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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 28.03.2017 N 50-ФЗ урегулирован вопрос с применением мер защиты 

свидетелей в случае прекращения уголовного дела    

Поиск: 50-фз 

2.  Федеральным законом от 28.03.2017 N 49-ФЗ установлена возможность натурального 
возмещения по ОСАГО  

Поиск: 49-фз 

3.  Федеральным законом от 28.03.2017 N 46-ФЗ трансляция в «Интернет» судебного заседания по 
уголовному делу возможна с разрешения председательствующего 

Поиск: 46-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 07.03.2017 N 33-ФЗ внесены изменения в УК РФ и УПК РФ в части 
положений об отсрочке отбывания наказания 

Поиск: 33-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 07.03.2017 N 27-ФЗ установлены сроки прокурорских проверок  Поиск: 27-ФЗ 
6.  Федеральным законом от 07.03.2017 N 26-ФЗ ужесточена административная ответственность за 

нарушение требований безопасности дорожного движения при строительстве дорог  
Поиск: 26-ФЗ 

7.  Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 N 331 утверждены правила ведения перечня 
видов госконтроля 

Поиск: 24.03.2017 331 

8.  Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 N 326 изменен порядок замены и выдачи 
водительских прав 

Поиск: 23.03.2017 326 

9.  Постановлением Правительства РФ от 04.03.2017 N 260 обновлены правила представления 
уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности 

Поиск: 04.03.2017 260 

10.  Постановлением Правительства РФ от 02.03.2017 N 245 расширен перечень видов госконтроля 
с применением риск-ориентированного подхода 

Поиск: 02.03.2017 245 

11.  Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 N 232 уточнен порядок оплаты коммунальной 
услуги по отоплению 

Поиск: 27.02.2017 232 

12.  Приказом Росздравнадзора от 15.02.2017 N 1071 утвержден порядок осуществления 
фармаконадзора 

Поиск: 15.02.2017 1071 

13.  Новые комментарии: 

• постатейный комментарий к Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Поиск: 209-фз,  
зайти в документ/статус/ 
комментарии 

14.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

• Материалы дела: использование юридической техники для понуждения предоставить 
утерянные письменные доказательства 

• Материалы дела: суд взыскал задолженность за выполненные подрядные работы 

• Мнение эксперта: судебное решение о признании отсутствующим зарегистрированного права 
собственности на сооружение, выборе надлежащего способа защиты и достоверности 
государственного реестра 

• Мнение эксперта: судебное решение о неправомерности изменения территориальной 
подсудности по спорам в рамках договора потребительского кредитования  

• Мнение эксперта: дело об отказе в применении исковой давности по мотивам злоупотребления 
правом  

• Обзор судебной практики по вопросам медиации на этапе судебного производства  

• Обзор судебной практики арбитражных судов по делам об отмене решения третейского суда: 
рассмотрение третейским судом спора с участием кредитной организации, у которой отозвана 
лицензия, противоречит публичному порядку РФ (на примере дела N А40-177739/2016) 

• Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы по рассмотрению иска 
о взыскании поставщиком с покупателя суммы долга по договору поставки лекарственных 
средств и иных товаров, третейского сбора 

• Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда за октябрь 2016  

Поиск по названию обзора: 

•  использование 
юридической техники 
для понуждения 

• задолженность за 
выполненные 
подрядные работы 

• признание 
отсутствующим 
зарегистрированного 
права собственности 

• неправомерность 
изменения 
территориальной 
подсудности 

• обзор практики 
медиация  

• обзор отмена решения 
третейского суда 

15.  Статьи и консультации: 

• Юридическая консультация: требование о совершении платежа по банковской гарантии 
считается предъявленным в срок, если оно предъявлено бенефициаром до истечения срока 
действия банковской гарантии, а не получено гарантом до истечения указанной даты 

• Исследование статистических показателей деятельности ФССП России за 2016 год 

• Вопросы защиты деловой репутации юридических лиц, Адвокат, N 2, 2017 

• Профессиональное саморазвитие гражданских служащих, Законодательство и экономика, N 2, 2017 

• Риск-ориентированный подход при проверках Роструда и ГИТ 

• Нюансы законодательства об административных правонарушениях 

• Борьба со злоупотреблениями заемщика по кредитному договору и договору займа  

• Борьба со злоупотреблениями кредитора по кредитному договору и договору займа  

• Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору перевозки 

Поиск по названию статьи: 

• требование о 
совершении платежа по 
банковской гарантии 

• статистические 
показатели ФССП 

• защиты деловой 
репутации  

• саморазвитие 
гражданских служащих 

• риск-ориентированный 
подход при проверках 

16.  Новые образцы и формы документов: 

• Решение единственного участника (учредителя) о создании ООО (примерная форма) 

• Приказ об индексации заработной платы всем работникам организации (пример заполнения) 

Поиск по названию формы: 

• решение единственного 
участника создание ООО 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 01.03.2017 N 96 утвержден порядок отбора госслужащих в кадровый 

резерв на конкурсной основе  
Поиск: 01.03.2017 96 

2.  Постановлением Правительства РФ от 14.03.2017 N 294 организациям оборонно-
промышленного комплекса будут предоставлять субсидии на подготовку кадров  

Поиск: 14.03.2017 294 

3.  Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 256 создана Единая информационная 
система управления кадровым составом госслужбы  

Поиск: 03.03.2017 256 

4.  Приказом Минтруда России от 04.10.2016 N 554н дополнен перечень документов, необходимых 
для назначения страховой пенсии по старости  

Поиск: 04.10.2016 554н 
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5.  Решением Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2017 N АКПИ16-1035 определено, 
что дополнительный отпуск за вредные условия предоставляется независимо от 
продолжительности фактически отработанного времени  

Поиск: АКПИ16-1035 

6.  Методическими рекомендациями Минтруда России от 14.02.2017 разъяснено, как заполнять 
формы предоставления госслужащими сведений о сайтах в Интернете 

Поиск: рекомендации 

минтруд 14.02.2017 
7.  Письмом Минтруда России от 14.02.2017 N 14-1/ООГ-1293 дано разъяснение о том, когда нужно 

выплачивать премии сотрудникам по новым правилам 
Поиск: 14-1/ООГ-1293 

8.  Приказом ДТСЗН города Москвы от 15.03.2017 N 190 установлен размер платы за проведение 
государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий труда в отношении одного рабочего места в г.Москве    

Поиск: 15.03.2017 190 

9.  Новые образцы кадровых документов: 

• Приказ о внесении изменений в штатное расписание (ликвидация структурного подразделения) 

• Должностная инструкция секретаря-делопроизводителя 

• Должностная инструкция ведущего программиста информационно- аналитического отдела  

Поиск: 

• Приказ изменения 
штатное расписание  

 

10.  Видеосеминары: 

• Особенности труда одиноких родителей (февраль2017), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары»  

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 07.03.2017 N 25-ФЗ: 

• Дополнены условия для применения льгот НДС при реализации медицинских изделий 

• Лекарственные средства из реестра ЕАЭС признаны неподакцизным товаром 

Поиск: 25-ФЗ: 

2.  Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 N 341 изменен перечень продовольственных 
товаров, облагаемых НДС по ставке 10%    

Поиск: 28.03.2017 341 

3.  Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 N 330 с 15 апреля 2017 года коэффициент к 
размеру платы за вред автодорогам, причиняемый большегрузами, составит 0,51  

Поиск: 24.03.2017 330 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.03.2017 N 310 увеличена цена федеральных 
специальных марок, используемых для маркировки алкогольной продукции  

Поиск: 18.03.2017 310 

5.  Постановлением Правительства РФ от 15.03.2017 N 296 утверждены правила выдачи и учета 
документов, подтверждающих расчеты в труднодоступных местностях без применения ККТ  

Поиск: 15.03.2017 296 

6.  Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 утвержден порядок исчисления и 
взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду  

Поиск: 03.03.2017 255 

7.  Положением Банка России от 27.02.2017 N 579-П установлен План счетов бухучета для 
кредитных организаций  

Поиск: 579-П 

8.  Информацией Банка России от 24.03.2017 о решении снизить ключевую ставку до 9,75%  Поиск: ключевая ставка 
9.  Приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ утверждены новые формы при зачете или 

возврате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
Поиск: ММВ-7-8/182@ 

10.  Приказом ФНС России от 13.02.2017 N ММВ-7-8/179@ разработаны новые формы документов 
для взыскания задолженности по налогам и страховым взносам  

Поиск: ММВ-7-8/179@ 

11.  Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 N 3п утверждены новые формы отчетности 
работодателей по персонифицированному учету  

Поиск: 11.01.2017 3п 

12.  Совместным приказом Минсельхоза России, Минпромторга России и ФТС России от 31.01.2017 
N 44/147/140 утвержден порядок проставления отметки об уплате утилизационного сбора  

Поиск: 44/147/140 

13.  Письмом ФНС России от 13.03.2017 N БС-4-11/4371@ опубликованы контрольные соотношения 
показателей формы расчета по страховым взносам 

Поиск: БС-4-11/4371@ 

14.  Письмом ФНС России от 13.02.2017 N БС-4-11/2539@ вышло напоминание о применении 
измененных кодов доходов и вычетов при заполнении справки 2-НДФЛ 

Поиск: БС-4-11/2539@ 

15.  Письмами ФНС от 10.02.2017 N БС-4-11/2494 и Минфина от 6.02.2017 N 03-15-07/6070 разъяснено, как 
определить размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ИП "за себя" 

Поиск:   БС-4-11/2494 
                03-15-07/6070 

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

• Как снизить налог на прибыль с помощью резерва на ремонт основных средств, Российский 
налоговый курьер, N 4, 2017 год 

• Три правила, чтобы в одностороннем порядке отказаться от сделки, Российский налоговый 
курьер, N 3, 2017 год 

• Новые страховые взносы: пять опасностей по уплате, Упрощенка, N 2, 2017 год 

• Порядок возмещения расходов на страхование, Российский бухгалтер, N 2, 2017 

• Отчетность в ФСС в 2017 году, Российский бухгалтер, N 2, 2017 

• Реестр контрактов - обновленные требования, Советник бухгалтера бюджетной сферы, N 2, 2017 

• Правила казначейского сопровождения средств, Советник бухгалтера бюджетной сферы, N 2, 2017 

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

• снизить налог прибыль 
резерв на ремонт 

• три правила отказаться 
от сделки 

• страховые взносы: пять 
опасностей по уплате 

• Отчетность в ФСС в 2017 

17.  Новые шпаргалки:  

• Заполнение декларации по НДС налоговым агентом с 2017 года 

• Отражение в декларации по налогу на прибыль авансовых платежей с 2017 года 

• Заполнение декларации по налогу на прибыль организаций. 

Поиск:  

• Заполнение декларации 
НДС 2017 

 

18.  Новые расчетчики: 

• Расчетчик налоговой нагрузки: узнайте, есть ли риски проверки 

• Расчетчик транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу 

• Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами 

Поиск:  

• Расчетчик налоговой 
нагрузки 

• Расчетчик транспортный 

19.  Видеосеминары: 

• Нововведения в налоговом учете и обязанности налогоплательщиков в 2017 году (март 2017), 
ведет Леонов А.В. 

• Сдача бухгалтерской налоговой отчетности коммерческими организациями в 2017 году (март 
2017), ведет Леонов А.В. 

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

 


