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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 28.05.2017 N 101-ФЗ уточнен порядок исчисления срока 

предъявления исполнительных документов к исполнению 
Поиск: 101-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 01.05.2017 N 97-ФЗ уточнен порядок предоставления сведений из 
реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранного юридического лица 

Поиск: 97-ФЗ  

3.  Федеральным законом от 01.05.2017 N 84-ФЗ принято решение о предупреждении 
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций 

Поиск: 84-ФЗ  

4.  Решением Коллегии ЕЭК от 23.05.2017 N 57 с 1 июля 2018 года будет прекращена выдача 
паспортов шасси транспортных средств в бумажном виде  

Поиск: 23.05.2017 57 

5.  Постановлением Правительства РФ от 05.05.2017 N 531 изменен порядок определения 
арендной платы за земельные участки в государственной или муниципальной собственности 

Поиск: 05.05.2017 531  

6.  Постановлением Правительства РФ от 05.05.2017 N 528 изменены полномочия федеральных 
органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества ФГУП 

Поиск: 05.05.2017 528  

7.  Постановлением Правительства РФ от 04.05.2017 N 523 урегулирован порядок федерального 
надзора за проведением государственной кадастровой оценки 

Поиск: 04.05.2017 523  

8.  Указанием Банка России от 06.04.2017 N 4347-У уточнены Правила обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Поиск: 4347-У  

9.  Приказом ФАС России от 30.03.2017 N 415/17 внесены изменения в Административный 
регламент по проведению проверок соблюдения законодательства о рекламе 

Поиск: 415/17  

10.  Положением Банка России от 22.02.2017 N 578-П установлен порядок рассмотрения заявлений 
об аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных 
управляющих при банкротстве кредитных организаций 

Поиск: 578-П  

11.  Приказом Минтранса России от 20.02.2017 N 55 запрещено использовать тахографы без 
нанесенного знака поверки и (или) без наличия свидетельства о поверке 

Поиск: 20.02.2017 55  

12.  Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2017 N 58 изменен регламент осуществления 
Росреестром государственного земельного надзора 

Поиск: 15.02.2017 58  

13.  Приказом Минкультуры России от 16.12.2016 N 2778 утвержден порядок проведения проверок 
соблюдения требований законодательства об авторском праве и смежных правах 

Поиск: 16.12.2016 2778  

14.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

• Обзор ВС РФ от 26.04.2017 по делам об установлении сервитута на земельный участок 

• Постановление Пленума ВС РФ от 16.05.2017 N 16 о применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей 

• Постановление Пленума ВС РФ от 16.05.2017 N 15 по вопросам, возникающим при рассмотрении 
дел об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

• Постановление Пленума ВС РФ от 27.04.2017 N 12 о судебной практике по делам о контрабанде 

Поиск: 

• Обзор 26.04.2017  

• 16.05.2017 16  

• 16.05.2017 15 

• 27.04.2017 12  

15.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

• Материалы дела: Суд удовлетворил требования истца о взыскании незаконно удержанной 
государственным заказчиком неустойки 

• Материалы дела: суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании убытков, возникших 
вследствие неполучения оплаченного товара 

• Материалы дела: суд обязал ответчика устранить препятствия в пользовании земельным 
участком 

• Мнение эксперта: судебное решение о сохранении предмета залога, приобретенного до 1 января 
2014 года, добросовестным залогодержателем, если договор купли-продажи с залогодателем 
признан недействительным 

• Мнение эксперта: судебное решение об отсутствии оснований применения одновременно пункта 
1 и пункта 2 статьи 1107 ГК РФ в виде возможного дохода и процентов за пользование чужими 
средствами при неосновательном обогащении одной из сторон правоотношений 

• Обзор судебной практики по вопросам, связанным с конфликтом интересов в отношении 
государственных служащих  

• Обзор судебной практики по вопросам поощрения и дисциплинарных взысканий на 
государственной гражданской службе 

• Обзор судебной практики по вопросам злоупотреблений в трудовых спорах 

Поиск по названию обзора: 

• взыскании незаконно 
удержанной неустойки 

• взыскании убытков 
неполучения товара 

• устранить препятствия  
пользовании 
земельным участком 

• сохранении предмета 
залога добросовестным 
залогодержателем 

• отсутствии оснований 
применения 
одновременно пункта 1 
и пункта 2 статьи 1107 ГК 

• обзор практики 
конфликт интересов  
отношении служащих 

16.  Статьи и разъяснения экспертов: 

• Особенности правового регулирования в Республике Крым и Севастополе, Долгополов П.С., 
ООО «СевИнтелИнвест» 

• Совершенствование государственных закупок: нормативно определены сроки оплаты. ВС РФ 
признал правомерной уступку требования об оплате, АБ «Качкин и Партнеры» 

• Реформа третейских судов. Переходный период, Алексей Кравцов, 
председатель Арбитражного Третейского суда города Москвы 

Поиск по названию статьи: 

• правовое 
регулирование  
Республике Крым 

• Совершенствование 
государственных 
закупок 

17.  Новые образцы и формы документов: 

• Договор поставки (примерная форма) 

• Договор о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) 
иным заказчиком (типовая форма) 

• Договор о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и 
(или) иным заказчиком (типовая форма) 

• Визовая анкета, представляемая иностранным гражданином или лицом без гражданства в МВД 
России для получения государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока 
действия либо восстановлению визы 

• Заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Поиск по названию формы: 

• Договор поставки  

• Договор о реализации 
туристского продукта 

• Визовая анкета 

• Заявление о страховом 
возмещении или 
прямом возмещении 
убытков 

• Паспорт безопасности 
гостиниц 
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• Паспорт безопасности гостиниц или иных средств размещения 

18.  Видеосеминары: 

• Особенности государственного регионального контроля в связи с принятием Федерального 
закона от 03.07.2016 N 277-ФЗ (май 2017), ведет Юрьев Р.Н., гендиректор ЮБ Юрьева 

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

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 01.05.2017 N 90-ФЗ сокращена продолжительность оплачиваемого 

дополнительного отпуска муниципального служащего 
Поиск: 90-ФЗ  

2.  Приказом Минтруда России от 05.12.2016 N 708н определен порядок оказания Рострудом 
госуслуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда 

Поиск: 05.12.2016 708н  

3.  Приказом Минтруда России от 02.03.2017 N 230н утвержден порядок получения и обмена 
СНИЛС 

Поиск: 02.03.2017 230н  

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 N 590 утверждены Правила формирования, 
ведения и актуализации Справочника востребованных профессий 

Поиск: 18.05.2017 590 

5.  Новые разъяснения органов власти:  
• Письмо Минтруда России от 5.04.2017 N 14-1/В-291 об ответственности работодателя за 

несвоевременную выплату зарплаты работникам 

• Письмо Минтруда России от 26.04.2017 N 14-2/В-357 по вопросам работы по совместительству 

• Письмо Роструда от 20.04.2010 N 1110-6-1 о записи в трудовой книжке при прекращении трудового 
договора 

• Информация Минтруда России от 21.04.2017 с ответами на часто задаваемые вопросы по 
реализации Федерального закона от 3.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

Поиск: 

• 14-1/В-291 

• 14-2/В-357 

• 1110-6-1 

• Информация Минтруда  
21.04.2017 

6.  Новые образцы кадровых документов: 

• Должностная инструкция мастера цеха (паросиловое хозяйство - котельная) 

• Должностная инструкция начальника цеха (паросиловое хозяйство - котельная) 

• Должностная инструкция водителя лесовоза 

Поиск: 

• должностная инструкция 
мастера цеха котельная 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ предусматривается обязательный перевод выплат 

бюджетникам и пенсионерам на карты «Мир» 
Поиск: 88-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 1.05.2017 N 86-ФЗ с 1 июля 2017 года в России вводятся 
электронные листки нетрудоспособности 

Поиск: 86-ФЗ  

3.  Постановлением Правительства РФ от 25.05.2017 N 625 дополнена форма счета-фактуры и 
правила её заполнения 

Поиск: 25.05.2017 625  

4.  Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 N 623 утвержден порядок ведения перечня 
инвестиционных проектов, реализация которых дает право промышленным предприятиям 
на получение до 2025 года налоговых льгот 

Поиск: 24.05.2017 623 

5.  Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 N 546 изменены правила подсчета и 
подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий 

Поиск: 10.05.2017 546  

6.  Постановлением Правительства РФ от 05.05.2017 N 527 обновлен перечень товаров, 
длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев, 
в целях налогообложения НДС 

Поиск: 05.05.2017 527  

7.  Информацией Банка России от 28.04.2017 принято решение снизить ключевую ставку до 
9,25% годовых 

Поиск: ключевая ставка 

8.  Приказом ФСС России от 25.04.2017 N 196 определены формы документов для 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов на травматизм в ФСС 

Поиск: 25.04.2017 196 

9.  Приказом Минфина России от 30.03.2017 N 50н в России вводятся в действие новые МСФО Поиск: 30.03.2017 50н  
10.  Приказами Минфина России от 31.12.2016 NN 256н, 257н, 258н, 259н, 260н утверждены 

стандарты бухучета для организаций госсектора 
Поиск: стандарты 
бухучета для госсектора 

11.  Разъяснения Минфина: 

• Письмо Минфина России от 10.04.2017 N 03-03-06/1/21050 об учете компенсации работнику за 
использование для служебных поездок личного легкового автомобиля 

Поиск:  

• 03-03-06/1/21050 

12.  Новые алгоритмы и расчетчики: 
• Расчетчик пени по договору 

• Расчетчик ЕНВД для плательщиков, производящих выплаты работникам 

Поиск:  

• Расчетчик пени по 
налогу 

13.  Новые шпаргалки: 
• Заполнение налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с 

2017 года 

Поиск:  

• Заполнение расчета 
налог имущество 

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

• Постатейный комментарий к главе 26_2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ 

• Страховые взносы - 2017. Часть II, книга, Экономико-правовой бюллетень, N 5, 2017 

• Коварные ошибки в сведениях о работниках, которые помешают сдать расчет, Упрощенка, N 4, 
2017 

• Работа с ККТ, Российский бухгалтер, N 3, 2017 

• Как по-новому подтвердить, что с выплат иностранцам не надо удерживать налог на прибыль, 
Российский налоговый курьер, N 6, 2017 

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

• Комментарий 26 НК 

• Страховые взносы 2017 

• Коварные ошибки 
сведения работников 

• Работа с ККТ 

15.  Видеосеминары: 

• Федеральные стандарты бухучета для учреждений госсектора (май 2017), ведет Коноплянник 
Т.М., профессор СПГЭУ 

• Изменения в Инструкцию 157н: шаг к федеральным стандартам (май 2017), ведет Коноплянник 
Т.М., профессор СПГЭУ 

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

 


