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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 17.04.2017 N 73-ФЗ введены дополнительные гарантии 

независимости адвокатов в уголовном судопроизводстве 
Поиск: 73-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 17.04.2017 N 71-ФЗ установлена уголовная ответственность за 
фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях и 
административным делам 

Поиск: 71-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ усовершенствована государственная политика 
в области противодействия коррупции 

Поиск: 64-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 03.04.2017 N 57-ФЗ установлены новые ставки госпошлины при 
обжаловании судебных актов арбитражных судов  

Поиск: 57-ФЗ 

5.  Решением Верховного Суда РФ от 20.03.2017 N АКПИ17-78 внесены изменения в перечень 
документов, необходимых для получения паспорта гражданина РФ 

Поиск: АКПИ17-78 

6.  Постановлением Правительства РФ от 05.04.2017 N 410 повышается антитеррористическая 
защищенность метрополитена  

Поиск: 05.04.2017 410 

7.  Постановлениями Правительства РФ от 04.03.2017 N 258 и 259 урегулированы особенности 
мониторинга заключения и реализации концессионных соглашений 

Поиск: 04.03.2017 258 
04.03.2017 259 

8.  Приказом МИД России от 25.01.2017 N 1136 изменен регламент МИД России по вопросам 
оформления и выдачи российским гражданам загранпаспортов нового поколения 

Поиск: 25.01.2017 1136 

9.  Постановлением Правительства Москвы от 07.04.2017 N 177-ПП внесены изменения в порядок 
выдачи копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов в городе Москве 

Поиск: 07.04.2017 177-ПП  

10.  Постановлением Правительства Москвы от 05.04.2017 N 169-ПП внесены изменения в порядок 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве 

Поиск: 05.04.2017 N 169-ПП 

11.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 18.04.2017 N 10 разъяснены особенности упрощенного 
производства 

Поиск: 

• 18.04.2017 10 

12.  Новые постатейные комментарии к важным документам: 

• Комментарий к части второй ГК РФ подготовлен коллективом авторов под редакцией доктора 
юридических наук, профессора А.П.Сергеева 

• Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" подготовлен 
коллективом авторов под редакцией доктора юридических наук, профессора В.Ф.Попондопуло 

Поиск: 

• Комментарий ГК РФ 
часть вторая 

• Комментарий закон 
банкротство 

13.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

• Материалы дела: арбитражный суд удовлетворил заявление о распределении судебных 
расходов, понесённых истцом в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде 

• Материалы дела: суд удовлетворил требования о взыскании основного долга и процентов по 
договору займа  

• Материалы дела: суд удовлетворил заявление истца о признании сделки недействительной 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанным со сделками с акциями 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам заключения, утверждения и расторжения 
мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве) 

• Мнение эксперта: судебное решение о правомерности заключения договора об отступном в 
отношении имущества под арестом, если фактическая передача имущества отсутствует  

• Мнение эксперта: дело по жилищному спору о выселении 

• Мнение эксперта: дело о рекламе и недобросовестной конкуренции. Спор с ФАС 

• Обзор практики рассмотрения судами общей юрисдикции дел о легализации определения 
третейского суда об обеспечении иска 

• Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ (ноябрь 2016 - январь 2017) 

Поиск по названию обзора: 

• распределении 
судебных расходов 

• взыскании основного 
долга и процентов 

• признании сделки 
недействительной 

• обзор сделки с акциями 

• обзор мировых 
соглашений банкротство 

• правомерности 
заключения договора об 
отступном 

• дело по жилищному 
спору о выселении 

14.  Статьи и разъяснения экспертов: 

• Оспаривание сделок по «банкротным» основаниям, Адвокат, N 3, 2017 

• Развитие международной системы в области авторского права и смежных прав, 
Законодательство и экономика, N 3, 2017 

• Нюансы законодательства об административных правонарушениях 

Поиск по названию статьи: 

• Оспаривание сделок 
банкротным  

• Развитие системы 
авторского права 

15.  Новые образцы и формы документов: 

• Агентский договор с нерезидентом 

• Решение единственного участника (учредителя) о создании (учреждении) ООО  

• Решение об оказании экстренной помощи туристу (туристам) 

• Решение органа прокуратуры о проведении проверки 

• Решение органа прокуратуры о расширении предмета проверки 

Поиск по названию формы: 

• Агентский договор с 
нерезидентом 

• Решение единственного 
участника о создании 
ООО  

16.  Видеосеминары: 

• Предоставление госслужащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в интернете 
(март 2017), ведет Юрьев Р.Н., гендиректор ЮБ Юрьева 

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

 

КАДРОВИКУ 
1.  Постановление Правительства РФ от 10.04.2017 N 428 индекс роста среднемесячной 

заработной платы в РФ за 2016 год установлен в размере 1,078 
Поиск: 10.04.2017 428 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 N 352 уменьшена величина прожиточного 
минимума 

Поиск: 30.03.2017 352 

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

Поиск: 15.03.2017 190  

4.  Соглашением от 04.04.2017 N 83/2017(л) разработаны мероприятия, направленные на 
снижение неформальной занятости в Московской области 

Поиск: 83/2017(л 
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5.  Новые разъяснения: 

• Риск-ориентированный подход при проверках Роструда и ГИТ 

Поиск: 

• Риск-ориентированный 

6.  Новые образцы кадровых документов: 

• Должностная инструкция ведущего программиста информационно-аналитического отдела 

• Должностная инструкция специалиста химического анализа 

• Должностная инструкция секретаря-делопроизводителя 

• Трудовой договор (эффективный контракт) с испытательным сроком 

• Трудовой договор (эффективный контракт) с дворником 

Поиск: 

• должностная инструкция 
ведущего программиста  

• должностная 
инструкция специалиста 
химического анализа 

7.  Видеосеминары: 

• Испытание при приеме на работу: оформляем без ошибок (март 2017), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 03.04.2017 N 59-ФЗ принято ограничение перевода денежных 

средств из России в другие государства через иностранные платежные системы 
Поиск: 59-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 3.04.2017 N 56-ФЗ: 
• В счетах-фактурах будет указываться идентификатор госконтракта при его наличии 

• Освобождается от обложения налогом на прибыль имущество, полученное от деятельности на ТОР 

Поиск: 56-ФЗ 

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

Поиск: 28.03.2017 341 

4.  Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 N 698-р определен перечень 
непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках и в 
выставочных комплексах необходимо применять ККТ 

Поиск: 698-р 

5.  Приказом Минфина России от 05.04.2017 N 58н изменены правила указания информации в 
платежных поручениях 

Поиск: 05.04.2017 58н  

6.  Приказом Минтруда России от 04.04.2017 N 334н заявление о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма может подаваться 
в форме электронного документа 

Поиск: 04.04.2017 334н 

7.  Приказом Минфина России от 29.03.2017 N 47н внесены изменения в положения по ведению 
бухучета и бухотчетности 

Поиск: 29.03.2017 47н  

8.  Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-14/270@ утверждена форма уведомления 
физлицом ФНС о самозанятости 

Поиск: ММВ-7-14/270@  

9.  Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ утверждена новая налоговая 
декларация по налогу на имущество организаций 

Поиск: ММВ-7-21/271@  

10.  Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ для целей применения Закона о ККТ 
определены дополнительные реквизиты фискальных документов 

Поиск: ММВ-7-20/229@  

11.  Приказом ФНС России от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@ утверждена форма уведомления о 
невозможности представления в установленные сроки документов (информации) 

Поиск: ММВ-7-2/34@  

12.  Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ утверждена форма справки о том, что 
налогоплательщик (плательщик сбора, страховых взносов, налоговый агент) уплатил налоги, 
сборы, страховые взносы, пени, штрафы, проценты 

Поиск: ММВ-7-8/20@  

13.  Разъяснения Минфина и ФНС: 
• Письмом Минфина России от 17.03.2017 N 03-01-15/15614 разъяснено, нужно ли указывать в 

кассовом чеке или на бланке строгой отчетности наименования организации или ФИО 
индивидуального предпринимателя 

• Письмом ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-4-20/5345 разъяснено, что делать, если адрес 
регистрации ККТ не соответствует месту ее установки (применения) 

• Письмом Минфина России от 31.03.2017 N 03-11-11/19019 разъяснено, когда ИП на УСН может 
применять нулевую ставку налога 

• Письмом ФНС России от 14.03.2017 N БС-3-21/1744@ разъяснено, как рассчитать и уплатить 
транспортный налог, если автовладелец изменял место жительства 

Поиск:  

• 03-01-15/15614 

• ЕД-4-20/5345 

• 03-11-11/19019 

• БС-3-21/1744@ 

14.  Новые алгоритмы и расчетчики: 
• Алгоритм списания расходов на приобретение (сооружение, изготовление) ОС при УСН 

• Расчетчик пособия по временной нетрудоспособности 

Поиск:  

• Алгоритм списания 
расходов приобретение 

15.  Новые шпаргалки: 
• Заполнение декларации по НДС при экспорте, если документы, подтверждающие нулевую 

ставку НДС, собраны вовремя (с 2017 года) 

• Заполнение раздела 7 декларации по НДС с 2017 года 

• Заполнение декларации по НДС при восстановлении налога с 2017 года 

• Заполнение декларации по налогу на прибыль при выплате дивидендов с 2017 года 

Поиск:  

• Заполнение декларации 
НДС  

• Заполнение декларации 
налог прибыль 

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

• Постатейный комментарий к главе 28 НК РФ «Транспортный налог» 

• Страховые взносы - 2017. Часть I, книга, Экономико-правовой бюллетень, N 4, 2017 

• Камеральная проверка НДС, статья, Советник бухгалтера в здравоохранении, N 2, 2017 

• Налоговые санкции и штрафы с 2017 года, Российский бухгалтер, N 2, 2017  

• Чиновники обновили список опасных и безопасных ошибок в счете-фактуре, Российский 
налоговый курьер, N 5, 2017 

• Чиновники рассказали, как исправить книгу покупок, Российский налоговый курьер, N 5, 2017 

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

• Комментарий 
транспортный налог 

• Страховые взносы 2017 

• Камеральная проверка 
НДС 

17.  Видеосеминары: 

• Внутренний финансовый контроль (апрель 2017), ведет Смольникова Ю.Ю., доцент СПГЭУ 

• Бухгалтерский и налоговый учет ОС коммерческих организаций (апрель 2017), ведет 
Коноплянник Т.М., профессор СПГЭУ 

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

 


