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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 27.11.2017 N 355-ФЗ изменен порядок рассмотрения обращений граждан 

РФ госорганами 
Поиск: 355-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 27.11.2017 N 347-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Поиск: 347-фз 

3.  Федеральным законом от 27.11.2017 N 336-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ в части 
противодействия незаконному обороту лекарственных средств для ветеринарного применения 

Поиск: 336-фз 

4.  Федеральным законом от 27.11.2017 N 332-ФЗ в закон о проверках юрлиц внесены уточнения Поиск: 332-фз 
5.  Федеральным законом от 25.11.2017 N 328-ФЗ уточнены положения о закладной Поиск: 328-фз 
6.  Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ на резидентов, осуществляющих внешнеторговую 

деятельность, возложена обязанность указывать сроки исполнения обязательств по договорам 
Поиск: 325-фз 

7.  Федеральным законом от 14.11.2017 N 321-ФЗ внесены изменения в Семейный кодекс РФ и в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части взыскания алиментов 

Поиск: 321-фз 

8.  Федеральным законом от 14.11.2017 N 319-ФЗ уточнен порядок деятельности организаций по 
управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе 

Поиск: 319-фз 

9.  Постановлением Правительства РФ от 27.11.2017 N 1429 госкомпаниям разрешено скрывать 
данные о своих поставщиках 

Поиск: 27.11.2017 1429 

10.  Постановлением Правительства РФ от 24.11.2017 N 1422 утверждено Положение о безвозмездной 
передаче в собственность РФ части имущества публично-правовой компании 

Поиск: 24.11.2017 1422 

11.  Постановлением Правительства РФ от 23.11.2017 N 1418 утверждены Правила взаимодействия 
Роскомнадзора с оперативно-разыскными органами федеральной исполнительной власти 

Поиск: 23.11.2017 1418 

12.  Постановлением Правительства РФ от 20.11.2017 N 1400 утвержден новый вид визы на въезд в 
Россию для получения разрешения на проживание 

Поиск: 20.11.2017 1400 

13.  Постановлением Правительства РФ от 10.11.2017 N 1353 с 1.01.2018 журналы регистрации операций 
оборота наркотических и психотропных веществ разрешено вести в электронной форме 

Поиск: 10.11.2017 1353 

14.  Приказом Минюста России от 10.11.2017 N 230 утвержден Порядок выдачи предписания НКО, при 
которой постоянно действует арбитражное учреждение 

Поиск: 10.11.2017 230 

15.  Приказом Минюста России от 30.10.2017 N 215 утвержден Порядок ношения и применения 
огнестрельного оружия сотрудниками УИС 

Поиск: 30.10.2017 215 

16.  Приказом Минфина России от 19.10.2017 N 155н внесены изменения в регламент по 
госрегистрации юрлиц, физлиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Поиск: 19.10.2017 155н 

17.  Приказом Минсельхоза России от 03.10.2017 N 495 дополнен административный регламент по 
выдаче заключения к заявке на государственную регистрацию НМПТ 

Поиск: 03.10.2017 495 

18.  Указанием Банка России от 07.08.2017 N 4482-У установлены форма и порядок раскрытия 
кредитными организациями информации о процедурах управления рисками и капиталом 

Поиск: 4482-У 

19.  Приказом ФСБ России от 07.08.2017 N 454 утверждены новые правила пограничного режима Поиск: 07.08.2017 454 
20.  Приказом Минэкономразвития России от 16.06.2017 N 291 утвержден новый порядок ведения 

фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления из него сведений 
Поиск: 16.06.2017 291 

21.  Обзоры практики от судебных органов власти: 

 Обзор практики ВС РФ от 15.11.2017 по спорам, связанным с прохождением службы федеральными 
государственными служащими (сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудниками СК РФ и др. органов) 

 Постановление Пленума ВС РФ от 14.11.2017 N 44 о практике разрешения споров, связанных с 
защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 
а также при ограничении или лишении родительских прав 

 «Официальные разъяснения судов о порядке применения ГК РФ: особенности применения норм глав 
30-58 части второй кодекса" подготовлено при участии экспертного подразделения CL аналитической 
группы «Foros» и экспертов юрфакультета РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 

Поиск:  
 Обзор практики ВС РФ от 

15.11.2017 прохождением 
службы  

 Постановление Пленума 
ВС РФ от 14.11.2017 N 44  

 Официальные 
разъяснения судов глав 
30-58 части второй части 
ГК РФ 

22.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о понуждении ликвидационной комиссии обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве 

 Материалы дела: суд удовлетворил требование Заказчика о расторжении контракта на поставку 
персональных компьютеров 

 Материалы дела: Суд отказал в удовлетворении требований о взыскании денежных средств по 
договору поставки конструктивных элементов чистых помещений 

 Материалы дела: Суд удовлетворил требование о взыскании денежных средств по договору 
возмездного оказания услуг 

Поиск по названию обзора: 

 Мнение эксперта 
понуждении комиссии 
ликвидационной 

 Материалы дела 
расторжении контракта 
поставку персональных 
компьютеров 

23.  Статьи и разъяснения экспертов: 

 Наследование доли умершего участника в ООО 

 Взыскание расходов на представителя в судебном процессе 

 Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового? 

 Как составить допсоглашение к трудовому договору? 

 Запрос котировок: одиннадцать рисков и пробелов Закона о контрактной системе 

Поиск по названию статьи: 

 Наследование доли 
умершего участника  

 Взыскание расходов на 
представителя в 
судебном процессе 

24.  Новые образцы и формы документов: 

 Государственный контракт на оказание услуг (примерная форма) 

 Договор на ремонт нежилого помещения с иностранным гражданином (примерная форма) 

 Соглашение о задатке (примерная форма) 

 Соглашение о задатке (в обеспечение заключения договора купли-продажи квартиры)  

 Претензия об устранении недостатков строительных работ, выявленных в гарантийный период 

Поиск по названию формы: 

 Государственный 
контракт на оказание 
услуг  

 Договор на ремонт 
нежилого помещения  

25.  Видеосеминары: 

 «Борьба с коррупцией» (октябрь 2017) ведет Шестакова Е.В., кандидат юридических наук 

Кнопка «Видеосеминары» 
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КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 27.11.2017 N 359-ФЗ терминология, используемая в Трудовом кодексе 

РФ, приведена в соответствие с требованиями КоАП РФ 
Поиск: 359-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 24.11.2017 N 1423 размер пособия по безработице в 2018 
году не изменится 

Поиск: 24.11.2017 1423 

3.  Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 N 1412 установлено предельное значение 
среднесписочной численности работников для средних предприятий в легкой промышленности 

Поиск: 22.11.2017 1412 

4.  Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 N 1409 Роструд и ГИТ станут проверять 
доступность для инвалидов специальных рабочих мест и условий труда 

Поиск: 22.11.2017 1409 

5.  Постановлением Правительства РФ от 10.11.2017 N 1349 определены критерии для федеральных 
учреждений, где условия оплаты труда руководителей могут устанавливаться без учета 
предельного уровня соотношения размеров среднемесячной зарплаты 

Поиск: 10.11.2017 1349 

6.  Приказом Роструда от 10.11.2017 N 655 утверждены формы 107 проверочных листов, которые 
будут использоваться Рострудом при проведении плановых проверок 

Поиск: 10.11.2017 655 

7.  Приказом МВД России от 20.10.2017 N 800 утвержден новый порядок выдачи иностранцам 
патентов для осуществления трудовой деятельности на территории России 

Поиск: 20.10.2017 800 

8.  Приказом МВД России от 04.09.2017 N 700 обновлен порядок оформления предложения о въезде 
в Россию высококвалифицированного специалиста 

Поиск: 04.09.2017 700 

9.  Видеосеминары: 

 «Самые распространенные заблуждения работодателя о своих правах и обязанностях» (сентябрь 
2017) ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральные законы, изменяющие налоговое законодательство:  

 от 27.11.2017 N 361-ФЗ установлены тарифы страховых взносов до 2020 года  

 от 27.11.2017 N 354-ФЗ уточнено налогообложение объектов игорного бизнеса и выигрышей физлиц 

 от 27.11.2017 N 352-ФЗ установлены налоговые льготы для жителей Москвы, участвующих в программе 
реновации жилищного фонда 

 от 27.11.2017 N 351-ФЗ операции по передаче госорганам на безвозмездной основе имущества не облагаются 
НДС 

 от 27.11.2017 N 350-ФЗ уточнен порядок применения нулевой ставки по НДС 

 от 27.11.2017 N 349-ФЗ расходы ИП на покупку "онлайн-касс" уменьшат ЕНВД и ПСН 

 от 27.11.2017 N 348-ФЗ изменены ставки по налогу на прибыль для участников ОЭЗ 

 от 27.11.2017 N 346-ФЗ терминология НК РФ приведена в соответствие с Законом об образовании 

 от 27.11.2017 N 344-ФЗ результаты интеллектуальной деятельности и средства спортивных федераций не 
облагаются налогом на прибыль 

 от 27.11.2017 N 343-ФЗ урегулированы отношения, связанные с предъявлением налоговым органом 
требований к банковскому счету (вкладу) в драгоценных металлах 

 от 27.11.2017 N 342-ФЗ освобождены от НДФЛ суммы компенсаций участникам долевого строительства  

 от 27.11.2017 N 337-ФЗ некоторым категориям организаций и ИП предоставлена возможность не применять 
ККТ до 1 июля 2019 года 

 от 27.11.2017 N 335-ФЗ внесены изменения в порядок налогообложения акцизами; введен инвестиционный 
налоговый вычет по налогу на прибыль; а также установлен размер страховых взносов для плательщиков, 
не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам 

 от 27.11.2017 N 333-ФЗ изменен порядок налогообложения материальной выгоды от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами 

 от 14.11.2017 N 323-ФЗ вводится новое основание для предоставления налоговой рассрочки 

 от 14.11.2017 N 322-ФЗ изменился порядок возврата сумм излишне взысканных налогов 

Поиск: 
 361-ФЗ  

 354-ФЗ  

 352-ФЗ  

 351-ФЗ  

 350-ФЗ  

 349-ФЗ  

 348-ФЗ  

 346-ФЗ  

 344-ФЗ  

 343-ФЗ  

 342-ФЗ  

 337-ФЗ  

 335-ФЗ  

 333-ФЗ  

 323-ФЗ  

 322-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378 установлена предельная величина базы 
для исчисления страховых взносов с 1 января 2018 года 

Поиск: 15.11.2017 1378 

3.  Приказом Росстата от 22.11.2017 N 772 утверждены указания по заполнению статистических форм 
N П-1, П-2, П-3, П-4 и П-5(м) 

Поиск: 22.11.2017 772  

4.  Приказом Минфина России от 09.11.2017 N 180н вносятся изменения в ПБУ 3/2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

Поиск: 09.11.2017 180н  

5.  Приказом ФНС России от 07.11.2017 N ММВ-7-17/837@ утверждены формы документа, 
подтверждающего статус налогового резидента и заявления о представлении такого документа 

Поиск: ММВ-7-17/837@ 

6.  Приказом Минфина России от 02.11.2017 N 175н Гонконг исключен из списка офшоров Поиск: 02.11.2017 175н 
7.  Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 установлены коэффициенты-

дефляторы на 2018 год 
Поиск: 30.10.2017 579  

8.  Приказом ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@ утверждены формы представления 
сведений, связанных с учетом организаций и физических лиц, в налоговые органы 

Поиск: ММВ-7-14/795@ 

9.  Приказом ФНС России от 09.10.2017 N ММВ-7-8/791@ изменился порядок информирования банков 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков 

Поиск: ММВ-7-8/791@ 

10.  Приказом ФНС России от 01.09.2017 N ММВ-7-17/709@ утвержден перечень государств, не 
обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения 

Поиск: ММВ-7-17/709@ 

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

 «Учет НДС: практика-2017»,Экономико-правовой бюллетень, N 9, 2017 

  Разъяснения о порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

  Материалы «Учетная политика 2018»  

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

 Учет НДС практика 2017 

12.  Видеосеминары в ноябре от Леонова А.В.: 

 «Основные изменения налогового законодательства в 2017 году» 

 «Выявление умысла в действии налогоплательщиков и изменение формы счета-фактур» 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 

 


