
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АВГУСТ 2017 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ внесены изменения и дополнения в ГК РФ Поиск: 212-ФЗ 
2.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 208-ФЗ внесены изменения в Водный кодекс РФ по 

вопросам получения права пользования водными объектами 
Поиск: 208-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 207-ФЗ уточнены категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Поиск: 207-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 206-ФЗ установлена административная ответственность 
чиновников за невнесение информации о проверке в единый реестр проверок 

Поиск: 206-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 203-ФЗ за розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без лицензии предусмотрен штраф до 4 миллионов рублей 

Поиск: 203-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 199-ФЗ принят закон о самозанятых гражданах Поиск: 199-ФЗ 
7.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 198-ФЗ расширен перечень оснований, при которых 

закупки могут осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Поиск: 198-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 194-ФЗ установлены суровые наказания за преступления, 
направленные на нарушение безопасности критической информационной инфраструктуры РФ 

Поиск: 194-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 190-ФЗ решено,  что за границу не пустят тех, чей долг 
составляет 30 тысяч рублей и более (за рядом исключений) 

Поиск: 190-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 189-ФЗ установлена административная ответственность 
для заказчика за просрочку платежа по госконтракту 

Поиск: 189-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 176-ФЗ уточнен статус центрального контрагента Поиск: 176-ФЗ  
12.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 175-ФЗ установлена ответственность за непринятие мер 

по предотвращению вреда при обращении продукции, не соответствующей техрегламентам 
Поиск: 175-ФЗ  

13.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 159-ФЗ уточнены вопросы привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение от адмнадзора или несоблюдение установленных ограничений 

Поиск: 159-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 01.07.2017 N 147-ФЗ установлен обязательный досудебный порядок 
урегулирования споров, связанных с защитой исключительных прав на РИД 

Поиск: 147-ФЗ 

15.  Федеральным законом от 01.07.2017 N 146-ФЗ штраф за непредоставление информации 
адвокату увеличен до десяти тысяч рублей 

Поиск: 146-ФЗ 

16.  Постановлением Правительства РФ от 19.07.2017 N 851 установлено право физлиц направлять 
заявки для избрания в органы управления АО, акции которых находятся в собственности РФ 

Поиск: 19.07.2017  851 

17.  Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 N 787 использование проверочных листов 
станет обязательным при федеральном государственном надзоре в области связи 

Поиск: 04.07.2017  787  

18.  Приказом ФАС России от 30.05.2017 N 714/17 внесены изменения в административный 
регламент ФАС России по проведению проверок 

Поиск: 714/17  

19.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

• Обзор судебной практики ВС РФ от 28.06.2017 применения законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

• Обзор судебной практики ВС РФ от 12.07.2017 разрешения споров, связанных с защитой 
иностранных инвесторов 

• Обзор судебной практики ВС РФ от 19.07.2017 разрешения дел по спорам, возникающим в связи с 
участием граждан в долевом строительстве МКД и иных объектов недвижимости 

Поиск: 

• Обзор 28.06.2017 

• Обзор 12.07.2017  

• Обзор 19.07.2017 

20.  Новые постатейные комментарии к важным документам: 

• Комментарий к Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) …» 

• Комментарий к Федеральному закону от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» 

Поиск: 

• Комментарий защита прав 
юрлиц 

• Комментарий 
медицинское 

21.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

• Материалы дела: арбитражный суд удовлетворил заявление о взыскании неустоек за нарушение 
лесохозяйственных требований при производстве работ по заготовке древесины  

• Обзор судебной практики по вопросам регистрации юридических лиц в Республике Крым 

• Обзор позиций высших судебных органов по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ 

• Обзор позиций высших судебных органов по статье 333 Гражданского кодекса РФ 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при ликвидации ООО 

Поиск по названию обзора: 

• Взыскание неустоек 
лесохозяйственных 

• Обзор регистрации 
юрлиц Крым 

• Обзор 317.1 ГК 

• Обзор 333 ГК  

22.  Статьи и разъяснения экспертов: 

• Как защитить бизнес в спорах с ФАС и конкурентами. Часть I, книга, ЭПБ, N 6, 2017  

• Борьба со злоупотреблениями контрагента по агентскому договору, договору комиссии или 
поручения, статья докторанта РАНХиГС Шестаковой Е.В. 

• Требования кредиторов, основанные на мнимых сделках, при банкротстве должника, статья 
эксперта по гражданскому, корпоративному и трудовому праву Лисицкой О.С. 

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

• Особенности искового заявления об исполнении обязательства в натуре, статья Лисицкой О.С. 

Поиск по названию статьи: 

• Защита бизнеса ФАС 

• Борьба контрагент 
агентский договор 

• Требования кредиторов 
мнимые сделки 

• Интеллектуальная 
собственность IT 
компании 

23.  Новые образцы и формы документов: 

• Акт осмотра имущества при форс-мажорных обстоятельствах непреодолимой силы  

• Устав адвокатского бюро  

• Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении АО сделок  

• Заявление о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица 

• Заявление о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников 

• Заявка на получение специального разрешения на проезд крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства 

Поиск по названию формы: 

• Акт осмотра имущества 
форс-мажор  

• Устав адвокатского бюро  

• Уведомление о 
признаках возможной 
заинтересованности в 
совершении АО сделок  

https://www.proinfosoft.ru/news/2017/jule/obzor-sudebnoj-praktiki-verxovnogo-suda-rf-ot-19.07.2017
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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АВГУСТ 2017 

 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 204-ФЗ водителям из Киргизской Республики 

разрешено работать в России без замены национальных водительских удостоверений 
Поиск: 204-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ «уклонистам» от военной службы запрещено 
занимать государственные должности в течение 10 лет 

Поиск: 192-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 01.07.2017 N 139-ФЗ в ТК РФ внесены изменения, уточняющие 
продолжительность ежедневной работы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет 

Поиск: 139-ФЗ 

4.  Приказом Минтруда России от 04.05.2017 N 412н уточнен порядок осуществления Рострудом 
надзора за соблюдением трудового законодательства 

Поиск: 412н 

5.  Приказом МВД России от 19.06.2017 NN 390, 391 и 392  утверждены новые формы документов 
для привлечения к работе иностранцев 

Поиск: приказ МВД 390 

6.  Постановлением Правительства Москвы от 01.07.2017 N 471-ПП установлен контроль за 
соблюдением требований к приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

Поиск: 471-ПП 

7.  Новые разъяснения: 
• Антикоррупционная политика в организации (кадровые аспекты) 

• Нужно ли уведомлять работников за 2 месяца об изменениях в положении о премировании 

• Можно ли уволить сотрудника за несоблюдение субординации с руководством 

Поиск по названию: 

• Антикоррупционная 
политика в организации 

 

8.  Новые образцы кадровых документов: 

• Должностная инструкция заместителя генерального директора по снабжению 

• Должностная инструкция бухгалтера по материальным запасам 

• Должностная инструкция водителя фронтального погрузчика 

Поиск: 

• должностная инструкция 
заместителя директора 
снабжение 

9.  Видеосеминары: 

• Особенности трудоустройства работников пенсионного возраста (май 2017), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 173-ФЗ правила определения налогового периода для 

организаций распространены на индивидуальных предпринимателей 

Поиск: 173-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 169-ФЗ расходы на обучение и прохождение 
независимой оценки квалификации уменьшают налог на прибыль 

Поиск: 169-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 166-ФЗ права на результаты интеллектуальной деятельности 
и расходы на оплату труда по НИОКР не включаются в доходы для расчета налога на прибыль 

Поиск: 166-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 164-ФЗ уточнены сроки составления 
консолидированной финансовой отчетности 

Поиск: 164-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ установлены пределы осуществления прав и 
исполнения обязанностей налогоплательщиком 

Поиск: 163-ФЗ  

6.  Федеральным законом от 18.07.2017 N 161-ФЗ передача медицинских изделий по договорам 
финансовой аренды освобождается от НДС при представлении регистрационного удостоверения 

Поиск: 161-ФЗ  

7.  Постановлением Правительства РФ от 24.07.2017 N 874 установлены предельные суммы 
банковских гарантий, выдаваемых для обеспечения уплаты налогов 

Поиск: 24.07.2017 874 

8.  Постановлением Правительства РФ от 20.06.2017 N 731 установлены правила взимания 
платы в системе Платон при отсутствии данных позиционирования бортового устройства 

Поиск: 20.06.2017 731 

9.  Приказами Минфина России от 06.06.2017 N 84н и от 09.06.2017 N 87н внесены изменения в 
КБК по налогам 

Поиск: 06.06.2017 84н 
09.06.2017 N 87н 

10.  Приказом ФСС России от 07.06.2017 N 275 скорректирована форма 4-ФСС Поиск: 07.06.2017 N 275  
11.  Постановлением ФСС России от 31.05.2017 N 67 установлены показатели для расчета 

страховых скидок и надбавок на 2018 год 
Поиск: 31.05.2017 N 67 

12.  Приказом Минфина России от 28.04.2017 N 69н внесены изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» 

Поиск: 28.04.2017 N 69н 

13.  Приказом ФНС России от 20.04.2017 N ММВ-7-6/320@ утвержден новый электронный формат 
постановления о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика 

Поиск: ММВ-7-6/320@  

14.  Приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232 определен порядок ведения кабинета 
контрольно-кассовой техники 

Поиск: ММВ-7-20/232 

15.  Разъяснения Минфина и ФНС: 

• Письмо ФНС России от 15.06.2017 N ЗН-4-22/11334 - Как производится уточнение реквизитов 
платежных документов на перечисление страховых взносов в ПФР 

• Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 03-01-15/37692 - После введения онлайн-ККТ можно не 
вести журнал кассира-операциониста и справку-отчет кассира-операциониста 

• Письмо Минфина России от 29.06.2017 N 03-02-08/41192 - Как заполняется справка об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

Поиск:  

• ЗН-4-22/11334 

• 03-01-15/37692 

• 03-02-08/41192 

16.  Новые шпаргалки: 

• Заполнение декларации по земельному налогу с 2017 года 

• Заполнение декларации по налогу на имущество 

Поиск:  

• Заполнение декларации 
по земельному налогу  

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

• Комментарий к главе 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ 

• Расходы на аренду попали в список налоговых схем, Российский налоговый курьер, N 10, 2017 

• Как главбухи внедряли в работу онлайн-ККТ. Метод проб и ошибок, Упрощенка, N 6, 2017 

• Почему налоговики снимут расходы на посредников, Российский налоговый курьер, N 11, 2017 

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

• Комментарий 23 нк рф 

• Расходы на аренду 

18.  Видеосеминары: 

• Практика решений налоговых споров (июль 2017), ведет Леонов А.В. 

• Исчисление налога на имущество организаций по кадастровой стоимости (июль 2017) 

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