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

 

ЮРИСТУ 

1.  Постановлением Пленума ВС РФ от 13.10.2015 N 45 даны разъяснения по некоторым 
вопросам, связанным с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан 

Интеллектуальный поиск: 
45 от 13.10.2015 

2.  Постановлением КС РФ от 12.10.2015 N 25-П проверена конституционность пункта 5 
части 1 статьи 150 КАС РФ 

Интеллектуальный поиск: 
25-П от 12.10.2015 

3.  Постановлением КС РФ от 06.10.2015 N 24-П проверена конституционность положений 
статьи 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

Интеллектуальный поиск: 
24-П от 06.10.2015 

4.  Федеральным законом от 05.10.2015 N 283-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ Интеллектуальный поиск: 
КоАП РФ 

5.  Федеральным законoм от 05.10.2015 N 275-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О защите 
конкуренции»  

Интеллектуальный поиск: 
О защите конкуренции 

6.  Приказом Роспатента от 11.08.2015 N 114 продлен срок подачи и рассмотрения 
заявления о признании действия исключительного права на территории РФ 

Интеллектуальный поиск: 
114 от 11.08.2015 

7.  Приказом Минэкономразвития РФ от 03.07.2015 N 437 утверждены новые формы 
документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП 

Интеллектуальный поиск: 
437 от 03.07.2015 

8.  Добавлены новые материалы в виде таблиц и схем: 

 Банкротство физических лиц 

 Банкротство юридических лиц 

Интеллектуальный поиск: 

 Схема банкротство физлиц 

 Схема банкротство юрлиц 

9.  Добавлена статья «Аутсорсинг и аутстаффинг 2016», Шестакова Е.В., 2015 Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

10.  Добавлена статья «Порядок начисления и регулирования исчисления процентов по 
заемным денежным средствам граждан: проблемы и перспективы их решения», 
Пономарев В.А., Шаина М.А., 2015 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

11.  Добавлен постатейный комментарий к КАС РФ Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

12.  Добавлен постатейный комментарий к  ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

13.  Экспертами «Кодекс» были подготовлены: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, 
исполнении и расторжении договоров поставки 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, 
исполнении и расторжении договоров перевозки грузов 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам запрета на совершение при проведении торгов, запроса котировок цен 
на товары действий, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по особенностям порядка заключения договоров в отношении государственного и 
муниципального имущества 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

14.  Добавлены новые материалы в Навигаторе по судебным спорам: 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам запрета соглашений между хозяйствующими субъектами - 
конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, 
снижению или поддержанию цен на торгах 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам ведения реестра хозяйствующих субъектов 

 Обзор позиций высших судебных органов по спорным вопросам при заключении и 
расторжении договоров аренды зданий и сооружений 

 Обзор судебной практики по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам финансирования под уступку 
денежного требования 

Раздел «Новое в продукте» 

15.  Подготовлен правовой календарь на 2016 год, представляющий собой краткий обзор 
самых важных нормативных правовых актов, вступающих в силу в 2016 году 

Раздел «Новое в продукте» 

16.  Добавлен видеосеминар «Правовые аспекты управления интеллектуальной 
собственностью» 

Баннер «Видеосеминары» 

 
КАДРОВИКУ   

1.  Федеральным законом от 05.10.2015 N 285-ФЗ внесены изменения в ТК РФ Интеллектуальный поиск: 
ТК РФ 

2.  Добавлены новые консультации: 

 Зачем нужна регистрация документов в организации 

 Можно ли внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка 

 Оформление изменения дней выдачи заработной платы 

 Как оформить лишение работника премии за месяц 

Атрибутный поиск по названию 
документа 
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БУХГАЛТЕРУ 

1.  Постановлением Правления ПФР от 20.07.2015 N 269п утверждена форма РВ-3 ПФР 
 

Интеллектуальный поиск: 
РВ-3 ПФР 

2.  Федеральным законом от 05.10.2015 N 278-ФЗ внесены изменения в статью 217 части 
второй НК РФ 

Интеллектуальный поиск: 
НК РФ 

3.  Письмом Минфина РФ от 30.09.2015 N 03-03-06/2/55797 разъяснены вопросы учета 
процентов по долговым обязательствам 

Интеллектуальный поиск: 
03-03-06/2/55797 от 30.09.2015 

4.  Письмом Минфина РФ от 08.09.2015 N 03-11-06/2/51596 разъяснены 
вопросы  совмещения УСН и общего режима налогообложения 

Интеллектуальный поиск: 
03-11-06/2/51596 от 08.09.2015 

5.  Приказом Минфина РФ от 30.06.2015 N 101н внесены изменения в положение о 
проведении квалификационного экзамена на получение квалифицированного 
аттестата аудитора 

Интеллектуальный поиск: 
Аттестат аудитора 

6.  Статьи из журнала «Российский бухгалтер» N 9 (2015): 

 Амортизация основных средств и нематериальных активов для целей 
бухгалтерского и налогового учета 

 Зачет и возврат налогов 

 Какие документы может предоставить налоговая инспекция в электронном виде? 

 Отчетность о просроченной заработной плате 

 Торговый сбор при УСН 

 Транспортный налог    

Интеллектуальный поиск: 
Российский бухгалтер  

7.  Статьи из журнала «Упрощенка» NN 8-9 (2015): 

 В каком порядке перечислять НДФЛ с зарплаты иностранцев  

 Как платить страховые взносы с доходов иностранцев и предоставлять им пособия 

 Как принять на работу иностранца по новым правилам 

 Как составить служебную записку, если командировка была на личном автомобиле 

 Когда работодателю уменьшать НДФЛ иностранца на фиксированные авансы 

 Нужно отправить сотрудника в командировку и учесть расходы: решение проблем 

 Когда работодателю нужно ставить иностранцев на миграционный учет 

 Важные условия договора аренды, из-за которых вашим коллегам пришлось 
судиться 

 Можно ли заключить "бесплатный" договор аренды 

 Как при упрощенной системе учитывать обеспечительный платеж по аренде 

Интеллектуальный поиск: 
Журнал Упрощенка 

8.  Статьи из журнала «Российский налоговый курьер» NN 15-18 (2015): 

 Авансовый расчет по налогу на имущество организаций: новые правила 

 НДС со стоимости переданных арендодателю неотделимых улучшений: платить или 
не платить 

 Положение о предоставлении корпоративного транспорта сэкономит взносы, налог 
на прибыль и НДФЛ 

 Проверка на риски: расчет транспортного налога в 2015 году 

 В НК РФ не раскрыто понятие "дата передачи работ и услуг": Минфин и ФНС России 
спорят о НДС 

 Какие недочеты в товарной накладной могут привести к доначислению налогов, а 
какие нет 

 Проверка на ошибки: доплата работнику к отпуску 

 Сложности исчисления НДС у транспортных компаний 

 Оплата труда сотрудников: в каких расходах таятся налоговые риски 

 Проверка на риски: налогообложение торговли со склада 

 Какие меры ускорят разблокировку расчетного счета компании 

 Запутанные случаи возмещения НДС на конкретных примерах 

 Доказываем, что обособленного подразделения нет, даже если налоговики 
утверждают обратное 

 Три практических совета по налоговому и бухгалтерскому учету расходов на 
рекламу 

 Соглашение с контрагентом спасет вычет НДС по счету-фактуре, подписанному 
факсимиле 

Интеллектуальный поиск: 
Российский налоговый курьер 

9.  Добавлены новые схемы: 

 Кто имеет право применять ПСН 

 Как платить страховые взносы с доходов иностранцев и предоставлять им пособия 

 Улучшения арендованного имущества, осуществленные арендатором   

 НДС по коммунальным услугам при аренде помещения 

 Возмещение расходов сотруднику   

 Бухгалтерский учет подотчетных сумм, выданных из кассы 

Интеллектуальный поиск: 

 Схема применение ПСН 

 Схема доход иностранцев 

 Схема улучшение имущества 

 Схема НДС по услугам 

 Схема возмещение расходов 

 Схема учет сумм из кассы 

10.  Добавлен видеосеминар «Изменения налогового законодательства (по состоянию на 
октябрь 2015 года)» 

Баннер «Видеосеминары» 
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