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Указом Президента РФ от 28.05.2018 N 271 уточнены полномочия Минюста России в части
представительства и защиты интересов РФ в международных судебных органах
Федеральным законом от 23.05.2018 N 120-ФЗ внесены изменения в ГК РФ, уточняющие порядок
выполнения нотариусом функций по условному депонированию (эскроу)
Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ утверждены положения об открытии публичных
депозитных счетов нотариусов, а также положения о депонировании нотариусом имущества
Федеральным законом от 23.05.2018 N 117-ФЗ определены действия нотариуса при наличии
завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда
Федеральным законом от 23.05.2018 N 116-ФЗ уточнен порядок совершения и удостоверения
доверенностей
Постановлением Правительства РФ от 12.05.2018 N 573 скорректированы правила оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2018 N 495 изменены правила допуска российских
перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок
Приказом Минтранса России от 03.05.2018 N 169 утвержден порядок предоставления права
футбольным болельщикам бесплатного проезда на поезде во время чемпионата мира
Приказом Минтранса России от 01.11.2017 N 470 в соответствии с положениями КВВТ РФ утверждены
Правила учета плавучих объектов
Приказом Росприроднадзора от 03.05.2018 N 139 утверждены 3 формы проверочных листов,
применяемых при осуществлении федерального государственного экологического надзора
Приказом МВД России от 24.04.2018 N 249 утвержден порядок проведения МВД России контроля за
соблюдением требований законодательства в сфере регистрационного учета граждан РФ
Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 N 73 определен порядок рассмотрения
обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 3 утвержден порядок осуществления
государственного надзора в области геодезии и картографии
Приказом Роспотребнадзора от 19.02.2018 N 90 утвержден порядок изъятия и уничтожения
запрещенной к ввозу в РФ санкционной продукции
Положением ЦБ РФ от 07.02.2018 N 631-П установлен порядок проведения Центробанком проверок
конкурсных управляющих
Приказом Ространснадзора от 14.09.2017 N ВБ-888фс утверждены формы проверочных листов для
осуществления транспортного надзора в гражданской авиации, использ-я воздушного пространства
Приказом Ространснадзора от 13.09.2017 N ВБ-883фс утверждены формы проверочных листов,
применяемых при осуществлении транспортного надзора в области автотранспорта
Приказом Россельхознадзора от 19.03.2018 N 235 утверждены формы проверочных листов,
применяемых при государственном ветеринарном контроле
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Обзоры судебной и правоприменительной практики:
 Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 N 10 разъяснен порядок изменения категории преступления
на менее тяжкую
 Обзор практики ВС РФ от 16.05.2018 по вопросам, связанным с применением Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами:
 Материалы дела: суд частично удовлетворил требования истца о взыскании суммы для
восстановительного ремонта подвального помещения, а также расходов за техобследование объекта
 Обзор судебной практики по вопросам изменения условий трудового договора без согласия работника
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных
с заключением и расторжением договоров в электронной форме
 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при определении бремени доказывания
по залоговым спорам
 Разрешение вопроса о надлежащей квалификации административных правонарушений
Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов:
 Изменения в ведении трудовых книжек
 Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору лизинга
 Судебный штраф - новая иная мера уголовно-правового характера
 Аутсорсинг функций как инструмент повышения конкурентоспособности фирмы
 Антитеррористические нормы УК РФ и практика их применения
Новые образцы и формы документов:
 Исковое заявление о взыскании компенсационной выплаты в счет возмещения вреда, причиненного
имуществу потерпевшего
 Типовые договора аренды лесного участка для различных целей
 Положение об обеспечении безопасности дорожного движения на предприятии (примерная форма)
Видеосеминары:
 Ответственность организации за нарушения в сфере обработки и защиты персональных данных (май
2018), ведет Шестакова Е.В.
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Приказом Минтранса России от 03.05.2018 N 170 уточнены особенности режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей
Приказом Минтруда России от 13.04.2018 N 232н снижена величина прожиточного минимума
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Приказом Минтруда России от 06.04.2018 N 212н уточнен предмет госнадзора за соблюдением
трудового законодательства
Постановлением Правительства Москвы от 28.04.2018 N 381-ПП утвержден Порядок предоставления
грантов Мэра Москвы за активное участие работодателей в трудоустройстве инвалидов
Новые образцы кадровых документов:
 Уведомление работника об уменьшении оклада
 Уведомление работника, признанного инвалидом, об отсутствии подходящей для него работы
 Приказ о назначении на должность на время отпуска основного работника
Видеосеминары:
 Беременность в период замены основного работника. Право работодателя на увольнение (апрель 2018)
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Постановлением Правительства РФ от 05.05.2018 N 557 уточнены особенности реализации проекта
tax free в 2018 году
Постановлением Правительства РФ от 05.05.2018 N 552 дополнен новыми позициями перечень
продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов
Постановлением Правительства РФ от 03.05.2018 N 539 изменены максимальные суммы банковских
гарантий, выданных одним банком в целях обеспечения уплаты налогов
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2018 N 526 изменена Классификация основных средств,
включаемых в амортизационные группы
Законом города Москвы от 17.05.2018 N 12 установлена пониженная ставка налога на прибыль для
организаций, имеющих статус производителя автотранспортных средств на территории г.Москвы
Законом Московской области от 25.04.2018 N 47/2018-ОЗ установлены налоговые льготы
организациям, приобретающим административно-деловые центры и (или) помещения в них
Приказом Минфина России от 03.05.2018 N 94н внесены изменения в Указания о порядке применения
бюджетной классификации
Приказом Минфина России от 29.03.2018 N 60н утвержден Порядок заключения соглашения о
ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки
Приказом Минфина России от 06.03.2018 N 41н обновлена форма отчета о целевом использовании
средств
Приказом Минфина России от 06.03.2018 N 40н утвержден порядок представления документов,
подтверждающих сведения о происхождении товаров и соблюдение запретов и ограничений

Поиск: 05.05.2018 557

С 1 января 2019 года применяются новые стандарты бухучета для организаций госсектора:
 приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н - Доходы
 приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н - Отчет о движении денежных средств
 приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н - События после отчетной даты
 приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н - Учетная политика, оценочные значения и ошибки
С 1 января 2020 года применяются новые стандарты бухучета для организаций госсектора:
 приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н - Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
 приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н - Непроизведенные активы
 приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н - Информация о связанных сторонах
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Приказом ФНС России от 14.05.2018 N ММВ-7-8/256@ утвержден порядок признания безнадежными к
взысканию и списания налоговыми органами переданных органами ПФР и органами ФСС РФ
недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам
Приказом ФНС России от 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@ утверждена форма уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу
Приказом ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-8/153@ утвержден Порядок зачета денежных средств,
перечисленных в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате
экономических преступлений
Приказом ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-7-21/151@ утверждена отдельная форма сведений о
транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых органами, осуществляющими
госнадзор за техсостоянием самоходных машин и других видов техники
Приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@ утверждена форма налоговой декларации по
акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки
никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина
Приказом ФНС России от 25.01.2018 N ММВ-7-20/44@ утвержден перечень информации и документов,
предоставляемых оператором фискальных данных налоговым органам
Решением Коллегии ЕЭК от 22.05.2018 N 81 уточнены классификаторы, используемые для
заполнения таможенных документов
Приказом ФССП России от 20.04.2018 N 151 изменен срок подачи отчета в ФССП о деятельности по
возврату просроченной задолженности
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Новые комментарии и разъяснения в области налогообложения, отчетности и бухучета:
 Постатейный комментарий к главе 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций»
 Электронный счет-фактура, Журнал «Российский бухгалтер» N 3, 2018
 Семь выплат, которые облагаются взносами, хотя не уменьшают прибыль, Журнал «Российский
налоговый курьер» N 6, 2018
Видеосеминары:
 Обзор правовых позиций по вопросам налогообложения (май 2018), ведет Леонов А.В.
 Обзор изменений налогового законодательства на 1 мая 2018 года (май 2018), ведет Леонов А.В.
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