
«Горячая линия» информирует 
о важных документах и новинках систем 
в декабре 2015 года 

 
 

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ ВАМ НА ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - (495) 730-07-66 
 

 

ЮРИСТУ 

1.  Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ уточнены полномочия контрольно-надзорных 
органов при проведении проверок юрлиц и ИП 

Поиск: 306-фз 
 

2.  Федеральным законом от 03.11.2015 N 297-ФЗ принят закон о юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества иностранного государства  

Поиск: 297-фз 

3.  Постановлениями Правительства РФ утверждены новеллы в сфере закупок 
 от 16.11.2015 N 1236 - запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения  

 от 03.11.2015 N 1193 - о мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения …  

 от 29.10.2015 N 1169 - порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки …. 

 от 29.10.2015 N 1168 - правила размещения в ЕИС в сфере закупок планов закупок …  

 от 27.10.2015 N 1148 - порядок ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок… 

Поиск отдельно по каждому 
1236 
1193 
1169 
1168 
1148 

4.  Постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 N 1211 в примерную структуру годового 
отчета акционерного общества внесены изменения  

Поиск: 1211 

5.  Постановлением Правительства РФ от 07.11.2015 N 1206 внесены изменения в Правила 
оказания услуг по реализации туристского продукта  

Поиск: 1206 

6.  Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 утверждены новые Правила 
предоставления гостиничных услуг 

Поиск: 1085 

7.  Постановлением Правительства РФ от 21.09.2015 N 1003 утвержден типовой договор аренды 
лесного участка 

Поиск: 1003 

8.  Приказом МВД РФ от 23.09.2015 N 927 в регламент проведения МВД России контроля за 
частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью внесены поправки  

Поиск: мвд 927 

9.  Приказом Минтранса России от 19.08.2015 N 249 утверждены условия осуществления 
двусторонних и транзитных международных автомобильных перевозок без разрешений  

Поиск: минтранс 249 

10.  Приказом ФМС России, МВД России от 31.07.2015 N 367/807 утверждена новая редакция 
регламента по осуществлению контроля и надзора за соблюдением положений 
миграционного законодательства РФ 

Поиск: 367/807 

11.  Постановлением Правительства Москвы от 27.10.2015 N 700-ПП утверждено положение о 
включении выявленного объекта культурного наследия в единый госреестр данных объектов 

Поиск: 700-пп 

12.  Постановлением Правительства Москвы от 27.10.2015 N 692-ПП утвержден регламент 
предоставления госуслуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»  

Поиск: 692-пп 

13.  Обзор судебной практики Президиума ВС РФ от 21.10.2015 по делам, связанным с 
реализацией гражданами, лишившимися жилого помещения в результате ЧС, права на 
получение государственного жилищного сертификата, рассмотренным в 2009-2014 годах 

Поиск: президиум 
верховного суда 
21.10.2105 

14.  Обзор судебной практики Президиума ВС РФ от 21.10.2015 по делам, связанным с 
применением главы 23 НК РФ  

Поиск: президиум 
верховного суда 21.10.2105 

15.  Постановлением Пленума ВС Суда РФ от 29.09.2015 N 43 даны разъяснения по вопросам, 
связанным с применением норм ГК РФ об исковой давности  

Поиск: 29.09.2015 N 43  

16.  По информации Банка России от 30.10.2015 принято решение оставить ключевую ставку на 
уровне 11,00% годовых 

Поиск: банк 30.10.2015 

17.  Включены авторские постатейные комментарии 
 к Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

к Федеральному закону от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» 

Поиск:  
комментарий банкротство, 
комментарий стандартизация 

18.  Новое в  «Навигаторе по судебным спорам»!!! «Судебные споры: мнение эксперта», мнение 
излагает Шестакова Е.В., кандидат юрнаук, гендиректор «Актуальный менеджмент» 
 судебное решение об оспаривании кредиторами ликвидации должника 

 судебное решение по делу об осуществлении деятельности с нарушением лицензионных 
требований  

В «Навигаторе по 
судебным спорам»  
выбрать плашку 
«Судебные споры: мнение 
эксперта» 

19.  Экспертами «Кодекс» подготовлены обзоры судебной практики 

 по вопросам применения обеспечительных мер в гражданском процессе 

 по вопросам применения обеспечительных мер в арбитражном процессе 

Баннер «Новые 
комментарии, статьи, 
книги» 

20.  Включены статьи и консультации 
 Лисицкая О.С. Способы затягивания судебного процесса и борьба с ними 

 Мамцев Г.Э. Практика осуществления финансового контроля за деятельностью 
государственных корпораций: проблемы и перспективы 

 Богданов Е.В. Особенности оспаривания сделок юридических лиц арбитражным управляющим 
в деле о банкротстве и арбитражным управляющим юридическим лицом 

 Пономарев В.А., Шаина М.А. Порядок начисления и регулирования исчисления процентов по 
заемным денежным средствам граждан: проблемы и перспективы их решения 

 Буркова А.Ю. Локализация баз данных на территории РФ: первые толкования 

Баннер «Новые 
комментарии, статьи, 
книги» 

 
КАДРОВИКУ   

1.  30.10.2015 вступил в силу приказ Минздрава РФ от 15.06.2015 N 342н устанавливающий 
порядок направления водителей на внеочередное медицинское освидетельствование  

Поиск: 342н 

2.  Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1165 утверждены правила аккредитации 
частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению 
труда работников  

Поиск: 1165 
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3.  Приказом ФМС России от 09.10.2015 N 451 утверждены формы разрешений на работу, 
выдаваемые иностранным специалистам  

Поиск: 09.10.2015 N 451 

4.  Письмом Минтруда РФ от 21.10.2015 N 15-1/В-4549 разъяснен порядок предоставления 
гарантий (компенсаций) работникам, занятым во вредных (опасных) условиях труда 

Поиск: 15-1/В-4549 

5.  Журнал «Теория и практика для кадровика» N 2, ноябрь 2015  Баннер «Электронный 
журнал» 

6.  Видеосеминары, ведет Майорова К.А. юрист,  эксперт в сфере трудового законодательства  
 «Увольнение за прогул», октябрь 2015 

 «Прием, увольнение безвизовых иностранных граждан», октябрь 2015 

Баннер «Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 

1.  Федеральными законами от 23.11.2015 внесены изменения в НК РФ 
 N 323-ФЗ уточнен перечень документов для применения вычета по НДС и корректирующие 

ставки акцизов 

 N 322-ФЗ уточнены понятия, использующиеся в патентном праве и применяющиеся при 
расчете НДФЛ, налога на прибыль, ЕСХН и УСН 

 N 320-ФЗ принят единый порядок обложения НДФЛ доходов граждан по вкладам в банках и в 
кредитных кооперативах 

 N 319-ФЗ уточнены нормы, связанные с налогообложением драгметаллов 

 N 317-ФЗ изменены размеры и правила предоставления вычетов по НДФЛ на детей 

Поиск: 
323-фз 
322-фз 
320-фз 
319-фз 
317-фз 

2.  Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 N 772 (с изменениями на 18.11.2015) 
установлены коэффициенты-дефляторы на 2016 год 

Поиск: 
минэкономразвития 772 

3.  Приказом МИД РФ и Минфина РФ от 20.10.2015 N 19838/161н изменен перечень 
международных организаций, применяющих ставку НДС 0%  

Поиск: 19838/161н 

4.  Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ утверждена новая форма 6-НДФЛ 
 

Поиск: 6-НДФЛ 

5.  Приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ обновлены коды видов доходов и 
вычетов по НДФЛ  

Поиск: ММВ-7-11/387@ 

6.  Информациями ФСС РФ от 21.07.2015 даны разъяснения по выплатам в следующих вопросах 
 Страховые тарифы, взносы, резервы (вопрос-ответ) 

 Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (вопрос-ответ) 

 Несчастные случаи на производстве (вопрос - ответ) 

Поиск: информация фсс 
21.07.2015 

7.  Допсоглашением между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и работодателей от 30.10.2015 N 77-783-2 минимальная заработная плата в 
городе Москве с 1 ноября 2015 года установлена в размере 17300 рублей  

Поиск: 77-783-2 

8.  Включен постатейный комментарий к главе 33 «Торговый сбор» НК РФ,  подготовленный 
государственным советником III класса Лермонтовым Ю.М. 

Поиск: комментарий глава 
33 нк 

9.  Размещен Производственный календарь на 2016 год, подготовленный в соответствии с 
нормами ТК РФ и постановлением Правительства «О переносе выходных дней в 2016 году» 

Баннер «Производственный 
календарь»  

10.  Представлен «Обзор изменений бухгалтерского и налогового законодательства с 1 января 
2016 года», в котором отражены все основные изменения в работе бухгалтера в 2016 году 

«Налоговый дайджест» 
выбрать «Обзор 2016» 

11.  Добавлены статьи и материалы из журналов 
 «Российский бухгалтер» N 10, 2015 г.  

 «Российский налоговый курьер» N 20, 2015 г.  

 «Упрощенка» N 10, 2015 г.  

 «Бюджетный учет в вопросах и ответах» N 11, 2015 г. 

 «Помощник бухгалтера. Опыт, анализ, практика» N 11, 2015 г. 

Баннер «Журналы , книги, 
комментарии» 

12.  В систему включены обзоры изменений  
 обзор изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ              

 обзор изменений, внесенных во вторую часть НК РФ  

 обзор изменений, внесенных в КоАП РФ 

Зайти в необходимый 
кодекс, выбрать вкладку 
«редакции», выбрать 
нужный обзор 

13.  В систему включены образцы учетной политики на 2016 год: 
 для бюджетных учреждений – бухгалтерский учет и налоговый учет (ОСНО, УСН) 

 для казенных учреждений – бухгалтерский учет и налоговый учет (ОСНО, УСН) 

 для автономных учреждений – бухгалтерский учет и налоговый учет (ОСНО, УСН) 

Новое в продукте 
«Помощник бухгалтера по 
бюджетному учету» 

14.  С 1 января 2016 года порядок формирования госзадания на оказание госуслуг станет более 
регламентированным. Подробнее в сравнительном анализе постановления Правительства 
РФ от 26.06.2015 N 640 «О порядке формирования госзадания ….» и постановление 
Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 «О порядке формирования госзадания….» 

Новое в продукте 
«Помощник бухгалтера по 
бюджетному учету» 

15.  Видеосеминары 
 «Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства», ноябрь 2015, 

ведет Петрова Ю.В., ЗАО «Аудиторская компания «Консалт» 

 «Использование новых счетов бюджетного учета», октябрь 2015, ведет Багаева Л.Н. - эксперт 
по бюджетному учету 

 «Новое в бюджетном учете и отчетности с 4 квартала 2015 года», октябрь 2015, ведет Багаева 
Л.Н. - эксперт по бюджетному учету 

Баннер «Видеосеминары» 

 


