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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 475-ФЗ установлены новые условия признания сделки 

контролируемой 
Поиск: 475-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.12.2016 N 436-ФЗ установлено, что за незаконное возбуждение 
уголовного дела в отношении предпринимателя могут лишить свободы на 10 лет  

Поиск: 436-ФЗ 

3.  Приказом Минэкономразвития России от 22.12.2016 N 835 изменен порядок выдачи 
заключений по отчетам об оценке имущества должника - унитарного предприятия    

Поиск: 22.12.2016 835 

4.  Приказом Минюста России от 30.12.2016 N 333 определен порядок подачи электронных 
обращений судебному приставу 

Поиск: 30.12.2016 333 

5.  Приказом ФАС России от 09.12.2016 N 1737/16 внесены изменения в административный 
регламент по исполнению госфункции по проведению проверок соблюдения требований 
антимонопольного законодательства  

Поиск: 1737/16 

6.  Приказом Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799 внесены изменения в порядок 
взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН 

Поиск: 09.12.2016 799  

7.  Приказом Минюста России от 30.12.2016 N 331 определен порядок включения сведений в 
государственный реестр коллекторов 

Поиск: 30.12.2016 331  

8.  Приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы от 29.12.2016 N 61-02-518/6 установлены базовые тарифы на перемещение и 
хранение на специализированных стоянках задержанных транспортных средств в г. Москве 

Поиск: 61-02-518/6  

9.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 18.01.2017 рассмотрения судами ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей  

 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 N 64 по делам, связанным с приостановлением 
деятельности или ликвидацией НКО, а также запретом деятельности общественных или 
религиозных объединений 

 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 N 63 по делам об оплате энергии при признании 
недействующим акта, которым регламентируется цена 

 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 N 62 разъяснен порядок приказного производства 

Поиск: 

 Обзор 18.01.2017 

 27.12.2016 64 

 27.12.2016 63 

 27.12.2016 62 

10.  Новые комментарии: 

 Научно-практический комментарий к Семейному кодексу РФ подготовлен Вишняковой А.В. М.: 

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» подготовлен авторским коллективом 
под редакцией Жуковской Л.П. 

Поиск: 

 Семейный кодекс 
зайти в статус документа, 
выбрать Постатейный 
комментарий  

11.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: дело о взыскании компенсации за ущерб, причиненный деловой репутации 
(репутационный вред) 

 Адвокатская монополия. Взгляд председателя Арбитражного Третейского суда города Москвы 

 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за октябрь 2016 года 

Поиск по названию обзора: 

 дело о взыскании 
компенсации за ущерб 
репутации 

 адвокатская монополия 

12.  Статьи и консультации: 

 Права и обязанности защитника 

 О понятии «правовой режим иностранных инвестиций», «Законодательство и экономика», N 12, 
2016 год 

 Алгоритм действий при обжаловании постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях (гл.30 КоАП РФ) 

 Верховный Суд Российской Федерации как субъект права законодательной инициативы, 
Адвокат, N 12, 2016 год 

 К вопросу о предельном сроке для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам в гражданском процессе, Адвокат, N 12, 2016 год 

 Особенности назначения административного наказания без составления протокола,  

Поиск по названию статьи: 

 Права и обязанности 
защитника 

 О понятии «правовой 
режим иностранных 
инвестиций» 

 Алгоритм обжалование 
административных 
правонарушений 

 Верховный суд субъект 
права инициативы 

13.  Новые образцы и формы документов: 

 Адвокатский запрос (рекомендуемый образец) 

 Заявление должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, 
действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе 
от взаимодействия 

 Доверенность на представление интересов в суде по административному делу (примерная 
форма) 

 Все формы документов из Приложения 1 к Приказу Минюста России от 27.12.2016 N 313 «Об 
утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их 
оформления» 

Поиск по названию формы: 

 Адвокатский запрос 

 Заявление должника 
взаимодействие 
кредитором 

 Доверенность на 
представление 
интересов суд 
административное дело 

 27.12.2016 313, вкладка 
«образцы и формы» 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 16.01.2017 N 16 утверждены новые требования к стажу госслужбы, 

необходимому для замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы  

Поиск: указ президента 16 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 N 1554 утверждена типовая пенсионная 
программа досрочного негосударственного пенсионного обеспечения  

Поиск: 30.12.2016 1554 

3.  Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р утверждена форма представления 
сведений об адресах сайтов в сети «Интернет» для гражданских служащих 

Поиск: 2867-р 

4.  Приказом Минтруда России от 13.12.2016 N 728н на 2017 год распределены квоты на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу  

Поиск: 728н 
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5.  Приказом Минтруда России от 09.12.2016 N 724н уточнен порядок осуществления надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты  

Поиск: 724н 

6.  Приказом МВД России от 24.10.2016 N 665 утвержден порядок выдачи и форма справки об 
употреблении наркотических средств, предъявляемой при приеме на работу  

Поиск: 24.10.2016 665 

7.  Приказом Минтранса России от 21.09.2016 N 273 утверждены типовые программы обучения 
водителей при автоперевозках опасных грузов   

Поиск: 21.09.2016 273 

8.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция инженера отдела МТО 

 Должностная инструкция главного экономиста ПЭО 

 Должностная инструкция начальника расчетного отдела 

 Должностная инструкция инспектора службы безопасности 

 Должностная инструкция частного охранника 

 Положение об оплате и стимулировании труда работников дома культуры и спортивного 
комплекса городского поселения (примерная форма) 

Поиск: 

 должностная инструкция 
инженера отдела МТО 

 должностная инструкция 
главного экономиста 
ПЭО 

 должностная инструкция 
частного охранника 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 23 обновлен Перечень кодов продукции 

племенных животных, птиц и биопродукции, реализация которых освобождена от НДС  
Поиск: 18.01.2017 23  

2.  Постановлением Правительства РФ от 17.01.2017 N 12 освобождены от НДС услуги, 
оказываемые репозитариями в рамках лицензируемой деятельности 

Поиск: 17.01.2017 12 

3.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 N 1581 изменен перечень медтоваров, 
освобожденных от НДС 

Поиск: 31.12.2016 1581   

4.  Приказом Минтруда России от 09.01.2017 N 1н изменена форма справки о зарплате, на 
которую были начислены страховые взносы 

Поиск: 09.01.2017 1н 

5.  Приказом Минтруда России от 30.12.2016 N 851н утверждена новая классификация видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска  

Поиск: 30.12.2016 851н 

6.  Приказом Минтруда России от 21.12.2016 N 765н изменен порядок учета страховых взносов 
на обязательное социальное страхование  

Поиск: 21.12.2016 765н 

7.  Приказом ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@ установлены сроки размещения на 
сайте ФНС открытых данных об организации 

Поиск: ММВ-7-14/729@   

8.  Приказом ФНС России от 27.12.2016 N ММВ-7-3/719@ утверждена форма заявления о 
применении налоговой льготы участниками региональных инвестиционных проектов 

Поиск: ММВ-7-3/719@   

9.  Приказом ФНС России от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@ внесены изменения в форму налоговой 
декларации по НДС 

Поиск: ММВ-7-3/696@ 

10.  Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@ акт сверки расчетов по налогам и 
сборам дополнен строками о страховых взносах 

Поиск: ММВ-7-17/685@ 

11.  Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ утвержден формат представления 
пояснений к налоговой декларации по НДС в электронной форме 

Поиск: ММВ-7-15/682@ 

12.  Приказом ФНС России от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@ утверждена форма уведомлений о 
контролируемых иностранных компаниях 

Поиск: ММВ-7-13/679@ 

13.  Приказом ФНС России от 12.12.2016 N ММВ-7-14/677@ установлена форма заявления 
постановки на учет иностранной организацией, оказывающей электронные услуги 

Поиск: ММВ-7-14/677@ 

14.  Приказом ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@ утверждены коды видов доходов и 
вычетов по НДФЛ 

Поиск: ММВ-7-11/633@ 

15.  Приказом Минкомсвязи России от 05.12.2016 N 616 определены критерии территорий, где 
можно не использовать онлайн-кассы  

Поиск: 05.12.2016 616 

16.  Письмом Минфина России от 20.12.2016 N 02-05-12/76514 подготовлена сопоставительная 
таблица старых и новых КБК по страховым взносам    

Поиск: 02-05-12/76514 

17.  Информацией ПФР от 06.12.2016 разъяснены сроки сдачи формы СЗВ-М в 2017 году Поиск: информация ПФР 
от 06.12.2016 

18.  Комментарии, книги, статьи из журналов, разъяснения, схемы и шпаргалки: 

 Изменения законодательства для бухгалтера 2017: коротко о важном 

 Годовой отчет за 2016 год, книга Семенихина В.В. 

 Валютный контроль со стороны налоговых органов, «Российский бухгалтер», N 11, 2016  

 Как закрыть бухгалтерский год одной проводкой, «Упрощенка», N 12, 2016 

 Четыре случая, когда «косвенные» документы помогут обосновать затраты, «Российский 
налоговый курьер», N 24, 2016 

 Расходы на заработную плату и взносы - начисленные и кассовые, «Советник бухгалтера 
бюджетной сферы», N 12, 2016 

 Примеры заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в 2017 году 

 Алгоритм расчета среднесписочной численности работников за год 

 Алгоритм расчета пособия исходя из МРОТ в 2017 году 

 Алгоритм расчета больничных исходя из МРОТ в 2017 году 

 Алгоритм определения размеров стандартных налоговых вычетов на детей в 2017 году 

 Алгоритм учета НДС при потере права на «упрощенку» 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» либо поиск по 
названию статьи: 

  Изменения бухгалтер 
2017 

 Годовой отчет 2016 

 Валютный контроль 
налоговых органов 

 Закрыть бухгалтерский 
год одной проводкой 

 Четыре случая косвенные 
документы затраты 

 Платежное поручение 

 Алгоритм расчета 
среднесписочной  

19.  Видеосеминары: 

 «Изменение порядка налогообложения и исполнения обязанностей налогоплательщиков с 2017 
года» (январь 2017), ведет Леонов А.В. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 
«Помощник бухгалтера» 

20.  Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2016» поможет 
заполнить формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2016 год 

Поиск: Декларация 2016 
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