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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ определены особенности проведения электронных 

процедур в сфере госзакупок 
Поиск:  504-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 487-ФЗ с 01.01.2019 отдельные товары необходимо будет 
маркировать средствами идентификации 

Поиск:  487-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 486-ФЗ определены порядок и особенности предоставления 
синдицированного кредита (займа) 

Поиск:  486-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 482-ФЗ уточнен порядок идентификации клиентов финансовых 
организаций 

Поиск:  482-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 29.12.2017 N 480-ФЗ урегулирован ряд вопросов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

Поиск:  480-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ уточнены права и обязанности организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 

Поиск:  470-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 29.12.2017 N 468-ФЗ определен порядок распоряжения вещдоками - 
животными, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания 

Поиск:  468-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 29.12.2017 N 467-ФЗ в связи с расширением применения института присяжных 
заседателей внесены изменения в УПК РФ 

Поиск:  467-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 433-ФЗ с 01.07.2018 федеральные специальные марки и акцизные 
марки для алкогольной продукции должны содержать двухмерный штриховой код 

Поиск:  433-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 431-ФЗ на 01.07.2018 перенесен переход к использованию 
исключительно электронных ветеринарных сопроводительных документов 

Поиск:  431-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 20.12.2017 N 402-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ в части расширения списка 
органов, осуществляющих государственный пожарный надзор 

Поиск:  402-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 20.12.2017 N 398-ФЗ приняты меры к повышению безопасности при 
перевозках пассажиров и грузов автотранспортом, троллейбусами, трамваями 

Поиск:  398-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 20.12.2017 N 397-ФЗ установлены положения о деятельности по 
инвестиционному консультированию 

Поиск:  397-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 05.12.2017 N 387-ФЗ в УПК установлены положения об исполнении решений 
иностранных судов о конфискации находящихся в России доходов, полученных преступным путем 

Поиск:  387-ФЗ 

15.  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2017 N 1694 определен порядок учета и декларирования 
фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) 

Поиск:  29.12.2017 1694 

16.  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 изменены правила перевозки организованных 
групп детей 

Поиск:  23.12.2017 1621 

17.  Приказами Минюста России от 21.12.2017 N 265, N 266 и N 267 внесены изменения в Порядок ведения 
реестров единой информационной системы нотариата 

Поиск:  21.12.2017 265 

18.  Приказами Минобороны России от 24.11.2017 N 706 и N 707 определены Порядки заключения договора с 
защищаемым лицом, а также договора с потерпевшими, свидетелями и иными участниками уголовного 
производства 

Поиск:  24.11.2017 706 

19.  Приказом МВД России от 23.11.2017 N 881 утвержден порядок осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

Поиск:  23.11.2017 881 

20.  Приказом ФМБА России от 29.09.2017 N 193 утверждены формы проверочных листов для санитарно-
эпидемиологического надзора на предприятиях общественного питания, торговли, в парикмахерских, 
салонах красоты, соляриях 

Поиск:  29.09.2017 193 

21.  Приказом Роспотребнадзора от 18.09.2017 N 860 утверждены формы проверочных листов, 
используемых Роспотребнадзором при проведении плановых проверок в рамках осуществления 
санэпиднадзора 

Поиск:  18.09.2017 860 

22.  Обзоры судебной практики от судебных органов власти: 

 Обзор ВС РФ от 27.12.2017 года обобщил судебную практику, связанную с добровольным 
страхованием имущества граждан 

 Обзор ВС РФ от 20.12.2017 по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

 Обзор ВС РФ от 20.12.2017 по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной 
экспедиции 

 Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2017 N 51 о практике применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) 

 Обзор ВС РФ от 06.12.2017 по делам об административных правонарушениях в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 

Поиск: 

 Обзор ВС РФ 27.12.2017  

 Обзор ВС РФ 20.12.2017  

 Обзор ВС РФ 20.12.2017  

 19.12.2017 51  

 Обзор ВС РФ 06.12.2017 

23.  Комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации  

 статья "Сравнение положений ТК ТС и ТК ЕАЭС" Шестаковой Е.В.  

 Проблема оценки тяжести неосторожных преступлений, связанных с лишением жизни 

 Запрос котировок: одиннадцать рисков и пробелов Закона о контрактной системе 

 О порядке приобретения непубличным акционерным обществом публичного статуса 

 Ответственность заказчика по договору авторского заказа 

Поиск по названию статьи: 

  Комментарий АПК РФ 

 Сравнение положений ТК 
ТС и ТК ЕАЭС 

 Проблема оценки тяжести 
неосторожных 
преступлений 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 12.12.2017 N 594 установлено, что с 01.01.2018 повысятся в 1,04 раза размеры 

месячных окладов федеральных государственных служащих 
Поиск:  12.12.2017 594 

2.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 502-ФЗ установлено, что трудовая инспекция сможет проводить 
внеплановые проверки без предупреждения 

Поиск:  502-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.12.2017 N 476-ФЗ определены порядок и особенности сопровождения при 
содействии занятости инвалидов 

Поиск:  476-ФЗ 
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4.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 423-ФЗ решено, что сведения об уволенных коррупционерах 
будут содержаться в реестре в течение 5 лет 

Поиск:  423-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ с 01.01.2018 МРОТ увеличен до 9489 рублей в месяц Поиск:  421-ФЗ 
6.  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2017 N 1668 внесены изменения в порядок проверки 

работодателей, привлекающих к труду иностранных граждан 
Поиск:  27.12.2017 1668 

7.  Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1456 с 01.01.2018 должностные оклады работников 
бюджетной сферы будут повышены в 1,04 раза 

Поиск:  02.12.2017 1456 

8.  Приказом Минтруда России от 27.11.2017 N 810н уточнен порядок предоставления госуслуг по вопросам 
регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей 

Поиск:  27.11.2017 810н 

9.  Приказом Минтруда России от 01.11.2017 N 767н уточнен порядок предоставления Рострудом госуслуги по 
консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства 

Поиск:  01.11.2017 767н 

10.  Рострудом определен перечень типовых нарушений обязательных требований, учитывающий степень 
риска причинения вреда и тяжести последствий допущенных нарушений 

Поиск:  Роструд перечень 
типовых нарушений риск 

11.  Видеосеминары: 

 «Неполное рабочее время: основные аспекты оформления» (октябрь 2017) ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 484-ФЗ определены страховые тарифы на травматизм на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
Поиск:  484-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 31.12.2017 N 481-ФЗ определено, что Правительство РФ может ограничить 
доступ к финансовой отчетности заинтересованным лицам 

Поиск:  481-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ: 

 уточнены особенности признания организаций налоговыми резидентами РФ и условия 
образования постоянных представительств 

 организациям-резидентам технико-внедренческой и промышленно-производственной особой 
экономической зоны установлены пониженные тарифы страховых взносов 

 внесены изменения в главу 23 НК РФ, регулирующую особенности исчисления и уплаты НДФЛ 

 физическим лицам установлены льготы по налогам 

 уточнены особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных организаций 

Поиск:  436-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 430-ФЗ установлены льготы музеям по НДС и госпошлине Поиск:  430-ФЗ 
5.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 428-ФЗ до 2020 года продлено действие тарифов страховых 

вносов на ОПС 
Поиск:  428-ФЗ 

6.  Федеральный закон от 28.12.2017 N 427-ФЗ уточнены положения о счетах резидентов в банках за 
пределами территории России 

Поиск: 427-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 28.12.2017 N 420-ФЗ установлен размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии в 2018 году 

Поиск:  420-ФЗ 

8.  Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567 установлены правила обмена информацией 
по электронным больничным 

Поиск:  16.12.2017 1567 

9.  Постановлением Правительства РФ от 12.12.2017 N 1529 изменена форма транспортной накладной Поиск:  12.12.2017 1529 
10.  Постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 N 1500 изменены правила представления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
Поиск:  09.12.2017 1500 

11.  Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 N 1490 установлена величина прожиточного 
минимума в целом по России за III квартал 2017 года 

Поиск:  08.12.2017 1490 

12.  Информацией Банка России от 15.12.2017 решено снизить ключевую ставку до 7,75% годовых Поиск:  ключевая ставка 
13.  Приказом Минфина России от 12.12.2017 N 225н введено в действие разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 

"Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль" 
Поиск:  12.12.2017 225н  

14.  Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 212н внесены изменения и дополнения в План счетов 
бюджетных учреждений и Инструкция по его применению 

Поиск:  29.11.2017 212н  

15.  Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н утвержден новый порядок применения КОСГУ с 2019 
года 

Поиск:  29.11.2017 209н 

16.  Приказом ФНС России от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@ внесены изменения в форму 3-НДФЛ, порядок 
ее заполнения и формат представления в электронной форме 

Поиск:  ММВ-7-11/822@  

17.  Приказом ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@ внесены изменения в коды видов доходов 
и коды видов вычетов налогоплательщика, применяемые при составлении 2-НДФЛ 

Поиск:  ММВ-7-11/820@ 

18.  Приказом ФНС России от 29.08.2017 N ММВ-7-15/693@ утверждена форма реестра, заполняемого 
иностранной организацией при оказании услуг физлицам в электронной форме 

Поиск:  ММВ-7-15/693@ 

19.  Приказом ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@ утвержден новый порядок ведения личного 
кабинета налогоплательщика 

Поиск:  ММВ-7-17/617@ 

20.  В связи с вступлением в силу с 01.01.2018 федеральных стандартов бухучета для государственных 
и муниципальных учреждений приняты методические указания по их применению: 

 Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237 по применению федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" 

 Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257 по применению переходных положений СГС 
"Основные средства"  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464 по применению федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" 

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83463 по переходным положениям СГС "Аренда"  

Поиск:   

 02-07-07/84237  

 02-07-07/79257  

 02-07-07/83464  

 02-07-07/83463 

21.  Видеосеминары: 

 Сокращение затрат (декабрь 2017), ведет Колесникова Ю.Е., финдир компании Ariston Thermo Group 

 Изменение учетной политики учреждения в связи со вступлением в силу стандартов бухучета для 
госсектора (декабрь 2017), ведет Коноплянник Т.М. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 
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