
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАРТ 2017 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 21.02.2017 N 82 дополнены меры по реализации отдельных 

положений Закона о противодействии коррупции 
Поиск: указ президента 82 

2.  Указом Президента РФ от 18.02.2017 N 74 документы, выданные гражданам Украины в 
Донецкой и Луганской областях, признаются действительными на территории России 

Поиск: указ президента 74 

3.  Федеральным законом от 22.02.2017 N 18-ФЗ установлена административная ответственность 
за неисполнение обязанности по блокировке запрещенных сайтов  

Поиск: 18-фз 

4.  Федеральным законом от 22.02.2017 N 16-ФЗ уточнен порядок осуществления госконтроля за 
соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Поиск: 16-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 22.02.2017 N 14-ФЗ бесплатная приватизация жилья стала 
бессрочной 

Поиск: 14-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 07.02.2017 N 13-ФЗ с 01.07.2017 ужесточается административная 
ответственность за нарушение законодательства о персональных данных 

Поиск: 13-ФЗ  

7.  Федеральным законом от 07.02.2017 N 8-ФЗ побои в отношении близких лиц отнесены к 
административным правонарушениям 

Поиск: 8-ФЗ  

8.  Федеральным законом от 07.02.2017 N 7-ФЗ расширен перечень лиц, подлежащих 
государственной защите 

Поиск: 7-ФЗ  

9.  Постановлением Правительства РФ от 17.02.2017 N 209 изменены правила организации 
деятельности МФЦ 

Поиск: 17.02.2017 209 

10.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 N 177 на сайтах проверяющих органов будут 
размещаться списки контрольных вопросов при проведении плановой проверки 

Поиск: 13.02.2017 177 

11.  Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 определен порядок направления 
предостережений организациям и ИП надзорными органами 

Поиск: 10.02.2017 166 

12.  Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 N 63 доработано понятие «документ в 
электронном виде» 

Поиск: 24.01.2017 63  

13.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

 Обзор судебной практики Президиума ВС РФ N 1 (2017) от 16.02.2017 содержит выводы Судебной 
коллегии по экономическим спорам, а также судебная практика по гражданским, 
административным, уголовным, дисциплинарным делам и делам военнослужащих 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 16.02.2017 по делам, связанным с применением отдельных 
положений раздела V_1 и статьи 269 НК РФ  

 Постановление КС РФ от 10.02.2017 N 2-П выявляет конституционно-правовой смысл положений 
статьи 212_1 УК РФ 

Поиск: 

 Обзор практики 
16.02.2017 

 10.02.2017 2-П 

14.  Новые комментарии: 

 Научно-практический комментарий к ГК РФ (часть первая) 

Поиск: 

 Комментарий ГК РФ 

15.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Обзор судебной практики по вопросам извещения лиц, участвующих в производстве по делу об 
административном правонарушении 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанным с обжалованием постановлений по 
делам об административных правонарушениях 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам признания недействительными учредительных 
документов ООО или внесенных в них изменений 

 Обзор судебной практики арбитражных судов по делам о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда (на примере дела N А40-168651/16) 

 Статистика судебных актов, принятых судами общей юрисдикции в отношении действий 
(бездействия) судебных приставов за 2015, 2016 годы по Москве 

 Обзор организации исполнения решения Арбитражного третейского суда города Москвы о 
взыскании поставщиком с покупателя задолженности за поставленную продукцию (товар) по 
договору поставки  

 Мнение эксперта: судебное решение о признании постройки самовольной при наличии 
разрешения на строительство 

 Материалы дела: застройщик обжаловал действия администрации по отказу в выдаче 
разрешения на строительство 

Поиск по названию обзора: 

 Обзор практики 
извещение лиц 

 Обзор практики 
обжалование 
административных 

 Обзор практики 
недействительные 
учредительные 
документы 

 Обзор практики выдача 
исполнительного листа 

 Принудительное 

 Статистика судебных 
актов 

 Обзор практики 
взыскание 
задолженности  

16.  Статьи и консультации: 

 Аудит юридических департаментов. Взгляд председателя АТСМ  

 Недействующие юридические лица и фирмы-«однодневки»: сравнительный анализ, 
Законодательство и экономика, N 1, 2017 год 

 Правовые позиции Конституционного Суда РФ относительно компенсации за нарушение 
исключительных прав, Адвокат, N 1, 2017 год 

 Повторная и дополнительная экспертиза: причины назначения 

 Что такое изменение иска и зачем оно нужно? 

 Борьба поставщика со злоупотреблениями покупателя по договору поставки 

 Борьба покупателя со злоупотреблениями поставщика по договору поставки 

Поиск по названию статьи: 

 Аудит юридических 
департаментов 

 фирмы-однодневки 
анализ 

 компенсация нарушение 
исключительных прав 

 Повторная и 
дополнительная 
экспертиза причины 

17.  Новые образцы и формы документов: 

 Типовое соглашение о возникновении у участника долевого строительства доли в праве общей 
долевой собственности на объект социальной инфраструктуры 

 План финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного госучреждения 

 Годовой отчёт о профессиональной служебной деятельности государственного служащего 

Поиск по названию формы: 

 Соглашение 
возникновение доли 
объект социальной 
инфраструктуры 

18.  Видеосеминары: 

 Взыскание задолженности (январь 2017), ведет Шестакова Е.В., гендир ООО «Актуальный 
менеджмент», кандидат юридических наук 

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

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАРТ 2017 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2017 N 197 проверки соблюдения трудового 

законодательства должны осуществляться с применением риск-ориентированного подхода 
Поиск: 16.02.2017 197 

2.  Постановлением Правительства РФ от 15.02.2017 N 187 для руководителей и главбухов 
федеральных госучреждений и предприятий установлен запрет на совместную трудовую 
деятельность с родственниками  

Поиск: 15.02.2017 187 

3.  Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 N 2п обновлены формы для регистрации 
граждан в системе ОПС 

Поиск: 11.01.2017 2п  

4.  Приказом Минтруда России от 21.12.2016 N 766н утверждены новые правила ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах 

Поиск: 21.12.2016 766н  

5.  Приказом Минтруда России от 14.11.2016 N 642н изменена форма декларации соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

Поиск: 14.11.2016 642н  

6.  Законом города Москвы от 15.02.2017 N 3 принят закон о ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в городе Москве  

Поиск: закон москвы 3 

7.  Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2016 N 941-ПП в государственных 
учреждениях города Москвы вводится должность президента 

Поиск: 941-пп москва 

8.  Соглашением от 24.12.2015 N 77-848 внесены изменения в Московское трехстороннее 
соглашение между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей на 2016-2018 годы  

Поиск: 77-848 

9.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция главного специалиста по ценообразованию 

 Приказ (распоряжение) об итогах аттестации 

 Должностная инструкция инженера-сметчика 

 Приказ о внесении изменений в штатное расписание (новое структурное подразделение)  

 Трудовой договор с начальником хозяйственной части (микропредприятие) 

Поиск: 

 должностная инструкция 
ценообразование  

 приказ итог аттестация 

 должностная инструкция 
сметчика 

10.  Видеосеминары: 

 Профстандарты: внедрение в организации, оценка квалификации работника (январь 2017), ведет 
Майорова К.А., ведущий эксперт в сфере трудового законодательства 

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

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 N 120 изменяется коэффициент к плате в 

счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовиками с массой свыше 12 тонн 
Поиск: 31.01.2017 120  

2.  Постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 N 108 определено, в каких ситуациях 
списываются недоимки по страховым взносам, а также задолженность по пеням и штрафам 

Поиск: 31.01.2017 108  

3.  Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 70 в сфере ККТ определены основания 
использования фискального накопителя со сроком действия ключа не менее 13 месяцев 

Поиск: 25.01.2017 70  

4.  Приказом Минтранса России от 18.01.2017 N 17 в путевых листах надо указывать дату и время 
проведения предрейсового контроля техсостояния транспортного средства 

Поиск: 18.01.2017 17 

5.  Приказом Минприроды России от 09.01.2017 N 3 утверждены порядок представления 
декларации о плате за НВОС и форма данной декларации 

Поиск: 09.01.2017 3 

6.  Приказом ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@ утверждены формы документов, 
используемых при учете плательщиков страховых взносов 

Поиск: ММВ-7-14/4@  

7.  Приказом ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@ установлена форма справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам 

Поиск: ММВ-7-17/722@  

8.  Приказом Минтруда России от 21.12.2016 N 766н утверждены новые правила ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах 

Поиск: 21.12.2016 766н  

9.  Письмом ФНС России от 27.01.2017 N ЕД-4-15/1444 разъяснено, что налоговые органы могут 
заблокировать расчетный счет за не вовремя сданный расчет по страховым взносам 

Поиск: ЕД-4-15/1444 

10.  Письмом ФНС России от 27.01.2017 N ЕД-4-20/1435 разъяснено, что налоговые органы не 
будут регистрировать автономную ККТ, если она установлена на территории, которая не 
входит в перечень удаленных от сетей связи местностей 

Поиск: ЕД-4-20/1435 

11.  Письмом Минфина России от 9.01.2017 N 03-03-06/1/80039 разъяснен порядок и размер 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

Поиск: 03-03-06/1/80039 

12.  Приказом ФНС России от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@ разъяснен порядок изменения срока 
уплаты налогов и сборов дополнен страховыми взносами 

Поиск: ММВ-7-8/683@  

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

 Упрощенная система налогообложения – 2017, электронная книга, Экономико-правовой 
бюллетень, N 1, 2017 год 

 Годовой отчет организаций на упрощенной системе налогообложения 2016, электронная книга 

 Технические дефекты "первички", которые помешают вычетам и расходам, Российский 
налоговый курьер, N 1-2, 2017 год 

 Учетную политику - 2017 сделайте проще прошлогодней, Упрощенка, N 1, 2017 год 

 Пособие по временной нетрудоспособности: порядок назначения, Российский бухгалтер, N 1, 
2017 

 Авансовые обязательства, Советник бухгалтера бюджетной сферы, N 1, январь 2017 года 

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

 усн-2017 

 годовой отчет усн 2016 

 дефекты первички 

 учетная политика 2017 
проще прошлогодней 

 пособие 
нетрудоспособности  

14.  Видеосеминары: 

 Онлайн - кассы: переход на новый порядок применения ККТ (февраль 2017), ведет Коноплянник 
Т.М., профессор СПГЭУ, доктор экономических наук 

 Страховые взносы в 2017 году. Новое в расчете пособий и порядок их зачета и возврата 
(февраль 2017), ведет Захарова А.С., ФСС РФ 

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

 


