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Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 N 89 до конца 2019 года продлено действие
понижающих коэффициентов к размеру вреда, причиняемого автодорогам грузовиками
Постановлением Правительства РФ от 25.01.2018 N 65 установлены ограничения на
публикацию информации о залогодержателе движимого имущества в интернете
Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 N 10 определены случаи освобождения АО
и ООО от обязанности раскрывать информацию о крупных сделках и сделках с
заинтересованностью
Постановлением Правительства РФ от 12.01.2018 N 5 установлены случаи, при которых
отдельные сведения о юридических лицах не подлежат размещению в сети "Интернет"
Распоряжением Правительства РФ от 20.01.2018 N 51-р госкомпаниям разрешено скрывать
сведения о закупках банковских и страховых услуг
Решением Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 N 7 утверждена форма предварительного решения о
происхождении товара
Решением Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 N 5 изменены классификаторы, используемые для
заполнения таможенных документов
Приказом МВД России от 18.12.2017 N 933 утвержден новый порядок принятия решения об
изменении срока временного пребывания иностранного гражданина в России
Приказом МВД России от 01.11.2017 N 828 определен порядок принятия решения о
приостановлении выдачи иностранным гражданам патентов на территории субъекта РФ
Приказом ФСИН России от 27.12.2017 N 1251 утвержден порядок заключения договора с
защищаемым лицом либо направления ему предписаний, необходимых для обеспечения
безопасности
Приказом ФСИН России от 21.12.2017 N 1224 утвержден порядок заключения договора с
защищаемым лицом, находящимся в СИЗО
Приказом Минобрнауки России от 21.12.2017 N 1241 внесены изменения в регламенты
Рособрнадзора по государственному контролю качества образования и государственному
надзору в сфере образования
Приказом Минтруда России от 09.11.2017 N 775н внесены изменения в типовой контракт на
оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги пригородными
электричками
Приказом Росреестра от 22.11.2017 N П/0530 утверждена форма проверочного листа,
применяемого Росреестром в рамках земельного надзора
Приказом Россельхознадзора от 18.09.2017 N 908 утверждена форма проверочного листа,
используемого при плановых проверках в целях земельного надзора
Приказом ФМБА России от 29.09.2017 N 194 утверждена форма проверочного листа при
осуществлении санэпиднадзора в сфере уничтожения химического оружия
Постановлением Правительства Москвы от 05.12.2017 N 941-ПП установлен Порядок
формирования госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ) госучреждениями
города Москвы и финансового обеспечения выполнения госзадания
Законом города Москвы от 24.01.2018 N 3 в Москве запрещена торговля в радиусе 50 метров
от станций метрополитена
Приказом ОАТИ города Москвы от 23.01.2017 N 28 утверждены формы документов,
используемых при проведении проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Поиск: 30.01.2018 89

Обзоры практики от судебных органов власти:
 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 58 по применению законодательства об ОСАГО
 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 56 по применению судами законодательства при
рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов
 Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 N 57 по применению законодательства об использовании
документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов
 Обзор ВС РФ от 27.12.2017 по практике, связанной с добровольным страхованием имущества граждан
Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами:
 Мнение эксперта: судебное решение о добросовестности приобретателя при заниженной стоимости
имущества в споре о банкротстве
 Мнение эксперта: судебное решение об отличиях трудового договора и договора подряда
 Обзор судебной практики арбитражных судов по делам о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, образованного сторонами для разрешения
конкретного спора
 Обзор судебной практики по спорным вопросам заключения и расторжения договора лизинга
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о
привлечении к административной ответственности директора компании
Комментарии, статьи и разъяснения экспертов:
 Постатейный комментарий к Водному кодексу РФ
 Правовой календарь на 2018 год
 ФАС России подготовила разъяснения по концессиям в сфере ЖКХ, АБ "Качкин и Партнеры"
 О порядке приобретения непубличным акционерным обществом публичного статуса
 Кворум общего собрания акционеров и кворум по вопросу повестки дня общего собрания акционеров
Новые образцы и формы документов:
 Формы проверочных листов (список контрольных вопросов) для осуществления федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
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 Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) для осуществления Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии государственного земельного надзора
 Формы проверочных листов (список основных контрольных вопросов) при проведении плановой
проверки с целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
 Формы проверочных листов (список контрольных вопросов), применяемые при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора
 Заявление о замене стороны по делу в порядке правопреемства (замене стороны правопреемником)
(примерная форма)

 Форма
проверочного
листа земельный надзор
 Форма
проверочного
листа санитарно-эпидем
надзор
 Форма
проверочного
листа пожарный надзор
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Постановлением Правительства РФ от 24.01.2018 N 52 на рабочих местах работников,
осуществляющих работу со взрывчатыми веществами и боеприпасами, спецоценка условий
труда должна проводиться с учетом устанавливаемых особенностей
Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 22.12.2017 N 11 утверждены Единые рекомендации по установлению систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год
Приказом Роструда от 10.11.2017 N 655 с 4 февраля 2018 года плановые проверки Рострудом
проводятся по проверочным листам
Приказом Минтруда России от 08.11.2017 N 770н уточнен порядок осуществления Рострудом
госнадзора за соблюдением трудового законодательства
Приказом МВД России от 01.11.2017 N 827 определен порядок предоставления МВД России
госуслуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников
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Видеосеминары:
 «График отпусков: особенности составления и выгоды работодателя» (ноябрь 2017)

Кнопка «Видеосеминары»

Поиск: 22.12.2017 11
Поиск: 10.11.2017 655
Поиск: 08.11.2017 770н
Поиск: 01.11.2017 827

БУХГАЛТЕРУ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

ВНИМАНИЕ! Не позднее 1 марта необходимо предоставить в отделение ПФР новый отчет о
страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ, а также сопроводительную форму ОДВ-1,
утвержденные Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 N 3п
Решением Конституционного суда РФ от 17.01.2018 N 3-П определен порядок взыскания
штрафов за не вовремя сданный РСВ
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2018 N 50 внесены изменения в Перечни кодов
медицинских товаров, облагаемых по ставке НДС 10% при их реализации и ввозе в РФ
Постановлением Правительства РФ от 16.01.2018 N 13 уточнен ряд позиций в перечне
технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ не облагается НДС
Приказом Минэкономразвития России от 22.01.2018 N 18 установлены коэффициентыдефляторы по НДПИ на 1 квартал 2018 года
Приказом ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@ утверждены требования к формату
документов для электронного документооборота с налогоплательщиками
Приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@ внесены изменения в форму 2НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде
Приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@ внесены изменения в форму N 6НДФЛ, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме
Приказами Росстата от 22.11.2017 N 772 и от 30.08.2017 N 562 с отчетов за 2017 год и январь
2018 года применяются новые бланки отчетности
Приказом ФСС России от 24.11.2017 N 579 утверждены новые формы реестров сведений,
необходимых для назначения и выплаты пособий
Приказом ФСС России от 02.11.2017 N 539 утвержден порядок представления банками
информации о счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам ФСС
Приказом Минфина России от 30.10.2017 N 165н утвержден порядок ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Разъяснения ведомств по изменениям в работе бухгалтера:
 Письмо ФНС России от 16.01.2018 N БС-4-21/530@ по заполнению раздела 2.1 декларации по налогу
на имущество организаций
 Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@ о том, как отражать персональные данные в 2НДФЛ и РСВ
 Письмо ФНС России от 9.01.2018 N СД-4-3/10@ с кодами для заполнения декларации, книги покупок и
продаж по НДС в части компенсации НДС иностранцам
 Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814 с обзором ситуаций, связанных с рассмотрением
споров с участием регистрирующих органов N 4 (2017)
 Пенсионный фонд РФ подготовил Памятку о представлении Сведений о страховом стаже
застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ
 Документом Минфина от 12.01.2018 установлены случаи проведения обязательного аудита
бухгалтерской отчетности за 2017 год
Комментарии, книги, статьи из журналов, разъяснения, схемы и шпаргалки:
 Изменения законодательства для бухгалтера 2018: коротко о важном
 Упрощенцы теряют миллионы из-за ошибок в платежках, Упрощенка, N 12, 2017
 Новые причины, по которым фонды снимут расходы на пособия, Упрощенка, N 12, 2017
 Три пояснения, которые позволят отстоять вычеты, Российский налоговый курьер, N 24, 2017
Видеосеминары:
 Изменения в НК РФ, внесенные Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ (январь 2018)
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