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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 18.06.2017 N 123-ФЗ увеличена сумма денежных средств, которые 

могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета 

Поиск: 123-фз 

2.  Федеральным законом от 07.06.2017 N 118-ФЗ установлена административная 
ответственность за невыполнение государственного (муниципального) задания 

Поиск: 118-фз 

3.  Федеральным законом от 07.06.2017 N 116-ФЗ установлен госконтроль за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов соц. инфраструктуры и предоставляемых услуг 

Поиск: 116-фз 

4.  Федеральным законом от 07.06.2017 N 110-ФЗ на операторов связи возложена обязанность 
оповещать пользователей об опасностях, возникающих при ЧС 

Поиск: 110-фз 

5.  Указом Президента РФ от 29.05.2017 N 242 изменен порядок опубликования нормативно-
правовых актов 

Поиск: 29.05.2017 242 

6.  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2017 N 707 с 1 октября 2017 года при проверках 
Роспотребнадзора будут использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

Поиск: 14.06.2017 707 

7.  Постановлением Правительства РФ от 30.05.2017 N 664 уточнен порядок определения цены 
земельного участка из фед.собственности при заключении договора купли-продажи без торгов 

Поиск: 30.05.2017 664 

8.  Постановлением Правительства РФ от 29.05.2017 N 652 с 1 октября 2017 года при проведении 
плановой проверки транспортные инспекторы будут использовать проверочные листы 

Поиск: 29.05.2017 652  

9.  Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 утверждены правила установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 

Поиск: 12.05.2017 226  

10.  Приказом Минэкономразвития России от 11.01.2017 N 2 определены типовые условия 
договоров аренды в отношении объектов недвижимости, находящихся в фед.собственности 

Поиск: 11.01.2017 2 

11.  Решениями Совета ЕЭК от 03.03.2017 NN 26, 27 и 28 уточнен порядок рассмотрения дел о 
нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках 

Поиск: Решения Совета 
ЕЭК 03.03.2017 

12.  Постановлением Правительства Москвы от 7.06.2017 N 331-ПП утверждено Положение о 
региональном госнадзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия в г.Москве 

Поиск: 331-ПП  

13.  Приказом ДЭПиР города Москвы от 31.05.2017 N 117-ПР утвержден Порядок согласования 
ДЭПиР города Москвы цен (тарифов) на работы, услуги 

Поиск: 117-ПР  

14.  Новые постатейные комментарии к важным документам: 

• Комментарий к Федеральному закону от 3.7.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

• Комментарий к Федеральному закону от 7.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Поиск: 

• Комментарий оценка 
квалификации 

15.  Экспертные обзоры судебной практики: 

• Материалы дела: суд удовлетворил требования истца о взыскании процентов за пользование 
чужими денежными средствами 

• Мнение эксперта: судебное решение о погашении третьим лицом за должника задолженности в 
рамках дела о банкротстве 

• Мнение эксперта: судебное решение о правомерности принятия к вычету НДС, если 
налогоплательщик не уведомил налоговый орган об отказе от освобождения обложением НДС 

• Обзор судебной практики по защите деловой репутации 

• Обзор судебной практики по вопросам, связанным с административной ответственностью за 
неисполнение акционерным обществом обязанности по раскрытию информации  

• Обзор судебной практики по заключению и расторжению договора аренды здания и сооружения 

Поиск: 

• Взыскание процентов 
чужие денежные 
средства 

• Погашение третьим 
лицом банкротство 

• Принятие вычет НДС 
отказ от освобождения 

• Обзор защита деловой 
репутации 

 

16.  Статьи и разъяснения экспертов: 

• Обработка персональных данных, статья Шестаковой Е.В. 

• Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору имущественного страхования 

• Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору банковского счета и договору 
банковского вклада, статья Шестаковой Е.В. 

• Субсидиарная ответственность учредителя, статья Шестаковой Е.В. 

• Интеллектуальная собственность в IT-компании: краткое руководство по управлению и защите, 
статья АБ «Качкин и Партнеры» 

Поиск по названию статьи: 

• Обработка 
персональных данных 

• Борьба 
злоупотребления 
страхование 

• Субсидиарная 
ответственность  

17.  Новые образцы и формы документов: 

• Форма заявления на регистрацию программы облигаций (составляется отдельно в отношении 
каждой программы облигаций) 

• Жалоба на действие (бездействие) контролирующего органа (должностного лица 
контролирующего органа) при рассмотрении дела о нарушении законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа (ФАС России) 

• Анкета кандидата в арбитражные управляющие в качестве конкурсного управляющего при 
банкротстве кредитных организаций (рекомендуемый образец) 

• Заявление об аккредитации при Банке России арбитражного управляющего в качестве 
конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций (рекомендуемый образец) 

Поиск по названию формы: 

• заявления на 
регистрацию 
программы облигаций 

• Жалоба на действие 
органа оборонный заказ 

• Анкета кандидата в 
арбитражные 
управляющие 
кредитные организации 

 

КАДРОВИКУ 
1.  С 1 июля 2017 года согласно Федеральному закону от 07.02.2017 N 13-ФЗ усиливается 

ответственность работодателя за нарушение законодательства о персональных данных 
Поиск: 13-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 18.06.2017 N 125-ФЗ уточнен порядок установления неполного 
рабочего времени и оплаты сверхурочной работы 

Поиск: 125-ФЗ 

3.  Указом Президента РФ от 31.05.2017 N 244 работодателям вновь разрешено принимать на 
работу граждан Турции 

Поиск: 31.05.2017 244 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 N 590 определен порядок формирования и 
ведения государственного информационного ресурса "Справочник профессий" 

Поиск: 18.05.2017 590  
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5.  Приказом Минтранса России от 05.06.2017 N 212 уточнены особенности режима рабочего 
времени водителей автомобилей 

Поиск: 05.06.2017 212 

6.  Приказом Минтруда России от 22.05.2017 N 436н утвержден новый порядок назначения пенсий 
за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих 

Поиск: 436н 

7.  Приказом Минтруда России от 21.04.2017 N 377н определен порядок осуществления Рострудом 
госнадзора за соблюдением требований законодательства о спецоценке условий труда 

Поиск: 377н 

8.  Методическими рекомендациями Минтруда России от 10.05.2017 разъяснены вопросы о 
порядке уведомления о приеме на работу бывшего госслужащего  

Поиск: рекомендации 
Минтруда 10.05.2017 

9.  Постановлением Правления ПФР от 23.11.2016 N 1058п обновлены документы, используемые 
при выявлении нарушений и привлечении страхователей к ответственности 

Поиск: 1058п 

10.  Постановлением Правительства Москвы от 24.05.2017 N 280-ПП в городе Москве проводится 
эксперимент по экономической поддержке работодателей, осуществляющих мероприятия по 
созданию (сохранению) рабочих мест для инвалидов 

Поиск: 280-ПП 

11.  Новые разъяснения: 

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

Поиск: 14-2/В-357 

12.  Новые образцы кадровых документов: 

• Должностная инструкция машиниста котельной  

• Должностная инструкция слесаря-ремонтника  

• Должностная инструкция электросварщика ручной сварки  

Поиск: 

• Должностная инструкци
я машиниста котельной  

13.  Видеосеминары: 

• Изменение условий трудового договора: оформляем без ошибок (апрель 2017), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Информацией Банка России от 16.06.2017 принято решение снизить ключевую ставку до 

9,00% годовых 

Поиск: ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 07.06.2017 N 114-ФЗ для ИТ-компаний продлено действие тарифа 
страхового взноса в ПФР в размере 8% 

Поиск: 114-фз 

3.  Постановлением Правительства РФ от 13.06.2017 N 703 уточнен порядок оплаты 
дополнительных расходов на реабилитацию лиц, пострадавших вследствие несчастных 
случаев на производстве 

Поиск: 13.06.2017 703 

4.  Приказом ФНС России от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@ декларацию по налогу на прибыль 
организаций при выполнении соглашений о разделе продукции (КНД-1151082) изменили  

Поиск: ММВ-7-3/444@  

5.  Приказом ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ изменена Декларация по земельному 
налогу  

Поиск: ММВ-7-21/347@  

6.  Приказом ФНС России от 21.04.2017 N ММВ-7-15/323@ утверждены новые формы документов, 
используемые при проведении налогового мониторинга, и требований к ним 

Поиск: ММВ-7-15/323@ 

7.  Постановлением Правительства Москвы от 13.06.2017 N 355-ПП установлена величина 
прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2017 года 

Поиск: 355-ПП  

8.  Разъяснения Минфина и ФНС: 

• Письмо ФНС России от 30.05.2017 N ЕД-4-20/10227 - Условия перехода на применение ККТ с 
фискальным накопителем, а также основания для неприменения ККТ 

• Письмо Минфина России от 16.05.2017 N 03-15-07/29348 - Зачет пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

• Письмо Минфина России от 26.04.2017 N 03-03-06/1/25101 - Налогообложение ежемесячных затрат 
на обновление баз данных 

• Письмо Минфина России от 26.05.2017 N 03-03-06/1/32545 - Расходы на командировки можно 
подтверждать электронными документами 

• Письмо Минфина России от 19.05.2017 N 03-03-06/1/30897 - Доплаты, премии и иные 
поощрительные выплаты уменьшают базу по налогу на прибыль 

• Письмо Минфина России от 13.06.2017 N 03-03-РЗ/36418 - Налогообложение командировочных 
расходов в случае проезда к месту командировки и обратно в выходные дни 

• Письмо Минфина России от 18.05.2017 N 03-07-09/30038 - Как правильно составить счет-фактуру, 
если товары продаются через обособленное подразделение организации 

• Письмо ФНС России от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641 - На какой КБК нужно зачислять штраф за не 
вовремя сданный расчет по страховым взносам 

Поиск:  

• ЕД-4-20/10227  

• 03-15-07/29348  

• 03-03-06/1/25101  

• 03-03-06/1/32545  

• 03-03-06/1/30897  

• 03-03-РЗ/36418 

• 03-07-09/30038 

• ПА-4-11/8641 

9.  Новые расчетчики и шпаргалки: 

• Расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет  

• Заполнение декларации по налогу на имущество 

• Заполнение справки 2-НДФЛ 

Поиск:  

• Расчетчик пособия 

• Заполнение декларации 
по налогу на имущество 

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

• Порядок взыскания алиментов, Российский бухгалтер, N 4, 2017  

• С каких поступлений на счет можно не платить налог на прибыль, Российский налоговый курьер, 
N 10, 2017 

• Что главбухи все время путают, когда заполняют платежки по взносам, Упрощенка, N 5, 2017 

• За несданную декларацию по УСН удалось снизить штраф в 900 раз, Упрощенка, N 5, 2017 

• Классификация расходов бюджетов в образовании, статья Болдырь А.А. 

• Новые тенденции в проверке контрагентов, Советник бухгалтера государственного и 
муниципального учреждения, N 4, 2017 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» либо поиск: 

• Порядок взыскания 
алиментов 

• С каких поступлений не 
платить налог прибыль 

• путают, когда заполняют 
платежки по взносам 

11.  Видеосеминары: 

• Изменения порядка заполнения счетов-фактур при исчислении НДС. Практика налоговых споров 
в части требований к налоговым регистрам по НДС (июнь 2017), ведет Леонов А.В. 

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

 


