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Постановлением Правительства РФ от 28.01.2019 N 50 с 1.07.2019 года изменены правила продажи
молочных и молокосодержащих продуктов
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2019 N 47 изменены правила организации деятельности
МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановлением Правительства РФ от 25.01.2019 N 39 определен перечень товаров, в отношении
которых допускается переработка для внутреннего потребления
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2019 N 24
продлено действие понижающих
коэффициентов к размеру вреда, причиняемого автодорогам грузовиками до конца января 2020 года
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2019 N 19 расширен перечень продукции, к которой
установлены требования, предъявляемые в целях отнесения ее к отечественной продукции
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1755 приостановлено действие отдельных
положений правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками до 1 января 2020 года
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 N 1747 изменены ставки консульских сборов,
взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий
П
о
Постановлением
Правительства РФ от 23.11.2018 N 1404 установлены особенности раскрытия
с
кредитными организациями информации
т
Постановлением
Конституционного Суда РФ от 18.01.2019 N 5-П признаны не соответствующими
а
Конституции РФ части 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21_1 КоАП РФ
н
Приказом
МИД России от 07.11.2018 N 21710 утвержден рекомендуемый образец ходатайства о выдаче
о
приглашения на въезд в РФ
в
Указанием
Банка России от 29.11.2018 N 4995-У утвержден порядок проведения анализа финансового
л
положения страховой организации для предупреждения ее банкротства
е
Указанием Банка России от 29.10.2018 N 4951-У определены особенности размещения информации о
н
запрете на привлечение во вклады денежных средств физлиц и открытие банковских счетов физлиц
и
Обзоры судебной практики от органов власти:
е
 Постановлением Пленума ВС РФ 25.12.2018 N 50 даны разъяснения в целях обеспечения единообразного
мприменения судами общей юрисдикции и Судом по интеллектуальным правам законодательства при
производстве по делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения

15.

16.

Пзаконодательства и обладающих нормативными свойствами
р Постановлением Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 47 даны разъяснения в связи с вопросами, возникающими
а у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц,
в находящихся в местах принудительного содержания
 Постановлением Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 46 даны разъяснения по некоторым вопросам судебной
и
т практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Обзоры
судебной практики от экспертов отрасли:
е
 Обзор практики Арбитражного третейского суда Москвы по определению подсудности рассмотрения
л
ь заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся ликвидации юридического лица, при
с
т наличии у него задолженности по налогам
в Материалы дела: Порядок определения суммы судебных расходов, подлежащей возмещению
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при оспаривании сделок, которые
а
противоречат уставным целям общества
РМнение эксперта: судебное решение об установлении страховых тарифов в зависимости от класса
Фпрофессионального риска
 Организация противодействия коррупции и предупреждения конфликта интересов в судебной
деятельности
о
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, касающихся
т
работы с претензиями пациентов
 Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами споров по договору займа
2
 Мнение эксперта: судебное решение о привлечении страхователя к ответственности за несвоевременное
4 предоставление сведений (уточнение) о застрахованных лицах
. Заключение должником алиментных соглашений с родственниками, чтобы избежать выплаты кредиторам
1 в банкротстве
2
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при использовании медиации и других
. примирительных процедур в арбитражном процессе и многое другое
2
Разъяснения и комментарии к законодательству:
0
 постатейный комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ
1
 постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ
8
 справочный материал на тему "Договор счета эскроу (условного депонирования)"
 Риск-ориентированный государственный контроль (надзор), статья, Публичное право сегодня, N 3, 2018

N
КАДРОВИКУ
1.
1Федеральным законом от 27.12.2018 N 559-ФЗ расширен перечень ограничений, связанных с
6муниципальной службой
2. 35Постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 N 32 утвержден коэффициент индексации выплат,
63пособий и компенсаций в 2019 году
3.
Постановлением
Правительства
РФ отдома
19.01.2019
17 уточнены
установления
утвержден
порядок
признания садового
жилымNдомом
и жилогоправила
дома садовым
домом систем
оплаты труда работников федеральных учреждений
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рассмотрения
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практики
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предупреждения
конфликта интересов
 Обзор
практики
претензиями
пациентов

Поиск:
 КАС РФ,

войти в
статус,
выбрать
комментарий
 ГК РФ первая часть

559-ФЗ
24.01.2019 32
19.01.2019 17
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Протоколом Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 25.12.2018 N 12 разработаны единые рекомендации по установлению систем оплаты
труда работников организаций бюджетной сферы на 2019 год
5.
Приказом Минтруда России от 26.12.2018 N 848н утверждены требования к форматам заявлений о
смене пенсионного фонда, подаваемых в электронной форме
6.
Приказом Минтруда России от 24.12.2018 N 832н для субъектов РФ распределены квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на работу на 2019 год
7.
Приказом Минтруда России от 03.12.2018 N 764н уточнены правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний
8. 3Приказом Минтруда России от 12.11.2018 N 695н установлена величина прожиточного минимума за III
5квартал 2018 года
9.
Постановлением Правления ПФР от 03.12.2018 N 502п обновлены формы заявлений о выборе ПФР
10. 4Новые консультации экспертов по кадровым вопросам:
0 Время медицинского освидетельствования для подтверждения непригодности к воинской службе
4.

оплачивается по среднему заработку
 Сокращение наименования должности в штатном расписании
 Процедура признания иностранного документа об образовании для работы в России
 Обучение сотрудников контрактной службы
11. 4Новые образцы кадровых документов:
1 Должностная инструкция резчика холодного металла 6-го разряда
 Должностная инструкция врача-лаборанта
 Должностная инструкция заведующего отделением - врача-инфекциониста
12. Видеосеминар:
 Обзор основных изменений в трудовом законодательстве в 2019 году (декабрь 2018) ведет Майорова К.А.

БУХГАЛТЕРУ
1.
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2019 N 25 перечень объектов и технологий высокой
энергетической эффективности дополнен
2.
Постановлением Правительства РФ от 22.01.2019 N 21 актуализированы акты Правительства РФ в
связи с увеличением с 01.01.2019 г ставки НДС
3.
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2019 N 15 внесены изменения в форму книги продаж
4.
Приказом Минэкономразвития России от 21.01.2019 N 19 утверждены коэффициенты-дефляторы к
ставке НДПИ при добыче угля на I квартал 2019 г.
5.
Приказом Росстата от 29.12.2018 N 796 уточнены указания по заполнению отчетности в Росстат
6.
Приказом Минфина России от 26.12.2018 N 286н утверждены формы уведомлений об использовании
организациями и ИП права на освобождение от уплаты НДС
7.
Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н утвержден новый стандарт для организаций
госсектора "Запасы"
8.
Приказом Минфина России от 30.11.2018 N 244н внесены изменения в Инструкцию по составлению и
представлению бюджетной отчетности
9.
Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского
учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
10. Приказом ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ утвержден образец запроса налогового органа
юрлицу, направляемого в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
11. Приказом ФНС России от 18.12.2018 N ММВ-7-21/814@ внесены изменения в форму налогового
уведомления на уплату имущественных налогов физлиц
12. Приказом ФНС России от 17.12.2018 N ММВ-7-8/809@ внесены изменения в Порядок списания
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию
13. Приказом ФНС России от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@ утверждены документы, используемые при
зачете и возврате единого налогового платежа физлица
14. Законом города Москвы от 26.12.2018 N 36 внесены изменения в налоговое законодательство Москвы
15. Новые разъяснения в области бухгалтерии:

16.

17.

 Информационным сообщением Минфина России от 28.12.2018 N ИС-учет-13 разъяснены изменения,
внесенные в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"
 Письмом ФНС России от 20.12.2018 N БС-4-11/24887даны контрольные соотношения показателей формы 3НДФЛ
 Письмом ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ разъяснено, что в 2019 году можно сдавать единую
налоговую отчётность по налогу на имущество организаций
Разъяснения и комментарии к законодательству:
 Актуальный НДС: спорные вопросы, Электронная книга, Экономико-правовой бюллетень N 12, 2018
 Готовим отчет по форме 2-НДФЛ, Российский бухгалтер, N 12, 2018
 Управляющие организации - бухгалтерский учет и налогообложение, статья, Российский бухгалтер, N 12
 Что не понравится налоговикам в ваших актах сверки, Российский налоговый курьер, N 23, 2018
 Налоговики рассказали, как учитывать доплату двух процентов НДС, Российский налоговый курьер, N 23
 Что требуют у компаний, где работают будущие пенсионеры, статья, Упрощенка, N 12, 2018
 Видеосеминар:
 Изменения правил представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы (январь 2019) и
 Обзор изменений налогового законодательства, принятых до 20.12.2018 (январь 2019) ведет Леонов А.В.
 Изменения в КОСГУ с 2019 года (декабрь 2018) ведет Коноплянник Т.М.
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Поиск по названию:

 Должностная
инструкция резчика
металла 6-го разряда

Кнопка на странице
продукта
23.01.2019 25
22.01.2019 21
19.01.2019 15
21.01.2019 19
29.12.2018 796
26.12.2018 286н
07.12.2018 256н
30.11.2018 244н
16.10.2018 208н
ММВ-7-2/824@
ММВ-7-21/814@
ММВ-7-8/809@
ММВ-7-8/804@
26.12.2018 36
Поиск:

 ИС-учет-13
 БС-4-11/24887
 БС-4-21/22551@

Поиск:

 Актуальный
НДС:
спорные вопросы
 Готовим
отчет
по форме 2-НДФЛ
 Что не понравится в
ваших актах сверки
Кнопка
«Видеосеминары» на
странице системы
«Помощник бухгалтера»

