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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ в УК РФ введена ответственность за кражу денежных 

средств с банковского счета 
Поиск: 111-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 108-ФЗ штрафы и пени за неисполнение в 2015 или 2016 годах 
обязательств по госконтрактам должны списываться в порядке, установленном Правительством РФ 

Поиск: 108-фз 

3.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 106-ФЗ установлены положения о сберегательных и 
депозитных сертификатах 

Поиск: 106-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 99-ФЗ внесены изменения в УК РФ и УПК РФ в части 
злоупотреблений в сфере госзакупок 

Поиск: 99-ФЗ  

5.  Федеральным законом от 23.04.2018 года N 97-ФЗ уточнены правила распределения издержек по 
делу об административном правонарушении 

Поиск: 97-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 96-ФЗ уточнены положения об отбывании принудительных 
работ, закрепленных в УК РФ и УПК РФ 

Поиск: 96-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 87-ФЗ определены меры по предупреждению банкротства 
страховых организаций 

Поиск: 87-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 18.04.2018 N 81-ФЗ определен порядок проведения контрольных закупок 
при осуществлении санэпиднадзора и надзора в области защиты прав потребителей 

Поиск: 81-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 18.04.2018 N 77-ФЗ валежник приравнен к недревесным лесным ресурсам Поиск: 77-ФЗ 
10.  Федеральным законом от 18.04.2018 N 75-ФЗ определены особенности эмиссии и обращения 

структурных облигаций 
Поиск: 75-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 18.04.2018 N 72-ФЗ в УПК РФ введена новая мера пресечения - запрет 
определенных действий 

Поиск: 72-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 03.04.2018 N 66-ФЗ установлены ограничений повторной подачи 
заявления об отводе в гражданском процессе 

Поиск: 66-ФЗ 

13.  Постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 N 471 внесены изменения в минимальные нормы 
питания заключенных 

Поиск: 18.04.2018  471 

14.  Приказом Минюста России от 30.03.2018 N 63 утвержден новый порядок проведения конкурса на 
замещение вакантной должности нотариуса 

Поиск: 30.03.2018   63 

15.  Приказом Росгвардии от 30.03.2018 N 107 утвержден порядок выдачи разрешений на хранение и 
ношение оружия 

Поиск: 30.03.2018   107 

16.  Приказом МИД России от 01.03.2018 N 3026 утверждена новая форма приглашения на въезд в РФ Поиск: 01.03.2018  3026 
17.  Приказом МВД России от 31.12.2017 N 984 утвержден новый порядок регистрации граждан РФ по 

месту пребывания и по месту жительства 
Поиск: 31.12.2017  984 

18.  Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 7 определены индикаторы риска нарушения 
требований для проведения внеплановых проверок при осуществлении земельного надзора 

Поиск: 09.01.2018   7 

19.  Приказом Минэкономразвития России от 17.11.2017 N 620 утвержден порядок работы комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

Поиск: 17.11.2017  620 

20.  Приказами Россельхознадзора от 11.01.2018 N 9 и от 19.12.2017 N 1230 определены Порядок надзора и 
формы проверочных листов в сфере обращения лекарств. средств для ветеринарного применения 

Поиск: 11.01.2018    9 
19.12.2017  1230 

21.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Материалы дела: суд отказал в удовлетворении требований о взыскании убытков, составляющих 
стоимость восстановительного ремонта 

 Обзор судебной практики Коллегии Автономных Третейских Судей по делу о взыскании задолженности 
по оплате выполненных работ по договору подряда 

 Практика прекращения производства по делу об административном правонарушении ввиду 
малозначительности 

 Обзор судебной практики по делам о расторжении трудового договора по инициативе работника 

Поиск по названию: 

 взыскании убытков, 
стоимость 
восстановительного 
ремонта 

 взыскании по оплате 
выполненных работ 
по договору подряда 

22.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ 

 постатейный комментарий к ФЗ «О кадастровой деятельности» 

 постатейный комментарий к «Техрегламенту о требованиях пожарной безопасности» 

 статья «Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц (КДЛ)» 

Поиск по названию: 

 комментарий III часть 
ГК РФ  

 комментарий 
кадастровой  

23.  Новые образцы и формы документов: 

 Устав общества с ограниченной ответственностью, созданного одним учредителем (примерная форма) 

 Заявление о регистрации по месту жительства 

 Коллективный договор для бюджетных учреждений (примерная форма) 

Поиск по названию: 

 Устав ООО 

 Регистрация место 
жительства 

24.  Видеосеминары: 

 «Применение риск-ориентированного подхода» (апрель 2018), ведет Шестакова Е.В. 

Кнопка«Видеосеминары» 
на главной странице 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 103-ФЗ руководителей госучреждений освободили от 

ответственности за админ. правонарушения, совершенные в связи с отсутствием финансирования 
Поиск: 103-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 N 530 расширен перечень оснований для 
внеплановой проверки федеральной инспекцией труда 

Поиск: 30.04.2018   530 

3.  Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 N 397 утверждена единая методика проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей госслужбы 

Поиск: 31.03.2018  397 

4.  Приказом Минтруда России от 09.04.2018 N 215 из ЕТКС исключен ряд квалификационных 
характеристик профессий рабочих 

Поиск: 09.04.2018   215 

5.  Приказом Минтруда России от 27.03.2018 N 197 из квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих исключены характеристики ряда должностей 

Поиск: 27.03.2018   197  
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6.  Приказом Минтруда России от 21.03.2018 N 182н для субъектов РФ скорректированы квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2018 год 

Поиск: 21.03.2018  182н 

7.  Приказом Минтруда России от 20.03.2018 N 172н утвержден перечень документов для назначения 
ежемесячного материального обеспечения гражданам за особые заслуги перед РФ 

Поиск: 20.03.2018  172н 

8.  Приказом МВД России от 10.01.2018 N 11 определены формы уведомлений работодателя об 
осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории РФ 

Поиск: 10.01.2018   11 

9.  Видеосеминары: 

 Сверхурочная работа: оформляем без нарушений законодательства РФ (февраль 2018), ведет Майорова 

Кнопка«Видеосеминары» 
на главной странице 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 27.04.2018 решено сохранить ключевую ставку - 7,25% годовых Поиск: ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 113-ФЗ оплату отдыха работников и членов их семей на 
территории Российской Федерации можно включать в расходы по налогу на прибыль 

Поиск: 113-фз 

3.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 112-ФЗ аудиторов обязали информировать о 
подозрительных сделках и финансовых операциях 

Поиск: 112-фз 

4.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 105-ФЗ уточнены особенности определения банками 
налоговой базы по налогу на прибыль 

Поиск: 105-фз 

5.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 104-ФЗ для производителей анимационных фильмов 
предусмотрены пониженные ставки страховых взносов в ПФР 

Поиск: 104-фз 

6.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 98-ФЗ перечень освобождаемых от налогообложения НДФЛ 
доходов расширен 

Поиск: 98-фз 

7.  Федеральным законом от 23.04.2018 N 88-ФЗ ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, не 
облагаются НДФЛ 

Поиск: 88-фз 

8.  Приказом Минфина России от 11.04.2018 N 75н декларация по косвенным налогам при импорте 
товаров с территории государств - членов Таможенного союза признана утратившей силу 

Поиск: 11.04.2018  75н 

9.  Приказом Минфина России от 11.04.2018 N 74н пункт ПБУ о составлении промежуточной отчетности 
признан утратившим силу 

Поиск: 11.04.2018  74н 

10.  Приказом Минфина России от 31.03.2018 N 66н внесены изменения в План счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкцию по его применению 

Поиск: 31.03.2018  66н  

11.  Приказом Минфина России от 28.03.2018 N 57н в Административный регламент ФНС России по 
предоставлению выписки из ЕГРН внесены изменения 

Поиск: 28.03.2018  57н 

12.  Приказом Минфина России от 27.03.2018 N 56н утверждены поправки и изменения в МСФО Поиск: 27.03.2018  56н 
13.  Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 35н изменены КБК по налогу на прибыль, страховым 

взносам и плате за НВОС 
Поиск: 28.02.2018  35н 

14.  Приказом Минфина России от 08.02.2018 N 20н установлен порядок уведомления Федерального 
казначейства о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Поиск: 08.02.2018  20н 

15.  Приказом ФНС России от 02.04.2018 N ММВ-7-3/186@ утверждена форма сведений, 
подтверждающих размещение отчета и идентифицирующих отчет о выполненных НИОКР в ГИС 

Поиск:  ММВ-7-3/186@ 

16.  Приказом ФНС России от 06.03.2018 N ММВ-7-17/124@ утверждены формат уведомления об участии 
в международной группе компаний в электронной форме, порядок его заполнения и представления 

Поиск: ММВ-7-17/124@ 

17.  Приказом ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@ внесены изменения в форму декларации по 
земельному налогу и порядок заполнения 

Поиск: ММВ-7-21/118@ 

18.  Приказом ФНС России от 14.12.2017 N ММВ-7-20/1061@ для целей применения ККТ определен порядок 
обеспечения налоговым органам доступа к фискальным данным в режиме реального времени 

Поиск: ММВ-7-20/1061@ 

19.  Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2018 N 218 утверждены коэффициенты-дефляторы к 
ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля на II квартал 2018 года 

Поиск: 20.04.2018  218   

20.  Приказом Росстата от 05.04.2018 N 160 в форме П-2 уточнен порядок формирования инвестиций в 
основной капитал бюджетными и автономными учреждениями 

Поиск: 05.04.2018  160 

21.  Постановлением Правления ПФР от 12.02.2018 N 49п утвержден Порядок признания и списания 
безнадежной к взысканию задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам 

Поиск: 12.02.2018  49п 

22.  Приказом ФСС России от 06.02.2018 N 35 утвержден Порядок признания и списания безнадежной к 
взысканию задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, образовавшейся на 01.01.2017 

Поиск: 06.02.2018  35  

23.  Приказом Минздрава России от 28.11.2017 N 953н изменился порядок выдачи листка 
нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи 

Поиск: 28.11.2017  953н 

24.  Разъяснения ведомств по изменениям в работе бухгалтера: 

 информация ФСС от 17.04.2018 о вопросах ОСС от несчастных случаев на производстве… 

 письмо ФНС России от 04.04.2018 N СД-4-3/6343@  о рекомендуемой форме уведомления об уменьшении 
налога по ПСН на сумму покупки ККТ 

Поиск: 

 информация ФСС от 
17.04.2018  

 СД-4-3/6343@ 

25.  Книги, статьи из журналов и новые расчетчики: 

 Учет недвижимости, Электронная книга Галенко В.Ю., Экономико-правовой бюллетень N 3, 2018 

 Какая путаница возникла с детскими пособиями из-за индексации, Упрощенка, N 3, 2018 

 Амортизация в налоговом учете Российский бухгалтер, N 3, 2018 

 Компания не получила счет-фактуру от партнера. Алгоритм действий, Российский налоговый курьер, N 6 

 Диспансеризация и медицинские осмотры в 2018 году, Советник бухгалтера в сфере здравоохранения, N 3 

 Обучение кассиров определению подлинности банкнот, Госсектор: учет, планирование, контроль, N 2 

 Расчетчик налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций 

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

 Учет недвижимости 

 Путаница детские 
пособия 

 Амортизация 
налоговый учет 

26.  Видеосеминары: 

 Заработная плата: налоговые, бухгалтерские, правовые и кадровые аспекты (апрель 2018), Смольникова  

Кнопка«Видеосеминары» 
на главной странице  

 


