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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 15.09.2018 N 515 уточнены полномочия ГИБДД Поиск: 15.09.2018 515 

2.  Указом Президента РФ от 03.09.2018 N 506 расширен перечень сведений, отнесенных к гостайне Поиск: 03.09.2018 506 

3.  Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 N 1082 определен размер ставок для 
исчисления таможенных сборов за таможенное сопровождение и хранение 

Поиск: 11.09.2018 1082 

4.  Постановлением Правительства РФ от 01.09.2018 N 1054 расширен перечень услуг МФЦ Поиск:  01.09.2018 1054 

5.  Постановлением Правительства РФ от 01.09.2018 N 1044 изменены Правила возмещения 
реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта 

Поиск:  01.09.2018 1043 

6.  Постановлением Правительства РФ от 01.09.2018 N 1043 изменены Правила оказания услуг по 
реализации турпродукта 

Поиск: 01.09.2018 1043 

7.  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1038 определен перечень транспортных 
средств, на которые не распространяются Правила оснащения аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

Поиск:  31.08.2018 1038 

8.  Постановлением Правительства РФ от 29.08.2018 N 1023 определено, что с 01.09.2018 заявители, 
предполагающие выполнение работ по монтажу, демонтажу лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, обязаны подавать уведомление о начале 
осуществления указанной деятельности 

Поиск:  29.08.2018 1023 

9.  Постановлением Правительства РФ от 28.08.2018 N 1020 уточнены правила выплаты автору 
вознаграждения при перепродаже оригиналов его произведений 

Поиск:  28.08.2018 1020 

10.  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2018 N 996 уточнены правила использования 
простой электронной подписи при получении госуслуг 

Поиск:  27.08.2018 996 

11.  Приказом Минюста России от 17.09.22018 N 189 установлены повышенные нормы питания для 
лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН 

Поиск:  17.09.22018 189 

12.  Приказом Минюста и МВД России от 29.08.2018 N 178/565 утвержден порядок оказания 
сотрудниками ОВД содействия судебным приставам по поиску должников 

Поиск:  178/565  

13.  Приказом Минюста России от 16.08.2018 N 170 обновлены формы отчетности НКО Поиск:  16.08.2018 170 
14.  Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 утверждены типовые уставы, на 

основании которых могут действовать ООО 
Поиск:  01.08.2018 411 

15.  Приказом Минприроды России от 11.07.2018 N 317 отменены акты, устанавливающие порядок 
расчета платы за загрязнение акваторий водных объектов 

Поиск:  11.07.2018 317 

16.  Приказом МВД России от 13.08.2018 N 514 определен порядок проведения дактилоскопической 
регистрации и фотографирования иностранных граждан, которым выдаются документы на 
осуществление трудовой деятельности 

Поиск:  13.08.2018 514 

17.  Приказом МВД России от 28.06.2018 N 406 уточнен порядок принятия решения об изменении срока 
временного пребывания иностранного гражданина в России 

Поиск:  28.06.2018 406 

18.  Приказом МВД России от 26.06.2018 N 399 утверждены и вступают в силу с 07.10.2018 новые 
Правила регистрации автомобилей 

Поиск:  26.06.2018 399  

19.  Приказом Россельхознадзора от 07.06.2018 N 572 утверждены формы проверочных листов, 
используемых при осуществлении фитосанитарного контроля 

Поиск:  07.06.2018 572 

20.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судом споров о 
совместном владении товарным знаком 

 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании убытков с бывшего руководителя за искажение 
налоговой отчетности 

 Мнение эксперта: судебное решение о включении налоговой задолженности в реестр требований 
кредиторов 
Мнение эксперта: судебное решение о неправомерности ИП, применяющего УСН, уменьшения 
доходов на величину расходов при уплате страховых взносов 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел об 
оспаривании юридическим лицом решений Росреестра, связанных с регистрацией недвижимости 

 Обзор судебной практики Союза Третейских Судов по вопросам, связанным с определением "места 
третейского разбирательства" при рассмотрении государственными судами заявлений о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда 

Поиск по названию: 

 Обзор споры о 
совместном владении 
товарным знаком 

 Обзор взыскание 
убытков с бывшего 
руководителя 

 Обзор включение 
налоговой 
задолженности в 
реестр требований 
кредиторов 

 неправомерность ИП, 
применяющего УСН 

21.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 Как организовать образовательный процесс в образовательной организации 

 Сравнительный анализ перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения 

 Все о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, практическое пособие, Е.В.Кистанова 

 Полномочия нотариусов при регистрации недвижимости 

Поиск по названию: 

 Как организовать 
образовательный 
процесс 

 анализ медицинских 
показаний лечение 

22.  Новые образцы и формы документов: 
 Договор на содержание нежилого здания, свободного от договоров третьих лиц, являющегося 

собственностью государства (для государственного казенного учреждения) (примерная форма) 

 Исковое заявление о признании права собственности на квартиру / долю в праве общей долевой 
собственности на квартиру за лицом, фактически принявшим наследство (примерная форма) 

 Контракт о прохождении службы в войсках национальной гвардии РФ (примерная форма) 

 Форма заявления о выдаче документарной закладной или электронной закладной 

Поиск по названию: 

 Договор на 
содержание нежилого 
здания 

 Исковое заявление о 
признании права 
собственности  

 

КАДРОВИКУ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1129 определены правила аккредитации 
частных агентств занятости, осуществляющих предоставление труда работников (персонала) 

Поиск: 22.09.2018 1129  
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2.  Приказом Минтруда России от 31.08.2018 N 570н решено, что за счет средств ФСС возмещаются 
расходы на приобретение СИЗ, изготовленных на территории государств - членов ЕАЭС 

Поиск: 570н 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2018 N 38 
работодателям рекомендовано не допускать к работе заболевших сотрудников  

Поиск: 25.06.2018 38 

4.  Приказом Роструда от 11.04.2018 N 201 утверждены 26 новых проверочных листов, которые 
должны использоваться Рострудом и ГИТ при проведении плановых проверок 

Поиск: 11.04.2018 201 

5.  Новые образцы и формы документов в области трудового права: 
 Должностная инструкция начальника технического отдела 

 Должностная инструкция заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию 

 Уведомление о приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего 

Поиск по названию: 

 Должностная 
инструкция 
начальника техотдела 

6.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов по кадровому делу: 

 Указываем условия труда на рабочем месте в трудовом договоре с работником 

 Увольнение совместителя в период отпуска по беременности и родам 

 Сотруднику, ответственному за организацию антикоррупционной работы, не обязательно иметь 
обучение по данному направлению 

Поиск по названию: 

 условия труда на 
рабочем месте в 
трудовом договоре 

 

БУХГАЛТЕРУ 

1.  Информацией Банка России от 14.09.2018 принято повысить ключевую ставку до 7,50%  Поиск:  ключевая ставка 

2.  Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1127  определено, что аренда недвижимости, 
находящейся в федеральной собственности, дипломатическим представительствам облагается 
НДС по нулевой ставке 

Поиск:  22.09.2018 1127  

3.  Постановлением Правительства РФ от 08.09.2018 N 1073 уточнены правила размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах 

Поиск:  08.09.2018 1073 

4.  Постановлением Правительства РФ от 28.08.2018 N 1014 изменены правила заполнения справок, 
прилагаемых к ТТН на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и к 
таможенной декларации 

Поиск:  28.08.2018 1014 

5.  Приказом Минфина России от 29.06.2018 N 145н  утвержден федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" 

Поиск:  129.06.2018 145н   

6.  Приказом ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@ обновлена форма декларации по 
земельному налогу 

Поиск:  ММВ-7-21/509@ 

7.  Приказом ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@ утверждены форма налоговой декларации 
по ЕНВД, формат ее представления в электронной форме, а также порядок заполнения  

Поиск:  ММВ-7-3/414@ 

8.  Постановлением ФСС России от 03.08.2018 N 85 определены значения основных показателей по 
видам экономической деятельности на 2019 год, используемые для расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на травматизм 

Поиск:  03.08.2018 85 

9.  Приказом Минтруда России от 24.08.2018 N 550н увеличена величина прожиточного минимума Поиск:  550н 
10.  Приказом Минпромторга России от 02.07.2018 N 2558 определено, что для включения магазина в 

перечень организаций TaxFree, дополнительно нужно будет представлять справку об отсутствии 
неуплаченных налогов 

Поиск:  02.07.2018 2558 

11.  Письмом ФНС России от 30.08.2018 N ЕД-4-15/16779@ обновлена форма Реестра сведений из 
документов (чеков) для возврата налога по системе Tax Free 

Поиск:  ЕД-4-15/16779@ 

12.  Постановлением Правительства Москвы от 19.09.2018 N 1114-ПП установлена величина 
прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2018 года 

Поиск:  1114-ПП 

13.  Законом Московской области от 27.08.2018 N 145/2018-ОЗ установлена ставка единого 
сельскохозяйственного налога на территории Московской области 

Поиск: 145/2018-ОЗ 

14.  Разъяснения органов власти:  
 Письмом Минфина России от 16.08.2018 N 03-07-11/57985 разъяснено, как предоставление сервитута 

облагается НДС 

 письмом Минфина России от 26.07.2018 N 02-06-10/52610 даны разъяснения по применению 
федеральных стандартов "Аренда" и "Основные средства" 

 Письмом Росстата от 24.08.2018 N 1324/ОГ разъяснен порядок предоставления управляющими 
организациями отчетности по форме 22-ЖКХ за 2018 год 

 Письмом ФНС России от 03.09.2018 N БС-4-11/16963@ разъяснены Правила обложения страховыми 
взносами расходов организации на проведение медосмотров своих работников 

 Информационным письмом Банка России от 12.09.2018 N ИН-014-12/61 даны ответы по некоторым 
вопросам по механизму реабилитации клиентов банков, попавших в "черные списки"  

Поиск:  

 03-07-11/57985  

 02-06-10/52610  

 1324/ОГ 

 БС-4-11/16963@ 

 ИН-014-12/61 

15.  Новые комментарии и разъяснения в области налогообложения, отчетности и бухучета: 
 Надо ли применять кассу при расчетах за аренду, Российский налоговый курьер, N 15, 2018  

 Билеты на разный транспорт: отличия в учете расходов и вычете, Российский налоговый курьер, N 
15, 2018  

 Неверная ставка в счете-фактуре больше не мешает вычету, Российский налоговый курьер, N 15 

 Справочник: как учесть расходы на проданные товары и другое имущество, Упрощенка, N 8, 2018  

 Как подтверждать подотчетные расходы после поправок в закон о ККТ, Упрощенка, N 8, 2018  

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

 применять кассу при 
расчетах за аренду 

 билеты на разный 
транспорт учет 

16.  Образцы, которые помогут вам составить учетную политику на 2019 год: 
 Образец учетной политики для бюджетных учреждений на 2019 год 

 Образец учетной политики для автономных учреждений на 2019 год 

 Образец учетной политики для казенных учреждений на 2019 год 

Поиск по названию: 

 Образец учетной 
политики 2019 год 

 

17.  Видеосеминары: 

 Новые правила составления учетной политики организаций госсектора на 2019 год (сентябрь 2018 
года), ведет Коноплянник Т.М. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 


