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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 N 1-ФКЗ и Федеральным законом от 29.07.2018 

N 266-ФЗ созданы апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, а также апелляционные 
и кассационные военные суды 

Поиск:   
 1-ФКЗ 

 266-фз 

2.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 241-ФЗ принято, что нарушение законодательства о защите 
прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности является основанием для проведения административного расследования 

Поиск:  241-фз 

3.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ определено, что с 1 июня 2019 года возможно 
составление совместных завещаний и наследственных договоров 

Поиск:  217-фз 

4.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 209-ФЗ в Закон об АО внесены положения об обязательной 
организации в ПАО управления рисками и внутреннего контроля и целый ряд других изменений 

Поиск: 209-фз 

5.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ уточнен перечень документов, которые не вправе 
требовать от заявителя при предоставлении госуслуг 

Поиск: 204-фз 

6.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 201-ФЗ определен порядок применения вывозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных категорий товаров 

Поиск: 201-фз 

7.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 186-ФЗ уточнены положения УК РФ о времени содержания лица 
под стражей 

Поиск:  186-фз 

8.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ расширена имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Поиск:  185-фз 

9.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 182-ФЗ уточнены основания для проведения внеплановой 
проверки в сфере рекламы 

Поиск:  182-фз 

10.  Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ изменён закон о долевом строительстве Поиск:  175-фз 

11.  Постановлением Правительства РФ от 19.07.2018 N 849 изменены правила формирования госзадания 
на оказание госуслуг в отношении федеральных государственных учреждений 

Поиск: 19.07.2018  849  

12.  Постановлением Правительства РФ от 17.07.2018 N 835 в правила подготовки ежегодных планов 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесены изменения 

Поиск:  17.07.2018  835  

13.  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 N 765 изменен перечень видов объектов, которые 
размещаются на землях, находящихся в госсобственности без установления сервитутов 

Поиск:  30.06.2018  765 

14.  Постановлением Правительства РФ от 27.06.2018 N 739 в положение о государственном транспортном 
надзоре внесены изменения 

Поиск: 07.02.2018  631-
П 

15.  Постановлением Правительства РФ от 27.06.2018 N 738 утверждены правила ведения Единого реестра 
записей актов гражданского состояния 

Поиск:  27.06.2018  738 

16.  Приказом Минюста России от 29.06.2018 N 137 внесены изменения в Порядок ведения реестров 
единой информационной системы нотариата 

Поиск:  29.06.2018  137 

17.  Приказом Минюста России от 29.06.2018 N 136 изменен порядок направления нотариусу в 
электр.форме заявления о выдаче выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 

Поиск:  29.06.2018  136 

18.  Приказом ФСБ РФ от 25.06.2018 N 293 утвержден Порядок заключения договора с лицом, подлежащим 
государственной защите в целях обеспечения его безопасности 

Поиск:  25.06.2018  293  

19.  Приказом Минобороны России от 14.06.2018 N 320 утвержден порядок согласования сделок по 
приобретению недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО 

Поиск:  14.06.2018  320 

20.  Приказом Минтранса России от 18.04.2018 N 155 изменен Порядок проведения оценки уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

Поиск:  18.04.2018  155 

21.  Законом Московской области от 18.07.2018 N 127/2018-ОЗ внесены изменения в закон Московской 
области о благоустройстве 

Поиск:  18.07.2018  
127/2018-ОЗ  

22.  Обзоры судебной и правоприменительной практики: 

 Обзор ВС РФ от 30.05.2018 обобщил практику по делам об усыновлении детей иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, а также гражданами РФ, проживающими за пределами РФ 

 Обзор Президиума ВС РФ от 04.07.2018 обобщил судебную практику по спорам, связанным с 
применением УСН И ПСН субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 26 разъясняет применение судами законодательства, 
связанного с договором перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и с 
договором транспортной экспедиции 

 Постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 28 разъяснило применение судами законодательства о 
публичных мероприятиях  

 Письмо ФНС России от 14 июня 2018 года N СА-4-7/11482 обобщило рекомендации по вопросу применения 
вычетов по НДС с учетом судебной практики 

Поиск: 
 Практика 

усыновления детей 

 ВС РФ судебная 
практика усн и псн 

 26.06.2018  26 

 26.06.2018  28 

 СА-4-7/11482 

23.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: решение о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

 Материалы дела: Суд удовлетворил иск общества о взыскании неосновательного обогащения 

 Мнение эксперта: судебное решение об отличии трудового договора от гражданско-правового 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о 
неисполнении условий договора (в части указания на ответственность Российской Федерации) 

 Мнение эксперта: судебное решение о правомерности наличия сокращенного наименования на 
иностранном языке у организации, если полное фирменное наименование указано на русском 

 Обзор правоприменительной практики территориальных управлений ФАС России по вопросам 
рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе 

Поиск по названию: 

 Привлечение к 
субсидиарной 
ответственности  

 Иск о взыскании 
неосновательного 
обогащения 

 Судебное решение об 
отличии трудового 
договора 

24.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 Правовые основы коллекторской деятельности в Российской Федерации 

 Актуальные проблемы установления состояния опьянения лица, управляющего транспортным 
средством, при расследовании дорожно-транспортных преступлений 

Поиск по названию: 

 Комментарий 
коллекторская 
деятельность 
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25.  Новые образцы и формы документов: 

 Заявление (ходатайство) в Арбитражный суд о выдаче исполнительного листа (примерная форма) 

 Заявление об изменении вида разрешенного использования земельного участка (примерная форма) 

 Положение о внутреннем финансовом контроле в учреждении (над финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждения) (примерная форма) 

Поиск по названию: 

 Заявление о выдаче 
исполнительного 
листа 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральными законами от 19.07.2018 N 216-ФЗ и N 215-ФЗ внесены изменения в ряд нормативно-

правовых актов, касающихся трудовой деятельности иностранных работников на территории РФ 
Поиск: 216-ФЗ  
215-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 197-ФЗ определен порядок прохождения службы в УИС РФ Поиск 197-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 190-ФЗ усовершенствован механизм повышения мобильности 
трудовых ресурсов 

Поиск: 190-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 26.07.2018 N 873 изменена типовая форма трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения 

Поиск: 26.07.2018  873 

5.  Приказом Минтруда России от 25.06.2018 N 410н увеличена величина прожиточного минимума Поиск:  410н 

6.  Приказом Минтруда России от 14.06.2018 N 385н уточнена инструкция о порядке ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах 

Поиск:  385н 

7.  Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 21.05.2018 N 352 утверждено Положение 
об оплате труда руководителей государственных учреждений города Москвы 

Поиск:  21.05.2018  352 

8.  Новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция механика гаража 

 Срочный трудовой договор (эффективный контракт) с пенсионером 

Поиск по названию:  
 инструкция механика 

гаража 

9.  Видеосеминары: 
 "Перевод" работников с 5-дневной рабочей недели на сменный режим работы 

Кнопка«Видеосеминары» 
на главной странице 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 27.07.2018 ключевая ставка сохранена на уровне 7,25% годовых Поиск: ключевая ставка 
2.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 234-ФЗ установлено, что госпошлина за регистрацию, 

ликвидацию ИП и юрлиц не уплачивается, если документы подаются в электронном виде 
Поиск:  234-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.07.2018  N 232-ФЗ вводится единый налоговый платеж, уплата налогов 
возможна через МФЦ, а за непредставление РСВ будут блокировать счета 

Поиск:  232-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 231-ФЗ определено, что налоговые органы вправе 
запрашивать сведения о налогоплательщике у аудиторов 

Поиск:  231-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 19.072018 N 200-ФЗ изменен порядок определения налоговой базы по НДФЛ 
при реализации облигаций внешних облигационных займов РФ 

Поиск:  200-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 19.07.2018 N 199-ФЗ: 

 утверждены особенности признания расходов по зарубежному геолого-разведочному проекту 

 уточнен расчет НДПИ 

 внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым на территории РФ вводится новый налог 
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

 снижены ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо 

Поиск:  199-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ усовершенствован порядок применения ККТ Поиск:  192-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 180-ФЗ изменены размеры госпошлин за выдачу документов Поиск:  180-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 03.07.2018 N 179-ФЗ доходы от реализации макулатуры не облагаются НДФЛ Поиск:  179-ФЗ 

10.  Постановлением Правительства РФ от 28.06.2018 N 744 отсрочен срок начала ежегодной индексации 
размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузами 

Поиск:  28.06.2018  744 

11.  Приказом Минэкономразвития России от 18.07.2018  N 374 установлены коэффициенты-дефляторы к 
ставке НДПИ на III квартал 2018 года 

Поиск:  18.07.2018  374 

12.  Приказом Минфина России от 29.06.2018 N 146н утвержден федеральный стандарт бухгалтерского 
учета для организаций госсектора "Концессионные соглашения" 

Поиск:   146н 

13.  Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н утвержден новый стандарт бухучета для госсектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" 

Поиск:  124н 

14.  Приказом Минфина России от 30.05.2018  N 122н утвержден федеральный стандарт бухгалтерского 
учета для организаций госсектора "Влияние изменений курсов иностранных валют" 

Поиск: 122н 

15.  Приказом Минпромторга России от 28.04.2018 N 1714 утверждены коды товаров, сделки в отношении 
которых признаются контролируемыми 

Поиск:   28.04.2018  
1714 

16.  Разъяснения органов власти: 

 Письмо Минтруда от 05.06.2018 N 14-0/10/В-4085 о расчете премий и зарплат в связи с повышением МРОТ 

 Письмо Минфина от 29.06.2018 N 02-05-10/45153 с Методикой применения КОСГУ с 2019 года 

 Письмо Минфина от 13.07.2018 N 02-06-07/49174 и Письмо Казначейства от 13.07.2018 N 07-04-05/02-14766 о 
включении в состав бюджетной отчетности за первое полугодие 2018 года дополнительных форм 

 Письмо ФНС России от 10 июля 2018 года N ЕД-4-15/13247 опубликовало ряд признаков "однодневок" 

Поиск:  
 14-0/10/В-4085 

 02-05-10/45153 

 02-06-07/49174 

 ЕД-4-15/13247 

17.  Новые комментарии и разъяснения в области налогообложения, отчетности и бухучета: 

 Расчетчик налоговой нагрузки с 2017 года 

 Как принять деньги от учредителя, чтобы исключить налоговые риски, Упрощенка, N 6, 2018 год 

 Бухгалтерский учет производственных запасов, Российский бухгалтер, N 5, 2018 год 

 Постатейный комментарий к главе 21 НК РФ "Налог на добавленную стоимость" 

 Как платить НДС, если в договоре нет суммы налога, Российский налоговый курьер,N 11, 2018 год 

Баннер «Журналы, 
книги, комментарии» 

18.  Видеосеминары: 

 Изменение Планов счетов по бюджетному и бухгалтерскому учету, а также Новые аспекты учета основных 
средств, библиотечного фонда и аренды (июль 2018) ведет КоноплянникТ.М.  

Кнопка 
«Видеосеминары» на 
главной странице  

 


