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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 30.10.2017 N 312-ФЗ установлен порядок взаимодействия 

регистрирующего органа с МФЦ при регистрации юрлиц и ИП  
Поиск: 312-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 30.10.2017 N 301-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях 

Поиск: 301-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 16.10.2017 N 292-ФЗ изменено количество краткосрочных и 
длительных свиданий для осужденных к лишению свободы 

Поиск: 292-ФЗ  

4.  Федеральным законом от 30.09.2017 N 283-ФЗ внесены изменения в Закон "О недрах" Поиск: 283-ФЗ  
5.  Постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 N 1185 создана комиссия по проведению 

Всероссийской переписи населения 
Поиск: 29.09.2017 1185 

6.  Постановлением Правительства РФ от 26.09.2017 N 1164 уточнен порядок организации продажи 
государственного и муниципального имущества 

Поиск: 26.09.2017 1164  

7.  Приказом Минюста России от 23.10.2017 N 209 изменен порядок создания и деятельности 
Совета по совершенствованию третейского разбирательства 

Поиск: 23.10.2017 209 

8.  Приказом Минэкономразвития России от 11.08.2017 N 408 внесены изменения в порядок 
ведения ЕГРН 

Поиск: 11.08.2017 408 

9.  Приказом МВД России от 23.08.2017 N 664 утвержден новый регламент по госнадзору за 
безопасностью дорожного движения 

Поиск: 23.08.2017 664 

10.  Приказом ФСТЭК России от 01.06.2017 N 102 утвержден новый порядок выдачи лицензий и 
разрешений на экспорт и импорт товаров (работ, услуг), информации, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них) 

Поиск: 01.06.2017 102 

11.  Постановлением Правительства Москвы от 17.10.2017 N 768-ПП скорректирован порядок 
оплаты труда адвокатов за оказание бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве 

Поиск: 17.10.2017 768-ПП  

12.  Постановлением Правительства Москвы от 4.10.2017 N 741-ПП определена господдержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами технопарков, 
индустриальных (промышленных) парков или территории особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа города Москвы 

Поиск: 4.10.2017 741-ПП 

13.  Постановлением Правительства Москвы от 28.09.2017 N 726-ПП внесены изменения в правила 
землепользования и застройки города Москвы 

Поиск: 28.09.2017 726-ПП  

14.  Обзоры и практика от судов РФ: 

 Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг 

 Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.10.2017 N 23-П пункт 2 статьи 115 Семейного кодекса 
и пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса признаны не противоречащими Конституции 

 Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 25.09.2017 N А40-187123/2016 суд 
удовлетворил иск, поскольку условия договора аренды и соглашения свидетельствуют о наличии 
неосновательного обогащения, возникшего в связи с переплатой по арендным платежам 

 Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22.09.2017 N А40-107306/2016 суд 
удовлетворил иск, поскольку право собственности зарегистрировано на антресоль, не относящуюся 
к объектам недвижимости и расположенную в границах помещений истца, что нарушает права истца 
как собственника помещений 

Поиск: 
 Обзор прав потребителей 

финансовых услуг 

 06.10.2017 N 23-П  

 А40-187123/2016  

 А40-107306/2016 

15.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о привлечении руководителя должника-банкрота к 
субсидиарной ответственности 

 Мнение эксперта: судебное решение о недопустимости освобождения арендованного земельного 
участка от объекта незавершенного строительства 

 Мнение эксперта: судебное решение о правомерности взыскания неустойки в случае 
непредоставления ПТС по предоплаченному товару 

 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за февраль - июль 2017 года 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России по делам о нарушении антимонопольного 
законодательства, связанным со злоупотреблением доминирующим положением 

Поиск по названию обзора: 

 Руководитель должника 
банкрота субсидиарная 

 Недопустимость 
освобождения 
арендованного 
земельного участка 

 правомерности 
взыскания неустойки 
непредоставление ПТС 

16.  Статьи и разъяснения экспертов: 

 Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору ОСАГО, статья Шестаковой  Е.В. 

 Применение судебного штрафа в арбитражном процессе, статья Лисицкой О.С. 

 Особенности исполнения обязательства третьим лицом, статья Лисицкой О.С.  

Поиск по названию статьи: 

  

17.  Видеосеминары: 

 «Конфликт интересов на государственной гражданской службе. Порядок регулирования» (сентябрь 
2017), ведет Шестакова Е.В. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице 
«Помощника юриста» 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 18.10.2017 N 494 продлен срок выплаты пониженной зарплаты 

высшим должностным лицам 
Поиск: 18.10.2017 494  

2.  Указом Президента РФ от 12.10.2017 N 478 сокращены требования к стажу чиновников для 
замещения высших и главных должностей 

Поиск: 12.10.2017 478  

3.  Федеральным законом от 30.10.2017 N 308-ФЗ отменен запрет на проверку требований в области 
трудовых отношений, установленных актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

Поиск: 308-ФЗ 

4.  Приказом Минтруда России от 09.10.2017 N 718н для субъектов РФ скорректированы квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2017 год 

Поиск: 09.10.2017 718н 
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5.  Приказом Минтруда России от 27.09.2017 N 698н уточнен порядок предоставления госуслуги по 
профориентации граждан в целях трудоустройства 

Поиск: 27.09.2017 698н  

6.  Приказом Минтруда России от 11.09.2017 N 667н уточнены правила оказания госуслуги по 
содействию гражданам в поиске подходящей работы 

Поиск: 11.09.2017 667н  

7.  Приказом МВД России от 03.10.2017 N 760 утвержден регламент госуслуги по лицензированию 
деятельности: оказание услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ 

Поиск: 03.10.2017 760 

8.  Приказом МВД России от 14.08.2017 N 638 утверждена новая форма ходатайства о выдаче 
разрешения на работу иностранному гражданину 

Поиск: 14.08.2017 638  

9.  Приказом МВД России от 14.08.2017 N 637 обновлены формы заявлений для получения 
иностранцами разрешения на работу 

Поиск: 14.08.2017 637  

10.  Законом города Москвы от 20.09.2017 N 33 внесены изменения в законодательство города 
Москвы о гражданской и муниципальной службе 

Поиск: 20.09.2017 33  

11.  Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2017 N 807/35 определен Порядок 
присвоения звания "Ветеран труда" гражданам проживающим в Московской области 

Поиск: 807/35  

12.  Новые разъяснения: 

 Если работник отказывается подавать заявление на составление графика отпусков 

 Должен ли работник возмещать расходы работодателя на обучение при увольнении 

Поиск по названию: 

 Отказ график отпусков 

13.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция специалиста по кадровому делопроизводству 

 Приказ (распоряжение) о предоставлении работнику отпуска по уходу за ребенком 

 Приказ об исключении из кадрового резерва организации 

Поиск: 

 Должностная инструкция 
делопроизводство 

 Приказ отпуск по уходу 

14.  Видеосеминары: 

 «Отгулы: 5 причин для предоставления» (август 2017), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары»  

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 30.10.2017 N 304-ФЗ внесены изменения в перечень доходов, 

освобождаемых от налогообложения НДФЛ 
Поиск: 304-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ:  

 Внесены изменения в законодательство по налогу на прибыль 

 При изменении кадастровой стоимости налоговая база определяется на день внесения сведений в 
ЕГРН 

 Установлена новая льгота по налогу на добычу полезных ископаемых 

 Физические лица не обязаны предоставлять документы, подтверждающие льготы, в налоговый орган 

Поиск: 286-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250 утвержден календарь выходных дней 
в 2018 году 

Поиск: 14.10.2017 1250  

4.  Информацией Банка России от 27.10.2017 Банк России принял решение снизить ключевую 
ставку до 8,25% годовых 

Поиск: ключевая ставка 

5.  Приказом ФНС России от 02.10.2017 N ММВ-7-21/773@ в формы уведомлений по 
имущественным налогам физлиц внесены изменения 

Поиск: ММВ-7-21/773@ 

6.  Приказом ФНС России от 27.09.2017 N СА-7-3/765@ утверждена форма налоговой декларации 
по НДС и акцизам при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории 
государств - членов ЕАЭС в электронной форме, а также порядок ее заполнения 

Поиск: СА-7-3/765@  

7.  Приказом ФНС России от 07.08.2017 N СА-7-8/609@ утверждена новая форма требования об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии (договору поручительства) 

Поиск: СА-7-8/609@  

8.  Приказом Минтруда России от 14.09.2017 N 677н утвержден порядок выплаты ФСС России 
пособия при рождении ребенка 

Поиск: 14.09.2017 677н  

9.  Разъяснения Минфина и ФНС: 

 Письмо ФНС России от 15.09.2017 N БС-4-21/18425 - Как заполнить раздел 2.1 декларации по налогу на 
имущество организаций 

 Письмо ФНС России от 14.09.2017 N БС-4-11/18391 - Как заполнить расчет 6-НДФЛ при выплате премии 

 Письмо ФНС России от 13.09.2017 N БС-4-21/18242@ - Если организация платит налог на имущество 
только в бюджет субъекта РФ, то она может сдавать только одну декларацию по налогу 

 Письмо ФНС России от 6.09.2017 N БС-4-11/17753 - Если формы 2-НДФЛ сданы работодателем с 
указанием некорректного ИНН работника или вообще без указания ИНН, то работодатель будет 
оштрафован за представление недостоверных сведений 

Поиск:  

 БС-4-21/18425  

 БС-4-11/18391  

 БС-4-21/18242@  

 БС-4-11/17753 

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

 Книга "Учет НДС: практика-2017", автор - Галенко В.Ю., Экономико-правовой бюллетень, N 9 

 Нелепые требования ИФНС на проверке расчета по взносам: что на них отвечать, Упрощенка, N 9 

 Обзор противоречивых разъяснений по выплатам работникам, Советник бухгалтера бюджетной 
сферы, N 8 

 Новая Книга покупок и Книга продаж, а также дополнительные листы к ним, Российский бухгалтер, N 8 

 Учетная политика в соответствии с ПБУ 1/2008, Российский бухгалтер, N 8 

 Из-за каких ошибок в онлайн-чеках можно лишиться расходов и вычетов, Российский налоговый 
курьер, N 17 

 Какие недостатки "первички" с августа опасны потерей расходов и вычетов, Российский налоговый 
курьер, N 17 

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

 Учет НДС практика 2017 

 Нелепые требования 
ИФНС 

 Обзор противоречивых 
разъяснений выплат 

 Новая книга покупок и 
продаж  

 Учетная политика 1/2008 

11.  Видеосеминары: 

 «Подготовка к налоговой отчетности за 9 месяцев 2017 года» (октябрь 2017), ведет Петрова Ю.В. 

 «Исправление ошибок в бюджетной и налоговой отчетности» (октябрь 2017), ведет Коноплянник Т.М. 

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

 


