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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ уточнены положения о самовольных постройках Поиск: 339-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 327-ФЗ уточнен порядок направления запросов субъектов 
кредитной истории и предоставления кредитного отчета 

Поиск: 327-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 316-ФЗ усовершенствована контрольно-надзорная 
деятельность 

Поиск: 316-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ в целях совершенствования контроля в сфере 
противодействия коррупции внесены изменения в некоторые законодательные акты 

Поиск: 307-ФЗ  

5.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 298-ФЗ введена новая обеспечительная мера производства 
по делу об административном правонарушении в виде ареста имущества юридического лица 

Поиск:  298-ФЗ 

6.  Подписан Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях»  Поиск: 290-ФЗ  

7.  Предметом регулирования Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ Принят новый Закон о 
таможенном регулировании в Российской Федерации 

Поиск: 289-ФЗ 

8.  Подписан Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ о госрегистрации транспортных средств в РФ Поиск: 283-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 280-ФЗ определено вступление в силу с 1 января 2020 года 
«Закона об органической (экологически чистой) продукции…» 

Поиск: 280-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 265-ФЗ в АПК РФ, ГПК РФ и в КАС РФ закреплены положения 
о формировании состава суда с помощью автоматизированной информационной системы, а также 
положения о правовом статусе помощника судьи 

Поиск: 265-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ закреплено право осуществлять мероприятия по 
защите прав потребителей за органами местного самоуправления 

Поиск:  244-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 242-ФЗ установлена административная ответственность за 
отсутствие знака информационной продукции либо его несоответствие 

Поиск:  242-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 29.07.2018 N 224-ФЗ урегулирована ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов 

Поиск:  224-ФЗ 

14.  Постановлением Правительства РФ от 18.08.2018 N 967 изменено положение о госнадзоре в области 
защиты прав потребителей и о санитарно-эпидемиологическом надзоре 

Поиск:  18.08.2018 967 

15.  Приказом МВД России от 19.06.2018 N 384 утверждены порядок проведения идентификации 
личности по отпечаткам рук в онлайн - режиме, а также перечень лиц, для которых данная 
процедура обязательна 

Поиск: 19.06.2018  384 

16.  Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2018 N 283 утвержден порядок оформления заданий 
на проведение административного обследования объектов земельных отношений 

Поиск:  01.06.2018  283  

17.  Постановлением Правительства Москвы от 22.08.2018 N 972-ПП юрлицам и ИП будут 
предоставляться субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией за пределами 
территории РФ товаров, произведенных на территории города  

Поиск: 992-ПП 

18.  Постановлением Правительства Москвы от 31.07.2018 N 864-ПП утвержден порядок предоставления 
отдельным категориям граждан города Москвы компенсационной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений 

Поиск: 864-пп 

19.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании неустойки по договору и злоупотреблении правом 

 Мнение эксперта: судебное решение о правомерности подачи искового заявления по месту жительства 
истца по трудовому спору, при закреплении иной подсудности в трудовом договоре 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, 
касающихся аннулирования лицензии в сфере финансовых услуг 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о 
неисполнении условий договора вследствие введения экономических и политических санкций 

 Обзор судебной практики по вопросам применения обеспечительных мер в арбитражном процессе 

Поиск по названию: 

 взыскании неустойки 
договор  

 исковое заявление 
трудовой спор место 
жительства  

 обзор лицензии 
аннулирования 
финансовые услуги 

20.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 Судебная реформа 

 Привлечение врача к уголовной ответственности 

 Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем 

 Российский закон и международные стандарты досудебного производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних 

Поиск по названию: 

 Судебная реформа 

 Привлечение врача к 
уголовной 
ответственности 

 легализации 
отмывание доходов 

21.  Новые образцы и формы документов: 

 Уведомление о контролируемых сделках 

 Положение о закупке товаров, работ, услуг (примерная форма) 

 Электронная закладная 

 Контракт на выполнение работ среди СМП и СОНО (запрос котировок в электронной форме, 44ФЗ)  

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

Поиск по названию: 

 Уведомление о 
контролируемых 
сделках 

 Положение о закупке 
товаров, работ, услуг 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 337-ФЗ усовершенствован порядок прохождения целевого 

обучения 
Поиск: 337-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 315-ФЗ обеспечена возможность участия представителей 
работников в заседаниях коллегиального органа управления организации 

Поиск: 315-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 304-ФЗ дисциплинарные взыскания за коррупционные 
правонарушения можно применять в течение 3 лет со дня совершения проступка 

Поиск: 304-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 16.08.2018 N 950 уточнены правила разработки прогноза 
баланса трудовых ресурсов 

Поиск: 16.08.2018 950 
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5.  Приказом Росархива от 11.04.2018 N 44 утверждена примерная инструкция по делопроизводству в 
государственных организациях 

Поиск: 11.04.2018 44 

6.  Приказом Росархива от 11.04.2018 N 42 утверждено примерное положение об архиве организации Поиск: 11.04.2018  42 

7.  Совместным письмом МВД России от 26.07.2018 N 1/8552, Минтруда России от 06.07.2018 N 14-2/10/В-
4658 и Минкомсвязи России от 06.07.2018 N АК-П13-062-14725 определено, что кадровая служба 
обязана принять справку об отсутствии судимости в электронной форме 

Поиск: 1/8552 

8.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция главного механика по транспорту 

 Должностная инструкция машиниста автогидроподъемника (вышка) 

 Должностная инструкция машиниста крана автомобильного 

Поиск по названию: 

 Должностная 
инструкция главного 
механика  транспорт 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 334-ФЗ: 

 уточнен расчет налога на имущество организаций 

 уточнен порядок расчета налога на имущество физлиц 

 внесены изменения в порядок обложения земельным налогом  

Поиск: 334-ФЗ 
 

2.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 306-ФЗ тариф страхового взноса по ОПС для основных 
категорий плательщиков с 1 января 2019 года будет установлен в размере 22% 

Поиск: 306-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ: 

 с 2019 года ставка НДС устанавливается в размере 20 процентов 

 льготный тариф страховых взносов в ПФР стал постоянным 

Поиск: 303-ФЗ 
 

4.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ: 

 усовершенствовано администрирование налогов: срок камеральной проверки декларации по НДС 
сокращен до 2 месяцев, изменены условия признания сделок контролируемыми, уточнена процедура 
проведения дополнительных мероприятий налогового контроля 

 налог на движимое имущество отменен 

 уточнен порядок расчета НДС 

 уточнены условия для освобождения от уплаты акцизов 

Поиск: 302-ФЗ  
 

5.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 301-ФЗ: 

 ставки акцизов проиндексированы 

 утвержден размер госпошлины за выдачу акцизных марок, а также свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке нефтяного сырья 

 уточнен порядок расчета НДПИ 

Поиск: 301-ФЗ 
 

6.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 300-ФЗ решено, что стоимость проезда к месту отпуска 
неработающих родственников работника не облагается страховыми взносами 

Поиск: 300-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 03.08.2018 N 294-ФЗ уточнены особенности налогообложения 
международных холдинговых компаний 

Поиск: 294-ФЗ 

8.  Приказом Росстата от 27.07.2018 N 461 утверждены новые формы статотчетности о деятельности 
предприятий 

Поиск: 27.07.2018 
461 

9.  Приказом Росстата от 19.07.2018 N 449 утверждены 3 годовые формы статотчетности за наличием 
и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов, которые должны 
сдаваться, начиная с отчета за 2018 год 

Поиск: 19.07.2018 449 

10.  Приказом Минфина России от 12.07.2018 N 153н в России введены в действие поправки к МСФО 
(IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

Поиск: 153н 

11.  Приказом ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249 обновлена форма уведомления о 
контролируемых сделках, а также формат и порядок его представления в электронной форме, 
порядок заполнения  

Поиск: ММВ-7-13/249 

12.  Распоряжением Минтранса России от 06.04.2018 N НА-51-р  установлены нормы расхода топлива 
для ряда легковых, грузовых автомобилей, фургонов и автобусов  

Поиск: НА-51-р  

13.  Информационным сообщением Минфина России от 03.08.2018 N ИС-аудит-23 разъяснено, как 
действовать аудитору в рамках нового Федерального закона от 29.07.2018 N 231-ФЗ, согласно 
которого налоговики получили доступ к аудиторской тайне 

Поиск: ИС-аудит-23 

14.  Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2018 N 540/29 решено, что на 
территории Московской области нельзя осуществлять расчеты без применения контрольно-
кассовой техники 

Поиск: 540/29 

15.  Разъяснения органов власти:  

 Письмо ФНС России от 10.08.2018 N АС-4-20/15566 разъяснило порядок применения ККТ при выплатах 
физлицам по договорам ГПХ, зарплат, матпомощи, выдаче денег под отчет и расчетах через 
представителей 

 Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005 с Методическими указаниями по применению 
положений СГС События после отчетной даты» 

 Письмо ФНС России от 27.07.2018 N ММВ-20-15/85@ о применении риск-ориентированного подхода к 
проведению камеральных проверок деклараций по акцизам 

 Письмо ФНС России от 25.07.2018 N СД-4-3/14369 содержит рекомендуемую форму декларации по ЕНВД 
для сдачи отчета за III квартал 2018 года 

 Письмо Минфина России от 06.07.2018 N 09-02-07/47375 с разъяснением, о том, что на зарплатную карту 
сотрудника можно перечислять деньги на командировочные и хозяйственные расходы 

Поиск:  
 СД-4-3/14369  

 ММВ-20-15/85@  

 АС-4-20/15566  

 02-06-07/55005  

 09-02-07/47375 

16.  Видеосеминары: 

 Расчет и уплата торгового сбора (август 2018), ведет Шестакова Е.В. 

 Анализ новой редакции закона  о контрольно-кассовой технике (август 2018), ведет КоноплянникТ.М.  

Кнопка 
«Видеосеминары» 
на главной странице 

 


