
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2017 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ изменены обязательные требования к 

учредителям, органам управления и должностным лицам финансовых организаций 
Поиск: 281-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 278-ФЗ в сфере производства и оборота алкогольной 
продукции установлен ряд запретов и ограничений 

Поиск: 278-ФЗ  

3.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 274-ФЗ решено, что органы местного самоуправления 
могут оспорить кадастровую стоимость земельного участка в судебном порядке 

Поиск: 274-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 265-ФЗ усилена административная ответственность за 
незаконную продажу алкогольной продукции 

Поиск: 265-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 260-ФЗ из гражданского процессуального 
законодательства исключен принцип непрерывности судебного разбирательства 

Поиск: 260-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ определен правовой статус наследственного 
фонда 

Поиск: 259-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 233-ФЗ внесены изменения в Федеральные законы об 
АО и ООО 

Поиск: 233-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 226-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Поиск: 226-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ приняты изменения, разрешающие трансляцию 
судебных заседаний по гражданским делам в «Интернете» 

Поиск: 223-ФЗ  

10.  Постановлением Правительства РФ от 07.08.2017 N 945 урегулированы вопросы 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Поиск: 07.08.2017 945 

11.  Постановлением Правительства РФ от 07.08.2017 N 943 усовершенствован порядок 
государственного земельного надзора 

Поиск: 07.08.2017 943 

12.  Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 утвержден порядок и сроки 
представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах 

Поиск: 31.07.2017 913 

13.  Приказом ФАС России от 27.04.2017 N 569/17 дела о нарушении антимонопольного 
законодательства могут рассматриваться с использованием систем видео-конференц-связи 

Поиск: 569/17 

14.  Приказом Минэкономразвития от 02.08.2017 N 396 утвержден порядок реализации движимого 
имущества в уставных капиталах хозобществ и товариществ, обращенного в собственность РФ 

Поиск: 02.08.2017 396 

15.  Приказом Минэкономразвития от 09.06.2017 N 284 утверждены требования к отчету об итогах 
государственной кадастровой оценки 

Поиск: 09.06.2017 284 

16.  Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 N 520-ПП утвержден Порядок выкупа 
жилья, предоставленного безвозмездно или по договорам купли-продажи из жилфонда Москвы 

Поиск: 520-ПП 

17.  Постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 N 497-ПП власти Москвы утвердили 
Программу реновации жилищного фонда 

Поиск: 497-ПП  

18.  Законом Московской области от 18.07.2017 N 124/2017-ОЗ внесены изменения в закон о 
регулировании земельных отношений в Московской области 

Поиск: 124/2017-ОЗ  

19.  Решением ВС РФот 24.05.2017 N АКПИ17-103 признаны недействующими подпункты 11 и 12 
пункта 5 требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса 

Поиск: АКПИ17-103 

20.  Новые постатейные комментарии к важным документам: 

• комментарий к Закону РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях …» 

• комментарий к Федеральному закону от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации»  

Поиск: 

• Комментарий 
психиатрическая помощь 

• Комментарий туберкулез 

21.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

• Мнение эксперта: судебное решение о правомерности зачета оплаты по листку 
нетрудоспособности, если данный лист оформлен неправильно 

• Мнение эксперта: дело о взыскании неосновательного обогащения  

• Мнение эксперта: судебное решение о правомерности уступки права денежного требования по 
государственному или муниципальному контракту, заключенному на торгах 

• Материалы дела: суд удовлетворил требования о прекращении использования фирменного 
наименования путем внесения изменений в учредительные документы в отношении отдельных 
видов экономической деятельности 

• Обзор позиций высших судебных органов по статье 395 Гражданского кодекса РФ 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о 
взыскании долга, выраженного в валюте 

Поиск по названию обзора: 

•  правомерность зачета 
оплаты по листку 
нетрудоспособности 

• о взыскании 
неосновательного 
обогащения 

• правомерности уступки 
права денежного 
требования 

• обзор практики 395 ГК 
РФ 

22.  Статьи и разъяснения экспертов: 

• Как защитить бизнес в спорах с ФАС и конкурентами. Часть II, книга, ЭПБ, N 7, 2017  

• Как компании избежать привлечения к административной ответственности, статья Шестаковой 
Е.В., кюн, докторант РАНХиГС 

Поиск по названию статьи: 

• Защитить бизнес ФАС 

• Избежать привлечения 
административной  

23.  Новые образцы и формы документов: 

• Приказ о военно-транспортной обязанности (примерная форма) 

• Акт аудиторской проверки в ФАС России 

• Регламент информационного взаимодействия (налоговый мониторинг) 

• Договор на выполнение поручения таможенным брокером (представителем) (примерная форма) 

• Договор аренды имущества, расположенного на территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории РФ, за исключением территории 
Дальневосточного федерального округа (примерная форма) 

Поиск по названию формы: 

• Приказ военно-
транспортной  

• Акт аудиторской 
проверки ФАС 

• Регламент 
информационного 
взаимодействия 

24.  Видеосеминары: 

• Договоры аренды недвижимости: правовые и практические аспекты (июнь 2017), ведет 
Некрестьянов Д.С., партнер АБ «Качкин и партнеры» 

Кнопка «Видеосеминары» 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2017 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 275-ФЗ приняты поправки в отношении 

профессионального развития госслужащих 
Поиск: 275-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 256-ФЗ установлен предельный возраст для 
замещения руководящих должностей государственных медицинских организаций 

Поиск: 256-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 255-ФЗ с 1 сентября 2017 года изменения в Трудовой 
кодекс РФ должны вноситься отдельными федеральными законами 

Поиск: 255-ФЗ 

4.  Приказом Минтруда России от 13.07.2017 N 558н для субъектов РФ скорректированы квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2017 год 

Поиск: 558н 

5.  Приказом Минсельхоза России от 03.05.2017 N 212 определен порядок проведения проверки 
знаний специалистов в области ветеринарии 

Поиск: 03.05.2017 212 

6.  Постановлением Губернатора Московской области от 22.08.2017 N 368-ПГ утверждено 
Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих госдолжности 

Поиск: 368-ПГ 

7.  Новые разъяснения: 

• Нужно ли уведомлять работника об отпуске по графику 

• Если работник отказывается от психиатрического освидетельствования 

• Максимальная ставка работы по совместительству 

• Сравнительный анализ Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий 

Поиск по названию: 

• Уведовление отпуск по 
графику 

• Отказ психиатрического 
освидетельствования  

8.  Новые образцы кадровых документов: 

• Должностная инструкция экскаваторщика 

• Должностная инструкция электросварщика ручной сварки 

• Индивидуальный план профессионального развития государственного гражданского служащего 
Россельхознадзора (рекомендуемый образец) 

• Приказ об установлении надбавки за стаж работы в подразделениях по защите гостайны   

Поиск: 

• должностная инструкция 
экскаваторщика 

• Должностная инструкци
я электросварщика 

• План развития 

9.  Видеосеминары: 

• Сроки в трудовом праве: вовремя оформляем и предоставляем отпуск (июнь 2017) 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 272-ФЗ ФСС России обязали уведомлять следственные 

органы о неуплате страхователем недоимки по страховым взносам на травматизм 

Поиск: 272-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 254-ФЗ: 

• продлен срок уплаты НДФЛ, подлежащего уплате налоговыми агентами в 2016 году 

• сохранены ставки акцизов, установленных действующей редакцией статьи 193 НК РФ на 2018-
2019 годы, и введены ставки на 2020 год 

• увеличенная ставка по НДПИ продлена до 2020 года 

Поиск: 254-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.07.2017 N 250-ФЗ вводится уголовная ответственность за 
уклонение от уплаты страховых взносов 

Поиск: 250-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 форму счета-фактуры изменили Поиск: 19.08.2017 981 
5.  Приказом Минфина России от 20.07.2017 N 117н в России вводятся в действие новые МСФО Поиск: 117н 
6.  Приказом ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@ перенесены сроки опубликования 

открытых данных об организациях 
Поиск: ММВ-7-14/582@ 

7.  Приказом ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ утверждены формы заявлений о 
регистрации (перерегистрации) и снятии с регистрационного учета ККТ 

Поиск: ММВ-7-20/484@ 

8.  Приказом ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@ разработан порядок представления 
документов через кабинет ККТ 

Поиск: ММВ-7-20/483@ 

9.  Приказом ФНС России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@ утверждены формы заявлений о 
соответствии моделей ККТ и фискального накопителя требованиям законодательства РФ 

Поиск: ММВ-7-20/456@ 

10.  Указанием Банка России от 05.07.2017 N 4449-У установлены правила заполнения реквизита 
«110» платежного поручения при выплатах физлицам за счет бюджетных средств 

Поиск: 4449-У 

11.  Указанием Банка России от 19.06.2017 N 4416-У изменен порядок ведения кассовых операций Поиск: 4416-У 
12.  Разъяснения Минфина и ФНС: 

• Информационное сообщение Минфина России от 2.08.2017 N ИС-учет-9 – разъяснения об 
изменениях, внесенные в ПБУ «Учетная политика организации» 

• Письмо Минфина России от 10.07.2017 N 03-04-05/43621 о налоговом вычете при продаже 
квартиры, находящейся в собственности менее трех лет 

• Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@ - разъяснены вопросы заполнения 6-НДФЛ 

• Письмо ФНС России от 25.07.2017 N ЕД-4-15/14490@ - новые разъяснения о работе налоговых 
комиссий по легализации налоговой базы 

• Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ - рекомендации об установлении в ходе 
налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 
действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов) 

• Письмо ФНС России от 12.07.2017 N ЕД-3-20/4723@ - какие обязательные реквизиты должны 
быть указаны в БСО и кассовом чеке при осуществлении расчетов в виде аванса и предоплаты 

Поиск:  

• ИС-учет-9  

• 03-04-05/43621 

• БС-4-11/14329@ 

• ЕД-4-15/14490@ 

• ЕД-4-2/13650@ 

• ЕД-3-20/4723@ 

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

• Алгоритм определения необходимости уплаты минимального налога при применении УСН 

• «Платон» и транспортный налог, Российский бухгалтер, N 6  

• Допрос в налоговой: о чем опасно молчать и как безопасно отвечать, Российский налоговый курьер, 
N 13-14  

• Какой способ учета выгоднее для новых активов: упрощенный или традиционный, Упрощенка, N 7 

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

• Алгоритм уплаты 
минимального УСН 

• Допрос в налоговой 

14.  Видеосеминары: 

• Применение ККТ: требования к кассовым чекам и БСО (август 2017), ведет Коноплянник А.В. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 

 


