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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 17.03.2020 N 187 определены особенности розничной торговли лекарственными 

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми без рецепта, дистанционным способом 
17.03.2020  187 

2.  Законом от 14.03.2020 N 1-ФКЗ принят закон о поправках в Конституцию Российской Федерации 1-ФКЗ 

3.  Заключением КС РФ от 16.03.2020 N 1-З подтверждено, что подписанные Президентом РФ поправки к 
Конституции РФ соответствуют положениям Конституции РФ 

16.03.2020  1-З 

4.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 66-ФЗ внесены изменения, направленные на совершенствование 
регулирования оценочной деятельности 

66-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 60-ФЗ уточнено понятие НКО исполнителя общественно полезных услуг 60-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 59-ФЗ экспедитор и перевозчик в соответствии со статьей 932 ГК РФ 
вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора 

59-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 56-ФЗ установлена админ. ответственность за отказ в предоставлении 
товаров либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья или его возрастом 

56-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 44-ФЗ решено, что при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях могут использоваться электронный запрос и получение информации в эл. форме 

44-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 39-ФЗ урегулированы автоперевозки специальных грузов для особо 
важных государственных нужд 

39-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 33-ФЗ предусмотрена возможность организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

33-ФЗ 

11.  Постановлением Правительства РФ от 28.03.2020 N 359 решено, что в связи с ситуацией в стране ряд 
нормативных правовых актов будет приниматься в упрощенном порядке 

28.03.2020  359 

12.  Поручением Правительством РФ от 18.03.2020 дано указание приостановить проверки юрлиц и ИП поручение 18.03.20 

13.  Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 N 298 утверждено новое положение о лицензировании 
космической деятельности 

18.03.2020  298 

14.  Постановлением Правительства РФ от 16.03.2020 N 291 утверждены правила формирования перечня 
организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов 

16.03.2020  291 

15.  Постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 N 270 объявлено об индексации соцпенсий на 6,1% 13.03.2020  270 

16.  Постановлением Правительства РФ от 05.03.2020 N 236 создана Правительственная комиссия по повышению 
устойчивости развития российской экономики 

05.03.2020  236 

17.  Постановлением Правительства РФ от 02.03.2020 N 223 до 1 июня введен временный запрет на вывоз 
отдельных видов продукции из РФ 

02.03.2020  223 

18.  Постановлением Правительства РФ от 29.02.2020 N 216 скорректированы сроки введения обязательной 
маркировки обуви и проведения эксперимента по маркировке молочной продукции 

29.02.2020  216 

19.  Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N 763-р границы России закрылись 27.03.2020  763-р 

20.  Распоряжением Правительства РФ от 25.03.2020 N 724-р подготовлена Концепция обеспечения безопасности 
дорожного движения с участием беспилотных автотранспортных средств 

25.03.2020  724-р 

21.  Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 N 672-р принято решение о неприменении штрафных санкций 
по отдельным госконтрактам в случае нарушений обязательств из-за последствий коронавируса  

19.03.2020  672-р 

22.  Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р в связи с коронавирусом субъектам малого и 
среднего предпринимательства предоставлена возможность временной отсрочки арендных платежей 

19.03.2020  670-р 

23.  Решением Коллегии ЕЭК от 24.03.2020 N 41 расширены перечни товаров, запрещенных к вывозу с таможенной 
территории ЕАЭС и ввозимых на неё с целью недопущения распространения коронавируса 

24.03.2020  41 

24.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 определены особенности 
обеспечения режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019 

18.03.2020  7 

25.  Приказом Минюста России от 28.02.2020 N 30 уточнены отдельные вопросы ведения реестров адвокатов 
субъектов РФ 

28.02.2020  30 

26.  Приказом Минтранса России от 07.02.2020 N 41 откорректирован Порядок проведения предрейсового или 
предсменного контроля техсостояния транспортных средств 

07.02.2020  41 

27.  Приказом Минтранса России от 18.12.2019 N 405 утверждены Правила перевозок железнодорожным 
транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров 

18.12.2019  405 

28.  Приказом Минобороны России от 31.01.2020 N 35 для целей формирования планов закупок определены 
критерии отнесения товаров к инновационной и высокотехнологичной продукции 

31.01.2020  35 

29.  Информацией Роспотребнадзора от 05.02.2020 отмечено, что неповиновение требованиям должностных лиц 
органов, осуществляющих санэпиднадзор, повлечет административную ответственность 

Роспотребнадзор  
05.02.2020 

30.  Постановление Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 N 808 в связи с пандемией коронавируса суды 
будут рассматривать только категории дел безотлагательного характера 

18.03.2020 808 

31.  Законом города Москвы от 18.03.2020 N 5 внесены изменения в закон г. Москвы о землепользовании 18.03.2020  5 

32.  Постановлением Правительства Москвы от 24.03.2020 N 212-ПП приняты меры экономической поддержки в 
условиях режима повышенной готовности в Москве  

212-ПП 

33.  Указом Мэра Москвы от 14.03.2020 N 20-УМ в Москве распространение коронавируса признано форс-
мажорным обстоятельством 

20-УМ 

34.  Обзоры судебной практики от экспертов: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с соблюдением 
трудовых прав женщин 

 Мнение эксперта: судебное решение об оспаривании решения антимонопольного органа 

 Обзор судебной практики применения законодательства по спорным вопросам, возникающим вследствие 
возникновения корпоративных прав у наследников (часть 1) 

 Материалы дела: Спор с теплоснабжающей организацией по взысканию платежей за поставленный коммунальный 
ресурс в квартиру МКД 

Поиск по названию: 

 Обзор практики 
трудовых прав 
женщин 

 оспаривание 
решение 
антимонопольно
го органа 
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 Обзор судебной практики по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ (январь 2020 года, обязательственные правоотношения) 

 Обзор судебной практики АТСМ по спору о взыскании Поставщиком задолженности по договору поставки с 
Покупателя - физлица, но договор с которым заключался как с ИП до его ликвидации 

 Спор с 
теплоснабжающ
ей организацией 
по взысканию  

35.  Новые образцы и формы документов: 

 Образец Протокола допроса свидетеля нотариусом 

 Протокол осмотра вещественного доказательства 

 Протокол допроса свидетеля в отделе полиции 

 Протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля 

Поиск по названию: 

 Протокол 
допроса 
свидетеля 
нотариусом 

36.  Новые комментарии экспертов: 

 экспертный комментарий на тему "Как перевести сотрудников на дистанционную работу?" 

 Как вернуть деньги за оплаченную, но отмененную путевку: мнение эксперта  

 Новый справочный материал на тему организации деятельности органов власти и ГКУ 

 Как проверить контрагента: юридические нюансы 

Поиск по названию: 

 перевод 
сотрудников на 
дистанционную 
работу 

 

КАДРОВИКУ 
1. 1 Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена нерабочей 07.03.2020  17 

2.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 64-ФЗ определено, что военнослужащие, сотрудники и служащие 
Росгвардии будут проходить проверку с использованием полиграфа 

64-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 61-ФЗ уточнены правила назначения негосударственных пенсий 61-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 45-ФЗ установлено, что ряд прав и соцгарантий, предусмотренных для 
педагогических работников, распространяются и на руководителей образовательных организаций 

45-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 01.03.2020 N 43-ФЗ усовершенствована процедура взыскания незначительных сумм 
задолженности по страховым взносам на травматизм 

43-ФЗ 

6.  Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 N 346 утверждены минимальный и максимальный размеры 
пособия по безработице на 2020 год 

27.03.2020  346 

7.  Приказом Минтруда России от 12.02.2020 N 62н определен порядок подачи и рассмотрения жалоб о несогласии 
с решением о назначении обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве 

12.02.2020  62н 

8.  Разъяснения органов власти: 

 письма Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 и от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 - дополнительные 
рекомендации по нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля 2020 года  

 документ Минтруда России 23.03.2020 с рекомендациями по удаленной работы в связи с коронавирусом 

 письмо Минтруда России от 12.02.2020 N 14-2/В-150 - формулировка записи в трудовой книжке работника, который 
отказался от ее ведения 

Поиск по номеру: 

 14-4/10/П-2741  

 14-4/10/П-2696 

 Минтруд 23.03.20 

 14-2/В-150 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 20.03.2020 принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%  Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 62-ФЗ в Налоговом кодексе свидетельства об аккредитации 
специалистов уравнены с сертификатами 

62-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 18.03.2020 N 55-ФЗ установлена госпошлина для регистрации судов валовой 
вместимостью менее 80 единиц в Реестрах судов 

55-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 определены временные правила оформления 
больничных и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина по коронавирусу 

18.03.2020  294 

5.  Постановлением Правительства РФ от 09.03.2020 N 250 молокосодержащие продукты с заменителем 
молочного жира включены в Перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10% 

09.03.2020  250 

6.  Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 208 утвержден федеральный стандарт финансового 
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» 

27.02.2020  208 

7.  Приказом Минфина России от 07.02.2020 N 19н изменен порядок представления бухотчетности за прошлый 
год с существенной ошибкой 

07.02.2020  19н 

8.  Приказом Минфина России от 07.02.2020 N 17н внесены изменения в Требования к составлению и 
утверждению ПФХД государственного (муниципального) учреждения 

07.02.2020  17н 

9.  Приказом Минфина России от 31.01.2020 N 13н внесены изменения в Инструкцию по составлению и 
представлению бюджетной отчетности 

31.01.2020  13н 

10.  Приказом Минфина России от 30.01.2020 N 11н вносятся изменения в Инструкцию 33н 30.01.2020  11н 

11.  Приказом Минфина России от 25.12.2019 N 254н внесены изменения в СГС «Аренда» 25.12.2019  254н 

12.  Приказом ФНС России от 10.02.2020 N ЕД-7-8/90@ уточнен порядок, по которому можно изменить сроки уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов 

ЕД-7-8/90@ 

13.  Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ утверждена форма жалобы (апелляционной жалобы) в 
налоговые органы 

ММВ-7-9/645@ 

14.  Решением ВС РФ от 23.01.2020 N АКПИ19-899 признаны не действующими в части Методические указания по 
бухгалтерскому учету основных средств  

АКПИ19-899 

15.  Постановлением Правительства Москвы от 24.03.2020 N 220-ПП установлена величина прожиточного 
минимума в городе Москве за IV квартал 2019 года 

220-ПП 

16.  Разъяснения органов власти: 

 Письмо Минфина России от 27.03.2020 N 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ - день окончания срока представления 
отчетности в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., т.е. 6 апреля 2020 г. 

 Письмо Минфина России от 26.03.2020 N 24-06-08/24077 с разъяснениями, как должны осуществляться закупки в 
течение нерабочей недели 

 письмо Минфином России от 19.03.2020 N 24-06-06/21324 - распространение коронавируса может считаться 
обстоятельством непреодолимой силы 

Поиск по номеру: 
 07-04-

07/24096/ВД-4-
1/5303@ 

 24-06-08/24077 

 24-06-06/21324 

 


