ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АПРЕЛЬ 2018
ЮРИСТУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Федеральным законом от 07.03.2018 N 53-ФЗ установлено, что кредитор обязан информировать
заемщика о размере текущей задолженности и о доступной сумме кредита
Федеральным законом от 07.03.2018 N 48-ФЗ установлено право признания должника безвестно
отсутствующим при его безрезультатном розыске
Федеральным законом от 07.03.2018 N 44-ФЗ дополнен перечень исключений, при которых
разрешены валютные операции между резидентами
Федеральным законом от 07.03.2018 N 39-ФЗ изменен порядок аннулирования и изъятия лицензий на
приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или хранение и ношение оружия
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2018 N 327 через портал Минюста (http://pravo-minjust.ru)
будет обеспечиваться доступ к муниципальным и региональным нормативным актам
Постановлением Правительства РФ от 22.03.2018 N 315 установлен порядок уведомления
Росфинмониторинга юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов
счетов, покрытых аккредитивов в иностранных банках
Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 N 213 введен риск-ориентированный подход при
осуществлении антимонопольного контроля
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2018 N 197 утверждены Правила предоставления
государственной поддержки образовательного кредитования
Приказом Минтранса России от 19.01.2018 N 19 утверждены новые Правила плавания судов по
внутренним водным путям
Приказом Минтранса России от 11.01.2018 N 8 изменены Правила проведения досмотра пассажиров
и вещей
Приказом Росфинмониторинга от 11.12.2017 N 413 утвержден порядок принятия решения о
неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам
Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 N 107 определены условия беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования
Приказом Роскомнадзора от 14.12.2017 N 249 утверждены требования к способам ограничения
доступа к информационным ресурсам
Приказом Роскомнадзора от 24.10.2017 N 215 утверждены проверочные листы, применяемые при
осуществлении государственного надзора в сфере связи
Приказом Минприроды России от 17.10.2017 N 567 утверждена форма типового договора куплипродажи лесных насаждений
Приказом Ространснадзора от 14.09.2017 N ВБ-890фс утверждены формы проверочных листов,
применяемых при осуществлении транспортного надзора в области гражданской авиации
Приказом Ространснадзора от 13.09.2017 N ВБ-882фс утверждены формы проверочных листов,
применяемых при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности
речных, морских и судоходных ГТС
Приказом Ространснадзора от 13.09.2017 N ВБ-881фс утверждены 12 форм проверочных листов для
осуществления транспортного надзора в области торгового мореплавания и внутреннего водного
транспорта

Поиск: 53-ФЗ

Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами:
 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании убытков с конкурсного управляющего
 Мнение эксперта: судебное решение о том, что непредставление потерпевшим необходимых документов
не лишает права потерпевшего на выплату страхового возмещения
 Мнение эксперта: судебное решение о понуждении (обязании) к исполнению обязательства в натуре
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью граждан в результате аварии на опасном производственном объекте
 Обзор судебной практики Союза Третейских Судов по рассмотрению иска о взыскании задолженности
по договору займа, заключенному между физическими лицами
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных
с расторжением договора в связи с недействительностью доверенности представителя контрагента
(ввиду недостаточности проверки контрагента)
 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда за октябрь-декабрь 2017
 Практика прекращения производства по делу об административном правонарушении в случае
невменяемости физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие)
 Практика прекращения производства по делу об административном правонарушении в случае действия
лица в состоянии крайней необходимости
Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов:
 Расчетчик государственной пошлины (арбитражный процесс)
 Материальное основание условно-досрочного освобождения от наказания
 Эффективность исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы
 Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства
Новые образцы и формы документов:
 Проверочные листы Роскомнадзора, используемый при осуществлении надзора в области связи
 Проверочные листы, применяемые Ространснадзором в отношении гидротехнические сооружения
 Проверочный лист, используемый должностными лицами Росстандарта в рамках осуществления
федерального государственного метрологического надзора

Поиск по названию:
 взыскании убытков с
конкурсного
управляющего
 Мнение
эксперта:
непредставление
потерпевшим
 Мнение
эксперта:
понуждении
к
исполнению
обязательства
в
натуре
 Обзор
практики
аварии на опасном
производственном
объекте

Поиск: 48-ФЗ
Поиск: 44-ФЗ
Поиск: 39-ФЗ
Поиск: 26.03.2018 327
Поиск: 22.03.2018 315
Поиск: 01.03.2018 213
Поиск: 26.02.2018 197
Поиск: 19.01.2018 19
Поиск: 11.01.2018 8
Поиск: 11.12.2017 413
Поиск: 20.12.2017 107
Поиск: 14.12.2017 249
Поиск: 24.10.2017 215
Поиск: 17.10.2017 567
Поиск: ВБ-890фс
Поиск: ВБ-882фс
Поиск: ВБ-881фс

Поиск по названию:
 Расчетчик пошлины
 Материальное
основание
освобождения
Поиск по названию:
 Проверочный
лист
роскомнадзор
 Проверочный
лист
ространснадзор

КАДРОВИКУ
1.

Федеральным законом от 07.03.2018 N 41-ФЗ установлено, что с 1 мая 2018 года МРОТ составит 11163
рубля и достигнет прожиточного минимума
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Постановлением Правительства РФ от 22.03.2018 N 313 определен индекс роста среднемесячной
зарплаты в РФ за 2017 год, составивший 1,073
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 N 228 утверждено положение о реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 N 227 утверждены правила подачи документов в
электронном виде на участие в конкурсе на замещение вакантной должности госслужбы
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.02.2018 N
26 внесены изменения в СП 2.2.9.2510-09, т.о. инвалиды с нарушениями слуха должны допускаться к
работам по результатам прохождения обязательных медосмотров
Приказом Минтруда России от 14.02.2018 N 95н определен перечень профессий и должностей, на
которых могут работать лица, проходящие альтернативную гражданскую службу
Приказом Минздрава России от 14.02.2018 N 73 утверждена методика расчета потребности в среднем
медицинском персонале для медицинских организаций
Приказом Минтранса России от 08.02.2018 N 53 изменен Порядок получения свидетельства о
профподготовке консультантов по вопросам безопасности автоперевозок опасных грузов
Приказом Минтранса России от 29.01.2018 N 32 изменен Порядок выдачи свидетельств о подготовке
водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и курсов такой подготовки
Законом города Москвы от 21.03.2018 N 6 внесены изменения в закон о государственной гражданской
службе города Москвы
Приказом ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве от 28.12.2017 N 314 утверждены Единые
требования к оформлению и выдаче личных медицинских книжек на бумажном носителе
Постановлением Правительства Московской области от 20.02.2018 N 106/7 установлены условия
предоставления
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
работникам
с
ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях Московской области
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Видеосеминары:
 «Ненормированный рабочий день: контрольные вопросы при проверке ГИТ» (январь 2018), Майорова

Кнопка
«Видеосеминары»

Поиск: 05.03.2018 228
Поиск: 05.03.2018 227
Поиск: 20.02.2018 26
Поиск: 14.02.2018 95н
Поиск: 14.02.2018 73
Поиск: 08.02.2018 53
Поиск: 29.01.2018 32
Поиск: 21.03.2018 6
Поиск: 28.12.2017 314
Поиск: 106/7

БУХГАЛТЕРУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Федеральным законом от 7.03.2018 N 51-ФЗ решено, что налоговые ставки по ЕСХН могут
устанавливаться законами субъектов Российской Федерации
Федеральным законом от 7.03.2018 N 50-ФЗ садоводческие организации освобождены от уплаты
госпошлины за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод
По информации Банка России от 23.03.2018 решено снизить ключевую ставку до 7,25% годовых
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2018 N 300 с 1 апреля 2018 года меняются размеры
утилизационного сбора
Приказом Росстата от 02.03.2018 N 104 уточнена частота сдачи отчетов в Росстат о финансовом
состоянии и зарплате
Приказом ФТС России от 22.02.2018 N 245 утвержден порядок проставления отметки ФТС,
подтверждающей факт вывоза товаров с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС
Приказом ФНС России от 12.02.2018 N ММВ-7-17/87@ описано как физлица, зарегистрированные в
Личном кабинете, могут получать документы от налоговой в бумажном виде
Постановлением Правления ПФР от 12.02.2018 N 53п утверждена форма информирования
застрахованного лица о состоянии его пенсионного счета накопительной пенсии
Приказом Минпромторга России от 12.02.2018 N 416 утвержден порядок включения в Перечень
организаций, участвующих в проекте tax free
Приказом ФСС России от 25.12.2017 N 631 утверждена форма квитанции о приеме денежных средств
от физлиц в счет уплаты страховых взносов, пеней и штрафов на травматизм
Законом города Москвы от 21.02.2018 N 5 ставки налога на игорный бизнес в городе Москве
увеличены вдвое

Поиск: 51-ФЗ

Разъяснения ведомств по изменениям в работе бухгалтера:
 Письмо ФНС России от 6.03.2018 N СД-4-3/4361@ - ФНС разослала рекомендуемую форму Сведений,
подтверждающих размещение отчета и идентифицирующих отчет о выполненных НИОКР, для
применения повышающего коэффициента амортизации или расходов на эти работы
 Письмо ФНС России от 21.02.2018 N СД-4-3/3475@ - ФНС разъяснила, какие коды показателей операций
нужно применять при заполнении деклараций по акцизам
 Письмо ФНС России от 06.02.2018 N ГД-4-11/2173 - ФНС разослала Таблицы соответствия кода тарифов
страховых взносов для заполнения РСВ
Обновлены расчетчики, в которых учтен новый МРОТ, действующий с 1 мая 2018 года:
 Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2018 году
 Расчетчик пособия по беременности и родам
 Расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Комментарии, книги, статьи из журналов, разъяснения, схемы и шпаргалки:
 Какие опасности поджидают упрощенцев при выдаче зарплаты, Упрощенка, N 1, 2018
 Применение коэффициента платной деятельности, Советник бухгалтера государственного и
муниципального учреждения, N 12, 2017 год
 Участие органов исполнительной власти в государственных (муниципальных) предприятиях, Советник
бухгалтера бюджетной сферы, N 12, 2017
Видеосеминары:
 Изменения налогового законодательства, вступившие в силу с января 2018 (март 2018), Леонов А.В.
 Формирование показателей отчетности в связи с первым применением СГС «Основные средства», СГС
«Аренда» (апрель 2018), Коноплянник Т.М.
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