
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2018 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 167-ФЗ установлено право оператора по переводу 

денежных средств на приостановление операций по банковским картам 
Поиск: 167-фз 

2.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 163-ФЗ уточнен порядок постановки на учет по месту 
пребывания иностранных граждан 

Поиск: 163-фз 

3.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 157-ФЗ уточнена уголовная ответственность за 
экологические преступления 

Поиск: 157-фз 

4.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 156-ФЗ определен крупный размер для отдельных 
стратегически важных товаров и ресурсов в соответствии со статьей 226_1 УК РФ 

Поиск: 156-фз 

5.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 155-ФЗ введена административная ответственность для 
операторов поисковых систем 

Поиск: 155-фз 

6.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 154-ФЗ введена административная ответственность за 
невыполнение законного требования должностного лица таможенного органа об остановке 
транспортного средства 

Поиск: 154-фз 

7.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 142-ФЗ усовершенствован порядок исполнения судебных 
актов о взыскании денежных средств за счет бюджета 

Поиск: 142-фз 

8.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 139-ФЗ уточнены положения о правовом регулировании 
отношений в области почтовой связи 

Поиск: 139-фз 

9.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 135-ФЗ уточнен порядок заключения договоров аренды и 
безвозмездного пользования имуществом, закрепленным за автономными учреждениями 

Поиск: 135-фз 

10.  Федеральным законом от 31.05.2018 N 122-ФЗ уточнено понятие "иностранный инвестор" Поиск: 122-фз 

11.  Постановлением Правительства РФ от 21.06.2018 N 711 уточнены правила аннулирования 
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции во внесудебном порядке 

Поиск: 21.06.2018 711 

12.  Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 660 утвержден порядок проведения госконтроля 
за деятельностью подразделений охраны организаций с особыми уставными задачами 

Поиск: 08.06.2018  660 

13.  Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 N 622 приостановлена индексация норматива 
финансовых затрат на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

Поиск: 30.05.2018 622 

14.  Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 N 621 уточнены правила осуществления 
разносной торговли 

Поиск: 30.05.2018 621 

15.  Приказом Минэкономразвития России от 23.05.2018 N 263 определен порядок аккредитации 
арбитражных управляющих для осуществления полномочий конкурсного управляющего в деле 
о банкротстве застройщика 

Поиск: 23.05.2018 263 

16.  Приказом Минтранса России от 07.05.2018 N 185 уточнены условия распределения иностранных 
разрешений российским перевозчикам 

Поиск: 07.05.2018 185 

17.  Приказом Минсельхоза России от 03.05.2018 N 188 утвержден перечень подкарантинной 
продукции, на которую выдается карантинный сертификат 

Поиск: 03.05.2018  188 

18.  Указанием Банка России от 15.05.2018 N 4795-У определен порядок расчета примерного размера 
среднемесячного платежа заемщика по договорам, обеспеченным ипотекой 

Поиск: 4795-У 

19.  Законом города Москвы от 06.06.2018 N 18 внесены изменения в закон об организации и 
деятельности нотариата в городе Москве 

Поиск: 06.06.2018 18 

20.  Постановлением Правительства Москвы от 19.06.2018 N 586-ПП в порядок установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве внесены изменения 

Поиск: 19.06.2018 586-
ПП 

21.  Обзоры судебной и правоприменительной практики: 

 постановление ВС РФ от 14.06.2018 N 17 разъяснило некоторые вопросы применения конфискации 
имущества в уголовном судопроизводстве 

 постановление ВС РФ от 29.05.2018 N 15 разъяснило применение судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей 
- субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям 

Поиск: 
 14.06.2018   17 

 29.05.2018   15 

22.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о привлечении к ответственности по ч.1 ст.14.41 КоАП РФ 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при взыскании неустойки по 
договору 

 Мнение эксперта: судебное решение о сохранении поручительства при увольнении поручителя 

 Мнение эксперта: судебное решение об обязанности оплатить поставленный товар при отсутствии 
необходимых документов, в ситуации, когда покупатель принял и начал использовать товар 

 Мнение эксперта: судебное решение о правомерности применения УСН без уведомления налогового 
органа после преобразования юридического лица 

 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за январь-март 2018 года 

 Обзор судебной практики члена Союза Третейских Судов по делу об оспаривании решения 
третейского суда ADHOC, не являющегося ПДАУ 

Поиск по названию: 

 привлечении к 
ответственности по 
ч.1 ст.14.41 КоАП РФ 

 сохранении 
поручительства при 
увольнении 
поручителя 

 обязанности 
оплатить товар при 
отсутствии 
документов 

23.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 постатейный комментарий к ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

 «Инвестиции приходят в здравоохранение. Бюджетные учреждения вовлекаются в концессии» 

Поиск по названию: 

 Комментарий 
гражданская оборона 

24.  Новые образцы и формы документов: 

 Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 
государственного экологического надзора 

 Договор аренды муниципального имущества (примерная форма) 

 Положение о разъездном характере работ 

Поиск по названию: 

 Проверочный лист 
экологическийф 
надзор 

 Договор аренды  
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 Жалоба на нарушение страхового законодательства со стороны страховой компании (примерная 
форма) 

 

КАДРОВИКУ 
1.  С 1 июля 2018 года при работе с документами нужно применять новый  ГОСТ Р 7.0.97-2016, 

согласно которому определена очередность написания инициалов и фамилии 
Поиск: 7.0.97-2016 

2.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 147-ФЗ определены квалификационные категории 
тренеров 

Поиск: 147-фз 

3.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 138-ФЗ внесены поправки в Закон о дополнительных 
взносах на накопительную пенсию 

Поиск: 138-фз 

4.  Постановлением Правительства РФ от 23.06.2018 N 721 увеличена потребность в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2018 год 

Поиск: 23.06.2018 721 

5.  Постановлением Правительства РФ от 04.06.2018 N 645 Минтруд России должен определить 
порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 

Поиск: 04.06.2018 645 

6.  Приказом Минтруда России от 22.05.2018 N 316н определен перечень территорий, отнесенных к 
территориям с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016-2017 годов 

Поиск: 22.05.2018 316н 

7.  Новые образцы кадровых документов: 

 Письмо-уведомление работнику о даче письменных объяснений 

 Уведомление об увольнении по совместительству (внутреннему, внешнему) 

 Должностная инструкция инженера по системам видеонаблюдения 

Поиск:  
 Письмо-

уведомление о даче 
объяснений 

8.  Видеосеминары: 

 Совместительство: проблемные вопросы (май 2018) 

Кнопка«Видеосеминары» 
на главной странице 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 15.06.2018 принято решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 7,25% годовых 
Поиск: ключевая 
ставка 

2.  Федеральным законом от 27.06.2018 N 159-ФЗ уточнены налогоплательщики, которые вправе 
применять нулевую ставку НДС при реализации драгоценных металлов 

Поиск: 159-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 149-ФЗ туроператоры в сфере выездного туризма могут 
быть освобождены от финансового обеспечения ответственности и уплаты взносов в фонд 
персональной ответственности 

Поиск: 149-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 143-ФЗ сдача в аренду имущества, составляющего 
госказну, освобождена от НДС 

Поиск: 143-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 04.06.2018 N 137-ФЗ уточнены особенности налогообложения прибыли 
судовладельцев 

Поиск: 137-ФЗ 

6.  Постановлением Правительства РФ от 18.06.2018 N 695 утвержден перечень видов туристско-
рекреационной деятельности для применения налоговой ставки 0 % по налогу на прибыль  

Поиск: 18.06.2018  695 

7.  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2018 N 680 изменен Перечень технологического 
оборудования, аналоги которого не производятся в РФ и ввоз которых не облагается НДС 

Поиск: 14.06.2018 680 

8.  Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 661 уточнены правила установления 
страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм 

Поиск: 08.06.2018 661 

9.  Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 125н на территории РФ вводится документ МСФО 
(IFRS) 17 «Договоры страхования» 

Поиск: 04.06.2018 125н  

10.  Приказом ФНС России от 30.05.2018 года N ММВ-7-17/360@ названы страны, с которыми 
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией 

Поиск: ММВ-7-17/360@ 

11.  Приказом ФНС России от 30.05.2018 N ММВ-7-17/359@ утвержден Перечень иностранных 
государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический 
обмен страновыми отчетами 

Поиск: ММВ-7-17/359@ 

12.  Приказом ФНС России от 24.05.2018 N ММВ-7-21/336@ обновлена форма представления сведений 
о воздушных судах и об их владельцах 

Поиск: ММВ-7-21/336@ 

13.  Приказом ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-21/248@ обновлена форма Сведений об 
автомототранспортных средствах и их владельцах 

Поиск: ММВ-7-21/248@ 

14.  Приказом ФНС России от 12.04.2018 N ММВ-7-14/214@ определено, в какой налоговый орган 
представляется уведомление резидентом - физлицом об открытии, закрытии счетов или вкладов 

Поиск: ММВ-7-14/214@ 

15.  Приказом ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-8/206@ определен Порядок представления первичных 
документов по страховым взносам органами ПФР и ФСС по запросам налоговых органов 

Поиск: ММВ-7-8/206@ 

16.  Приказом ФНС России от 04.04.2018 N ММВ-7-8/189@ обновлены формы документов о взыскании 
налогов и сборов 

Поиск: ММВ-7-8/189@ 

17.  Законом Московской области от 22.06.2018 N 100/2018-ОЗ внесены изменения в закон Московской 
области о налоге на имущество организаций 

Поиск: 100/2018-ОЗ 

18.  Постановлением Правительства Москвы от 05.06.2018 N 526-ПП установлена величина 
прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2018 года 

Поиск: 05.06.2018 526-
ПП 

19.  Постановлением Правительства Московской области от 25.06.2018 N 402/21 установлена 
величина прожиточного минимума в Московской области за I квартал 2018 года 

Поиск: 402/21 

20.  Новые комментарии и разъяснения в области налогообложения, отчетности и бухучета: 

 ФСС нашел новые поводы, чтобы отказать в зачете пособий, Российский налоговый курьер, N 9, 2018 

 Учет в производстве, Экономико-правовой бюллетень, N 4, 2018  

 Фонды начали штрафовать за дополняющие СЗВ-СТАЖ: аргументы для защиты, Упрощенка N 5, 2018  

Баннер «Журналы, 
книги, комментарии» 

 ФСС поводы отказа в 
зачете пособий 

21.  Видеосеминары: 

 Страховые взносы в 2018 году. Новое в расчете пособий по временной 
нетрудоспособности (июнь2018), ведет Захарова А.С. 

Кнопка«Видеосеминары» 
на главной странице  

 


