7-11/19@ 

 Форма N 11 

 Форма N 12-Ф 

 Форма N 1-предприятие 

2.  Федеральным законом от 19.02.2018 N 34-ФЗ нормы НК РФ приведены в соответствие с Законом об 
амнистии капиталов 

Поиск: 34-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 19.02.2018 N 33-ФЗ уточнен порядок добровольного декларирования 
физическими лицами активов и счетов в банках 

Поиск: 33-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 19.02.2018 N 32-ФЗ доходы спортсменов-инвалидов и их тренеров не 
облагаются НДФЛ 

Поиск: 32-ФЗ 

5.  По информации Банка России от 09.02.2018 принято решение снизить ключевую ставку до 7,50%  Поиск: ключевая ставка 
6.  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 N 105 определены особенности реализации 

проекта tax free в 2018 году 
Поиск: 06.02.2018  105 

7.  Постановлением Правительства РФ от 01.02.2018 N 98 внесены изменения в правила ведения книги 
покупок, книги продаж, а также правила заполнения дополнительных листов к ним 

Поиск: 01.02.2018  98  

8.  Приказом ФНС России от 13.02.2018 N ММВ-7-17/93@ решено, что при переходе из одной ИФНС в 
другую сверка расчетов не проводится 

Поиск: ММВ-7-17/93@ 

9.  Приказом Росстата от 12.02.2018 N 65 утверждены новые указания как заполнять форму N 5-З 
«Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)» 

Поиск: 12.02.2018  65 

10.  Постановление Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П определено, что юрлицо может быть 
освобождено от уплаты штрафа за несвоевременное перечисление НДФЛ, если просрочка уплаты 
произошла из-за технической или иной ошибки и была непреднамеренной 

Поиск: 06.02.2018  6-П 

11.  Постановлением Правления ПФР от 29.11.2017 N 770п утверждены формы справок о суммах 
уплаченных страховых взносов в ПФР 

Поиск: 29.11.2017  770п 

12.  По информации Минпромторга России от 28.02.2018 предоставлен перечень дорогих авто 2018 Поиск: дорогие авто 2018 

13.  Разъяснения ведомств по изменениям в работе бухгалтера: 

 Письмо ФНС России от 23.01.2018 N СД-4-3/1012@ Опубликованы коды для заполнения налоговых 
деклараций по акцизам в отношении легковых автомобилей 

 Письмо ФНС России от 22.01.2018 N ГД-4-11/959 Опубликованы коды тарифа плательщика и категорий 
застрахованных лиц для заполнения РСВ (при применении пониженных тарифов, установленных для 
организаций, включенных в реестр резидентов ОЭЗ) 

 Информация ФНС России от 15.01.2018 Опубликован размер ежемесячных фиксированных авансовых 
платежей по НДФЛ в 2018 году для иностранцев, работающих в РФ по патенту 

Поиск: 
 СД-4-3/1012@  

 ГД-4-11/959 

 Информация ФНС 
России от 15.01.2018 

14.  Комментарии, книги, статьи из журналов, разъяснения, схемы и шпаргалки: 

 Индексация зарплаты: кому и на сколько поднять оклады, чтобы не придрался трудинспектор, 
Упрощенка, N 1, 2018 

 Таблица поправок по налогам, которые повлияют на вашу работу в 2018 году, Российский налоговый 
курьер, N 1-2, 2018 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» либо поиск 
по названию статьи: 

 Индексация зарплаты 
поднять оклады 

15.  Видеосеминары: 

 Подготовка бухгалтерской отчетности коммерческими организациями (февраль 2018), Леонов А.В. 

 Изменения нормативно-документальной базы учреждений Госсектора (январь 2018), ведет 
Коноплянник Т.М. 

Кнопка «Видеосеминары» 
на главной странице  

 


