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

 
 

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

 

ЮРИСТУ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 13.08.2015 N 839 внесены изменения в Правила 
предоставления юридическим лицам госгарантий по кредитам и облигационным 
займам 

Интеллектуальный поиск: 
839 от 13.08.2015 

2.  Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 N 482 утверждены Правила 
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 
совершения юридически значимых действий по госрегистрации товарных знаков 

Интеллектуальный поиск: 
Регистрация товарных знаков 

3.  Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015 N 436 внесены корректировки в 
Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП 

Интеллектуальный поиск: 
436 от 03.07.2015 

4.  Добавлены новые материалы в форме схем и таблиц: 

 Гражданско-правовой договор (заключение, изменение и расторжение) 

 Ключевая ставка 

 Подсудность в гражданском процессе 

 Подсудность арбитражный процесс 

 Обеспечение иска гражданский процесс 

 Обеспечительные меры арбитражный процесс 

Интеллектуальный поиск: 

 Схема правовой договор 

 Схема ключевая ставка 

 Схема подсудность 

 Схема обеспечение иска 

 Схема обеспечительные 
меры 

5.  Добавлены Постатейные комментарии к: 

 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 

 ФЗ от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» 

Раздел «Новое в продукте» 

6.  Экспертами «Кодекс» был подготовлены: 

 Обзор судебной практики по вопросам перехода к страховщику прав страхователя 
на возмещение ущерба (суброгация) 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам договора строительного подряда 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам при выплате выходных пособий, 
компенсаций в связи с прекращением трудового договора (в т.ч. выплаты «золотых 
парашютов») 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам ипотечного кредитования 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам сокращения производства товара 

Раздел «Новое в продукте» 

7.  Добавлена статья «Сделки с долями общества с ограниченной ответственностью 
после 1 января 2016 года: что нового?», Кандауров А.И., Законодательство и 
экономика, N 6, 2015 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

8.  Добавлена статья «Взыскание долгов в суде», Шестакова Е.В., 2015 Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

9.  Добавлена статья «Возврат товара», Шестакова Е.В., 2015 Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

10.  Добавлен видеосеминар «Как запатентовать идею или продукт» 
 

Баннер «Видеосеминары» 

11.  Добавлен новый сервис «Мастер документов» 
 

Баннер «Мастер документов» 

 
КАДРОВИКУ   

1.  Приказом Минтруда РФ от 24.06.2015 N 398н утвержден профессиональный стандарт 
для внутреннего аудитора 

Интеллектуальный поиск: 
Стандарт внутреннего аудитора 

2.  Добавлена запись вебинара на тему «Увольнение в связи с окончанием срока срочного 
трудового договора» 

Раздел «Обратите внимание» 

3.  Актуализированы справочные материалы по темам: 

 Проверка работодателя органами Роструда (трудовой инспекцией) 

 Проверки работодателя органами ФСС и ПФР (кадровые аспекты) 

Раздел «Обратите внимание» 

4.  В сервис «Гиды по кадровым вопросам» добавлен Гид по локальным актам 
организации 

Раздел «Новое в продукте» 

5.  Добавлены новые консультации: 

 Сроки оформления приказа о предоставлении отпуска 

 Основание для заключения срочного трудового договора 

 Изменения в Трудовом кодексе относительно письменного отказа в трудоустройстве 

 Замена отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью 
работодателя 

 Оформление увольнения работника в отсутствие директора 
 Оформление работы по совместительству в трудовом договоре 
 Как оформить частичное лишение премии 
 Как оформить замещение при сменном графике работы 
 О приеме иностранного гражданина работодатель должен сообщить в ФМС 

Атрибутный поиск по названию 
справки 



«Горячая линия» информирует 
о важных документах и новинках систем 
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С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ ВАМ НА ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - (495) 730-07-66 
 

 

БУХГАЛТЕРУ 

1.  Письмом ФНС РФ от 05.08.2015 N БС-4-17/13706@ разъяснены вопросы 
предоставления документов в налоговые органы от ООО и АО без печатей 

Интеллектуальный поиск: 
БС-4-17/13706@ от 05.08.2015 

2.  Письмом Минфина РФ от 23.07.2015 N 03-11-09/42494 разъяснены вопросы уменьшения 
УСН на сумму торгового сбора 

Интеллектуальный поиск: 
03-11-09/42494 от 23.07.2015 

3.  Приказом ФСС РФ от 20.07.2015 N 304 внесены изменения в порядок заполнения 
формы 4-ФСС 

Интеллектуальный поиск: 
304 от 20.07.2015 

4.  Письмом ФНС РФ от 17.07.2015 N СА-4-7/12693@ утвержден обзор судебных актов, 
вынесенных ВС РФ, решениями по которым будут руководствоваться налоговые 
органы 

Интеллектуальный поиск: 
СА-4-7/12693@ от 17.07.2015 

5.  Приказом ФНС РФ от 14.07.2015 N ММВ-7-8/284@ внесены изменения в формы 
документов о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при 
применении обеспечительных мер и мер взыскания задолженности 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-8/284@ от 14.07.2015 

6.  Приказом ФНС РФ от 13.07.2015 N ММВ-7-14/276@ утверждена форма свидетельства о 
постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-14/276@ от 13.07.2015 

7.  Письмо Минфина РФ от 10.07.2015 N 03-03-06/1/39853 разъяснены вопросы списания в 
расходы материалов, нормативы на которые не установлены 

Интеллектуальный поиск: 
03-03-06/1/39853 от 10.07.2015 

8.  Постановлением Правления ПФ РФ от 02.07.2015 N 243п утвержден формат 
предоставления формы РСВ-1 ПФР в электронном виде 

Интеллектуальный поиск: 
243п от 02.07.2015 

9.  Приказом ФНС РФ от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@ утверждены формы уведомлений о 
постановке на учет и снятии с учета организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-14/249@ от 22.06.2015 

10.  Приказом ФНС РФ от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@ утвержден Порядок направления 
документов, используемых налоговыми органами, в электронной форме 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-2/149@ от 15.04.2015 

11.  Добавлены новые схема «Как отразить получение займа на УСН» 
 

Интеллектуальный поиск: 
Схема получение займа 

12.  Статьи из журнала «Российский налоговый курьер» NN 11-14 (2015): 

 Вычет НДС по счету-фактуре от неплательщика НДС: Минфин против, суды – за 

 Дробить вычет НДС по периодам позволили, но разделять его по одному счету-
фактуре рискованно 

 Налоговые нюансы отражения расходов на получение и продление лицензии 

 Однодневная командировка: на что обратить внимание, чтобы избежать 
доначисления налогов и взносов 

 Особых норм в отношении сезонной деятельности в НК РФ нет, а налоговых 
нюансов много 

 Проверка на риски: удерживаем у физлица НДФЛ 

 Устройство корпоративной парковки: правовые и налоговые аспекты 

 Минтруд разъяснил, как начислять страховые взносы иностранным работникам 

 Налоговые риски переезда компании из одного региона в другой 

 Организация отозвала работника из отпуска: последствия по налогам, взносам  

 Как не «затянуть» вычет НДС, приобретая оборудование к установке, поэтапные 
работы и основные средства 

 Как не допустить переквалификации договора подряда в трудовой договор и 
доначисления взносов в ФСС РФ 

 Три прокола, из-за которых аренду, куплю-продажу и прощение долга признают 
недействительными 

 Фотография как способ доказать реальность произведенных расходов 

Интеллектуальный поиск: 
Российский налоговый курьер 

13.  Статьи из журнала «Упрощенка» N 7 (2015): 

 Как выдавать деньги в подотчет, чтобы все было правильно 

 Как действовать, если сотрудник вовремя не отчитался по подотчетным суммам 

 Почему с 2015 года временно пребывающему иностранцу нужно оплачивать 
больничный 

Интеллектуальный поиск: 
Журнал Упрощенка 

14.  Статьи из журнала «Российский бухгалтер» N 6 (2015): 

 Увеличение уставного капитала 

 НДС при ввозе товара на территорию РФ 

 Инвентаризация, ее документальное оформление и отражение в бухучете 

 Ликвидация организации 

 Начисляем и оплачиваем больничные 

 Отчитываемся в Пенсионный фонд 

 Расчеты наличными: нюансы 

Интеллектуальный поиск: 
Российский бухгалтер 

15.  Добавлен постатейный комментарий к ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Раздел «Новое в продукте» 

16.  Добавлен видеосеминар «Изменения налогового законодательства, принятые с мая по 
июль 2015 года» 

Баннер «Видеосеминары» 
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