
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОКТЯБРЬ 2017 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431 усилен контроль за соблюдением законодательства 

о противодействии коррупции 
Поиск: 19.09.2017 431  

2.  Указом Президента РФ от 03.09.2017 N 410 установлен перечень документов, предъявляемых 
для получения гражданства РФ иностранными гражданами, проживающим на территории РФ 

Поиск: 03.09.2017 410  

3.  Постановлением Правительства РФ от 26.09.2017 N 1160 утверждены правила представления 
органами и агентами валютного контроля в ФТС России и ФНС России документов и информации 

Поиск: 26.09.2017 1160 

4.  Постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 N 1129 Роспотребнадзору предоставлены 
полномочия по определению порядка проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз 

Поиск: 20.09.2017 1129  

5.  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 N 1147 утверждены Правила доступа юрлиц и 
органов власти к информации, содержащейся в ГИС промышленности 

Поиск: 23.09.2017 1147  

6.  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 N 1144 изменен Порядок выдачи оружия 
лицам, подлежащим государственной защите 

Поиск: 23.09.2017 1144 

7.  Постановлением Правительства РФ от 19.09.2017 N 1119 повышена величина прожиточного 
минимума 

Поиск: 19.09.2017 1119  

8.  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2017 N 1101 изменен порядок формирования 
госзадания 

Поиск: 13.09.2017 1101  

9.  Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1084 земельный надзор в отношении земель 
сельхозназначения будет осуществляться с применением риск-ориентированного подхода 

Поиск: 08.09.2017 1084   

10.  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 N 1062 изменены положения, касающиеся 
реализации и уничтожения вещественных доказательств 

Поиск: 31.08.2017 1062  

11.  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 N 1045 внеплановые проверки Роспотребнадзора 
и ФМБА: использование индикаторов риска нарушения обязательных требований 

Поиск: 31.08.2017 1045  

12.  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 утверждены новые правила 
определения размеров штрафов и пеней за неисполнение обязательств по госконтрактам 

Поиск: 30.08.2017 1042  

13.  Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1041 проверочные листы будут 
использоваться при ветеринарном надзоре 

Поиск: 30.08.2017 1041  

14.  Приказом Минэкономразвития России от 30.06.2017 N 317 утвержден порядок рассмотрения 
обращений о предоставлении разъяснений об определении кадастровой стоимости 

Поиск: 30.06.2017 317 

15.  Приказом Минюста России от 19.09.2017  N 170 утвержден Порядок применения технических 
средств надзора и контроля к осужденным к принудительным работам 

Поиск: 19.09.2017 170 

16.  Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156 утвержден Регламент совершения нотариусами 
нотариальных действий 

Поиск: 30.08.2017 156  

17.  Приказом МВД России от 11.08.2017 N 625 внесены изменения в Административный регламент 
по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

Поиск: 11.08.2017 625  

18.  Приказом МВД России от 30.06.2017 N 429 утверждены Криминалистические требования к 
техническим характеристикам гражданского и служебного оружия 

Поиск: 30.06.2017 429  

19.  Приказом Минтранса России от 20.06.2017 N 232 утвержден Административный регламент 
Росавтодора по аккредитации юрлиц в качестве подразделений транспортной безопасности 

Поиск: 20.06.2017 232  

20.  Постановлением Правительства Москвы от 12.09.2017 N 660-ПП внесены изменения в порядок 
предоставления гражданам архивной справки, выписки, копии и информационного письма по 
архивным документам, хранящимся в архивных учреждениях города Москвы  

Поиск: 660-ПП 

21.  Новые постатейные комментарии к важным документам: 

 Комментарий к Федеральному закону от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»  

 Комментарий к Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Поиск: 

 Комментарий 
саморегулируемые 

22.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел с 
участием международного элемента 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, 
связанных с оспариванием кабальных сделок 

 Мнение эксперта: судебное решение о продолжительности рабочего времени при неполной рабочей 
неделе для целей исчисления пособия по уходу за ребенком 

 Мнение эксперта: судебное решение о недопустимости принудительного исполнения решения 
третейского суда при недобросовестности сторон третейского разбирательства 

 Мнение эксперта: судебное решение о применении статьи 395 ГК РФ к договорам, заключенным до 
июня 2015 года 

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

 Мнение эксперта: судебное решение об отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в 
аукционе на право заключения госконтракта при указании в заявке нескольких стран происхождения 
товара 

Поиск по названию обзора: 

 обзор практики 
международный элемент 

 обзор практики 
кабальные сделки 

 обзор практики пособие 
уход ребенок 

 обзор практики 
недопустимость 
принудительного 
исполнения  

 обзор практики статьи 
395 ГК РФ до июня 2015 

 обзор практики 
взыскание неустоек 
заготовка древесины 

23.  Статьи и разъяснения экспертов: 

 Коммерческие аспекты дарения, книга Бычкова А.И., Экономико-правовой бюллетень, N 8 

 Изменения законодательства о банкротстве в части привлечения к ответственности контролирующих 
лиц, статья АБ «Качкин и Партнеры» 

 Субсидиарная ответственность при банкротстве, статья Шестаковой  Е.В. 

 Отказ в применении исковой давности, статья Лисицкой О.С.  

 Обычай делового оборота при защите правовой позиции в суде, статья Шестаковой  Е.В. 

Поиск по названию статьи: 

 Коммерческие аспекты 
дарения 

 Банкротство 
ответственность 
контролирующих лиц 

 Отказ исковой давности 
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24.  Новые образцы и формы документов: 

 Заявление на получение патента, номер формы: 26.5-1 

 Заявление об оформлении патента для осуществления трудовой деятельности 

 Заявление о перемене имени (применяется с 01.01.2018), номер формы: 20 

Поиск по названию формы: 

 заявление получение 
патента 

 заявление перемена имя 
 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 10.09.2017 N 419 изменен порядок предоставления документов для 

участия в конкурсе на замещение должностей государственной гражданской службы 
Поиск: 10.09.2017 419  

2.  Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080 с 01.01.2018 при проведении плановых 
проверок государственные инспекторы труда должны использовать проверочные листы 

Поиск: 08.09.2017 1080   

3.  Приказом Минтруда России от 15.08.2017 N 620н для субъектов РФ скорректированы квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2017 год 

Поиск: 620н 

4.  Приказом МВД России от 14.08.2017 N 635 утверждены новые формы заявлений, необходимых 
для оформления патента иностранным работникам 

Поиск: 14.08.2017 635  

5.  Приказом Минкультуры России от 21.07.2017 N 1226 утверждены типовые отраслевые нормы 
труда на работы, выполняемые в организациях кинематографии 

Поиск: 21.07.2017 1226  

6.  Постановлением Губернатора Московской области от 29.08.2017 N 383-ПГ установлен размер 
должностного оклада специалиста II категории на 2018 год в Московской области 

Поиск: 383-ПГ  

7.  Новые разъяснения: 

 Справка «Отраслевые (межотраслевые) соглашения по труду» 

 Можно ли лишить работника премии за неисполнение обязанностей отсутствующего работника 

 Ведение воинского учета в организации 

 Запись из ЕГРЮЛ о регистрации предприятия в трудовую книжку не вносится 

 Нужно ли увольнять работника, если он имел судимость в 1999 году 

Поиск по названию: 

 Отраслевые соглашения  

 Ведение воинского 
учета 

 Запись ЕГРЮЛ 
трудовая книжка 

8.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция каменщика 

 Должностная инструкция кровельщика-изолировщика 

 Должностная инструкция ответственного за осуществление производственного контроля безопасной 
эксплуатации оборудования, работающего под давлением 

 Должностная инструкция медицинского регистратора лаборатории 

Поиск: 

 Должностная инструкция 
каменщика 

 Должностная инструкция 
кровельщика-
изолировщика 

9.  Видеосеминары: 

 «Сроки в трудовом праве: вовремя оформляем документы о приеме и об увольнении» (июль 2017), 
ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице 
«Помощника кадровика» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По Информации Банка России от 15.09.2017 Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку до 8,50% годовых 
Поиск: ключевая ставка 

2.  Указаниями Банка России от 15.09.2017 NN 4527-У, 4528-У, 4529-У и 4530-У снижен размер 
процентных ставок по кредитам Банка России 

Поиск: 4527-У, 4528-У, 
4529-У и 4530-У 

3.  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 N 1056 установлены требования к 
железнодорожным путям общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью, для расчета налога на имущество организаций 

Поиск: 31.08.2017 1056 

4.  Приказом Минфина России от 25.08.2017 N 135н дополнен состав сведений о госрегистрации 
юридических лиц и ИП, подлежащих размещению на официальном сайте ФНС России 

Поиск: 135н 

5.  Приказом Минфина России от 28.07.2017 N 121н утверждена типовая форма соглашения о 
предоставлении субсидии некоммерческой организации из федерального бюджета 

Поиск: 121н 

6.  Приказом Минфина России от 22.06.2017 N 99н ЕГРН дополнили новыми данными Поиск: 99н  
7.  Приказом ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@ утверждена новая форма заявления на 

получение патента 
Поиск:  ММВ-7-3/544@  

8.  Постановлением Правительства Москвы от 12.09.2017 N 663-ПП установлена величина 
прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2017 года 

Поиск: 663-ПП  

9.  Разъяснения Минфина и ФНС: 

 Письмо Минфина России от 25.09.2017 N 03-03-06/1/54556 - основная задолженность признается 
безнадежным долгом по истечении срока исковой давности 

 Письмо ФСС России от 9.09.2016 N 02-09-14/15-02-24113 - подсчет страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности 

 Письмо Минфина России от 25.08.2017 N 03-03-07/54554 - как учитывается неустойка за нарушение 
договорных обязательств 

 Письмо Минфина России от 25.08.2017 N 03-03-06/1/54769 - подтверждение произведенных расходов 
для расчета налога на прибыль 

Поиск:  

 03-03-06/1/54556 

 02-09-14/15-02-24113 

 03-03-07/54554 

 03-03-06/1/54769 

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

 Расчетчик земельного налога 

 Как отражается в учете возмещение расходов на спецодежду за счет взносов на травматизм 

 Определение базы по страховым взносам, Советник бухгалтера бюджетной сферы, N 6 

 Электронный больничный лист, Российский бухгалтер, N 6  

 Как снизить налоговые риски по транспортным расходам, Российский налоговый курьер, N 15 

 Меры, чтобы не потерять вычет НДС по основным средствам, Российский налоговый курьер, N 15  

 Как учесть летние изменения в трудовых договорах и расчете зарплаты, Упрощенка, N 7 

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

 Расчетчик земельного 
налога 

 возмещение расходов на 
спецодежду за счет 
взносов травматизм 

11.  Видеосеминары: 

 «Электронные листки нетрудоспособности» (сентябрь 2017), ведет Смольникова Ю.Ю. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 

 


