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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 02.10.2018 N 562 изменен порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ Поиск: 02.10.2018  562 

2.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 368-ФЗ принято, что Волгоградская область сменит часовой 
пояс 

Поиск: 368-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 367-ФЗ уточнены обязанности организатора публичного 
мероприятия 

Поиск: 367-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 366-ФЗ уточнено определение фиктивной постановки на учет 
по месту пребывания 

Поиск: 366-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 365-ФЗ дополнен перечень оснований для запрета на въезд в 
Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства 

Поиск: 365-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 363-ФЗ ввиду исключения ВАС РФ из системы федеральных 
судов скорректированы полномочия Генерального прокурора России 

Поиск: 363-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 362-ФЗ определен перечень лиц, которым запрещено 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу НПА и проектов НПА 

Поиск: 362-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 361-ФЗ определена компетенция кассационных судов общей 
юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, 
апелляционного военного суда по рассмотрению уголовных дел 

Поиск: 361-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 354-ФЗ утвержден отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год 

Поиск: 354-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 03.10.2018 N 351-ФЗ расширен перечень доходов бюджета ПФР Поиск: 351-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 02.10.2018 N 348-ФЗ установлена уголовная ответственность за злостное 
неисполнение судебного акта 

Поиск: 348-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 02.10.2018 N 347-ФЗ уточнена адм. ответственность за неисполнение 
требований о прекращении распространения информации, содержащихся в исполнительном 
документе 

Поиск: 347-ФЗ 

13.  Постановлением Правительства РФ от 22.10.2018 N 1254 изменены основы деятельности торговых 
представительств РФ в иностранных государствах 

Поиск: 22.10.2018 1254 

14.  Постановлением Правительства РФ от 11.10.2018 N 1215 установлено, что полномочия по 
федеральному государственному надзору в области безопасности дорожного движения будет 
также осуществлять Росгвардия 

Поиск: 11.10.2018 1215 

15.  Постановлением Правительства РФ от 10.10.2018 N 1210 утверждены изменения в Правила возврата 
водительского удостоверения  

Поиск: 10.10.2018 1210 

16.  Постановлением Правительства РФ от 02.10.2018 N 1169 с 01.01.2019 увеличен размер 
вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению уполномоченными 
лицами 

Поиск: 02.10.2018 1169 

17.  Постановлением Правительства РФ от 28.09.2018 N 1150 установлены случаи, при которых НПФ и 
управляющие компании могут не представлять информацию о структуре и составе акционеров 

Поиск: 28.09.2018 1150 

18.  Приказом МВД России, МИД России и ФСБ России от 13.06.2018 N 367/10160/250 усовершенствован 
порядок взаимодействия государственных органов при рассмотрении вопросов гражданства РФ 

Поиск: 367/10160/250 

19.  Приказом Минюста России от 01.10.2018 N 200 утверждены формы документов, подтверждающих 
факты госрегистрации актов гражданского состояния, а также правила их заполнения 

Поиск: 01.10.2018 200 

20.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами дел по защите прав 
потребителей 

 Мнение эксперта: судебное решение о выплате компенсации при досрочном расторжении 
трудового договора руководителю 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся получения отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта 

 Мнение эксперта: судебное решение о неправомерности установления кадастровой стоимости 
нежилого помещения с учетом НДС 

 Материалы дела: Суд отказал в удовлетворении иска о признании постройки самовольной и 
демонтаже объекта 

Поиск по названию: 

 Обзор судебной 
практики по защите 
прав потребителей 

 компенсация при 
досрочном 
расторжении 
трудового договора 

 отсрочки рассрочки 
исполнения 
судебного акта 

21.  Новые комментарии, статьи и разъяснения экспертов: 

 Типичные способы совершения преступлений, связанных со строительством и эксплуатацией 
многоквартирных домов 

 Теоретико-правовые основы принудительной психиатрической терапии 

 Привлечение к административной ответственности организаций, не состоящих на учете  

 Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьей 273 УК РФ, на стадии 
возбуждения уголовного дела 

 Актуальные проблемы противодействия преступлениям экстремистской направленности 

Поиск по названию: 

 Типичные 
преступления в 
строительстве и 
эксплуатации 

 Правовые основы 
принудительной 
психотерапии 

22.  Новые образцы и формы документов: 

 Уведомление о контролируемых сделках 

 Положение о закупке товаров, работ, услуг(примерная форма) 

 Электронная закладная 

 Контракт на выполнение работ среди СМП и СОНО(запрос котировок в электронной форме, 44ФЗ) 

 Заявление об изменении вида разрешенного использования земельного участка(примерная форма) 

Поиск по названию: 

 Уведомление о 
контролируемых 
сделках 

 Положение о закупке 
товаров, работ, услуг 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 360-ФЗ установлено, что работники, имеющим 3 и более 

малолетних детей, ежегодный отпуск должен предоставляться в удобное для них время 
Поиск: 360-ФЗ 
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2.  Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ установлено, что для прохождения 
диспансеризации сотрудники будут освобождаться от работы 

Поиск: 353-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 03.10.2018 N 352-ФЗ установлена уголовная ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение лиц предпенсионного возраста 

Поиск: 352-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ принято решение о повышении пенсионного 
возраста 

Поиск: 350-ФЗ 

5.  Приказом Минтруда России от 07.09.2018 N 580н скорректированы квоты для субъектов РФ на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу на 2018 год 

Поиск: 580н 
 

6.  Приказом Минтруда России от 15.08.2018 N 527н утверждена методика определения потребности 
в профессиональных кадрах 

Поиск: 527н 

7.  Приказом Роструда от 24.09.2018 N 539 установлено, что Роструд разрабатывает и утверждает 
административные регламенты осуществления государственного контроля (надзора) 

Поиск: 24.09.2018 539 

8.  Новые консультации экспертов по кадровым вопросам: 

 Как оформить объединение структурных подразделений: переводом или перемещением работников 

 Периодичность обучения работников, которые занимаются закупками в организации 

Поиск по названию: 

 объединение 
подразделений 

9.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция машиниста буровой установки 4 разряда 

 Должностная инструкция сварщика 6-го разряда 

 Должностная инструкция газосварщика 2-го разряда 

 Должностная инструкция внутреннего аудитора 

Поиск по названию: 

 Должностная 
инструкция 
машиниста буровой 
установки 4 разряда 

10.  Видеосеминары: 

 Новый ГОСТ по делопроизводству: обзор ключевых изменений (сентябрь), ведет Майорова К.А. 

Поиск по названию: 
Новый ГОСТ Майорова  

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 26.10.2018 принято решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 7,50% годовых 
Поиск: ключевая 
ставка 

2.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 355-ФЗ приостановлено действие положений БК РФ до 
01.01.2019,  устанавливающих ограничение сроков внесения изменений в законодательство о 
налогах и сборах и в законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения 

Поиск: 355-ФЗ  

3.  Федеральным законом от 11.10.2018 N 359-ФЗ установлено, что физлица освобождены от 
уплаты госпошлины за удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, расположенной в 
аварийном и подлежащем сносу доме 

Поиск: 359-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163 утвержден перенос выходных дней в 
2019 году 

Поиск: 01.10.2018 1163 

5.  Приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ обновлена форма 3-НДФЛ Поиск: ММВ-7-11/569@ 

6.  Приказом ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ утверждены 2 формы справок о доходах 
и суммах НДФЛ 

Поиск: ММВ-7-11/566@ 

7.  Приказ ФНС России от 25.09.2018 N ММВ-7-15/546@ установлено, что в перечне заявлений о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов печать ставится при ее наличии 

Поиск: ММВ-7-15/546@ 

8.  Приказом  ФСС России от 03.08.2018 N 569 определены формы сообщений банков об открытии 
(закрытии) и об изменении реквизитов счетов страхователей по ОСС от несчастных случаев на 
производстве 

Поиск: 03.08.2018  569 

9.  Приказом ФНС России от 19.07.2018N ММВ-7-2/460@ утверждены формы запросов налогового 
органа в банк 

Поиск: ММВ-7-2/460@ 

10.  Разъяснения органов власти:  

 Письмо Минфина России от 01.10.2018 N 03-03-06/1/70733 Можно ли подтвердить расходы по налогу 
на прибыль с помощью кассовых чеков? 

 Письмо ФНС России от 01.10.2018 N БС-4-21/19038@ ФНС разъяснила критерии разграничения видов 
имущества на движимое и недвижимое 

 Письмо ФНС России от 01.10.2018 N БС-4-11/19100@ Если в первоначальном РСВ был неправильно 
указан код ОКТМО, то нужно ли сдавать "уточнёнку" плательщик решает сам. 

 Письмо ФНС России от 27.09.2018 N БС-4-11/18817 чтобы получить налоговый вычет, справку 2-
НДФЛ представлять не обязательно 

 Письмо ФНС России от 25.09.2018 N ЕД-4-15/18646 ФНС установила электронный формат для сдачи 
пояснений к декларации по НДС 

 Письмо Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-05/65648 вычет НДС по лизинговому имуществу 
можно получить единовременно и только после его полной постановки на учет 

 Письмо Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-11/65642 при ежедневных поставках товаров в адрес 
одного и того же покупателя счета-фактуры можно выставлять раз в месяц 

 Письмо Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-05/65680 с 1 января 2019 года российским 
организациям не нужно платить НДС с услуг иностранной организации в электронной форме 

Поиск:  

 03-03-06/1/70733 

 БС-4-21/19038@ 

 БС-4-11/19100@ 

 БС-4-11/18817 

 ЕД-4-15/18646 

 03-07-05/65648 

 03-07-11/65642  

 03-07-05/65680 

11.  Новые комментарии и разъяснения в области налогообложения, отчетности и бухучета: 
 статья "Изменения законодательства для бухгалтера 2019: коротко о важном" 

 Штрафовать за СЗВ-М будут чаще. Минтруд обновил инструкцию, Российский налоговый курьер, № 
17, 2018 

 Налоговики требуют пояснить, почему отличаются исчисленный и удержанный НДФЛ, Упрощенка, 
№ 9, 2018 

Баннер «Журналы, 
книги, комментарии» 
или поиск по названию: 

 Изменения для 
бухгалтера 2019 
коротко главное 

12.  Видеосеминары: 

 Обзор изменений налогового законодательства, принятых с февраля по август 2018 года (октябрь 
2018), ведет Леонов А.В. 

Кнопка 
«Видеосеминары» 
на главной странице 
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