
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ФЕВРАЛЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ внесен ряд изменений в Закон о развитии 

малого и среднего предпринимательства  
Поиск: 408-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.01.2016 N 17 уточнено Положение о порядке 
предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве  

Поиск: 20.01.2016 N 17 

3.  Постановлением Правительства РФ от 15.01.2016 N 5 внесены изменения в Правила 
предоставления субсидий на господдержку общественных и некоммерческих организаций 

Поиск: 15.01.2016 N 5 

4.  Инструкцией БанкаРоссии от 11.11.2015 N 170-И утвержден Порядок лицензирования 
клиринговой деятельности  

Поиск: 170-И 

5.  Инструкцией Банка России от 26.10.2015 N 169-И утвержден Порядок лицензирования Банком 
России бирж и торговых систем  

Поиск: 169-И 

6.  Приказом Минспорта России от 21.09.2015 N 895 утвержден Порядок составления паспорта 
безопасности объектов спорта  

Поиск: 895 приказ 
минспорта 

7.  Распоряжением Мэра Москвы от 30.12.2015 N 1002-РМ утвержден План противодействия 
коррупции в городе Москве на 2016-2017 годы  

Поиск: 1002-рм 

8.  Обзор судебной практики, подготовленные Верховным судом РФ 
 от 23.12.2015 по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы  

 от 23.12.2015 по делам, связанным с обеспечением права малоимущих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда 

Поиск: 
обзор практики 
23.12.2015 

9.  Практика разрешения налоговых споров 
 Дело от 18.11.2015 N А45-5494/2015 об оставлении без изменения судебных актов, которыми 

признано недействительным решение ИФНС России о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения.  

 Дело от 30.10.2015 N А67-8760/2014 об оставлении без изменения судебных актов, которыми 
отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения ИФНС России 
об отказе в осуществлении возврата ошибочно перечисленной суммы НДФЛ 

Поиск: 
А45-5494/2015 
А67-8760/2014 

10.  Судебные споры: мнение эксперта от Е.Д.Носковой (независимый юрист-эксперт) 
 Мнение эксперта: судебное решение о неправомерности квалификации договора с условием о 

предварительной оплате в качестве предварительного договора 

 Мнение эксперта: судебное решение о признании убытком в виде реального ущерба 
административного штрафа, в случае если привлечение к административной ответственности 
признано судом незаконным 

 Мнение эксперта: судебное решение о присуждении процентов за пользование чужими 
денежными средствами на случай неисполнения судебного акта 

В «Навигаторе по 
судебным спорам» войти в 
«Судебные споры: мнение 
эксперта»  

11.  Экспертами «Кодекс» подготовлены обзоры судебной практики 
 по спорным вопросам при нецелевом использовании бюджетных средств  

 по спорным вопросам о неэффективном использовании бюджетных средств и имущества 

 по спорным вопросам заключения и расторжения договора купли-продажи недвижимости 

 по упрощенной системе налогообложения. Декабрь 2015 

 по налогу на доходы физических лиц. Декабрь 2015 

 по налогу на добавленную стоимость. Декабрь 2015 

 Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда за октябрь 2015 года 

В «Навигаторе по 
судебным спорам» войти в 
«Обзоры судебной 
практики, подготовленные 
экспертами»  

12.  Материалы дела Журнала «Судебные споры от А до Я», выпуск №1 январь 2016 года 

 Материалы дела: суд отказал заявителю в удовлетворении требований о признании 
недействительным постановления администрации об образовании земельных участков 

 А также другие материалы по судебным спорам 

В «Навигаторе по 
судебным спорам» войти в 
«Журнал «Судебная 
практика от А до Я» 

13.  Включены авторские постатейные комментарии 
 К Градостроительному кодексу РФ 

 к Федеральному закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 

 к Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» 

Поиск: комментарий 
градостроительный, 
Комментарий торговой, 
Комментарий 
лекарственных  

14.  Включены статьи и консультации 
 О возможности уменьшения судом размера задатка по аналогии с неустойкой  

 Особенности судебного рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров о 
прекращении трудового договора 

 Правоотношения по предоставлению земельных участков для строительства: понятие, 
структура, элементы 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, гражданам и юридическим лицам 

 Как доказать, что деловая репутация опорочена? 

 Признание гражданина безработным 

 Риски работы с зарубежными контрактами 

Баннер «Новые, 
комментарии, статьи, 
книги» на главной 
странице продукта 
«Помощник юриста» либо 
поиск по смыслу или 
краткому названию статьи: 
признание гражданина 
безработным 
риски работы с 
зарубежными контрактами 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ФЕВРАЛЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 30.12.2015 г. N 418-ФЗ уточнен Порядок предоставления отпусков 

государственным служащим  
Поиск: 418-фз 

2.  Приказом Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н утверждены классификации и критерии, 
используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан  

Поиск: 1024н 

3.  Московским трехсторонним соглашением от 24.12.2015 N 77-848 между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей установлен размер минимальной заработной платы в городе Москве с 1 
января 2016 года - 17300 рублей. 

Поиск: 77-848 

4.  Указанием Банка России от 13.09.2015 N 3793-У введены требования по добровольному 
медицинскому страхованию трудовых мигрантов  

Поиск: 3793-У 

5.  Приказом ФМС России от 08.12.2015 N 525 внесены изменения в Регламент предоставления 
ФМС госуслуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов  

Поиск: 525 приказ ФМС 

6.  Добавлен новый Гид «Испытательный срок при приеме на работу» Поиск: гид испытательный 
срок 

7.  Добавлены новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция монтажника фасадных систем 

 Должностная инструкция начальника отдела (штаба) ГО и ЧС  

 Должностная инструкция начальника отдела (штаба) по противопожарной безопасности 

 Должностная инструкция начальника электрического цеха 

 Должностная инструкция рабочего по обслуживанию грузоподъемных машин (кранов) 

 Должностная инструкция специалиста, ответственного за безопасное перемещение грузов с 
помощью подъемных сооружений 

 Должностная инструкция электромонтера по ремонту и изоляции оборудования 

 Должностная инструкция заведующего учебной частью 

«Новое в продукте!» на 
главной странице 
«Помощник кадровика» 
либо провести поиск по 
названию образца:  
должностная инструкция 
монтажника фасадных систем 

 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Приказом Минфина России от 29.12.2015 N 218н утвержден Порядок перечисления остатков 

средств со счетов, открытых территориальным органам казначейства в 2016 году  
Поиск: 218н 

2.  Постановлениями Правления ПФР от 22.12.2015 N 511п и N 512п утверждены формы 
документов, применяемых при зачете и возврате ПФ РФ излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов  

Поиск: 
511п 
512п 

3.  Приказом Минфина России от 17.12.2015 N 201н внесены изменения в Порядок 
составления бюджетной сметы казенного учреждения  

Поиск: 201н 

4.  Приказом ФНС России от 14.12.2015 N ММВ-7-15/574@ приведен в соответствие с НК РФ 
Порядок уведомления банком налогового органа о выдаче банковской гарантии  

Поиск: ММВ-7-15/574@ 

5.  Приказом Казначейства России от 11.12.2015 N 25н утвержден Порядок проведения 
кассовых операций по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных 
учреждений  

Поиск: 25н приказ 
казначейства  

6.  Письмом Минтруда России от 9.12.2015 N 17-1/ООГ-1755 Минтруд отказался от своего 
письма, в котором рекомендовал при расчете пособия заменять годы только на 
непосредственно предшествующие  

Поиск: 17-1/ООГ-1755 

7.  Статьи из журналов 
 Российский налоговый курьер, N 24 2015 год  
 Как составить возражения на акт проверки ПФР, чтобы решение отменили 
 Десять проблем с восстановлением НДС и как их решить 

 Российский налоговый курьер, № 23 2015 год 
 Допсоглашение о выплате бонуса или скидки избавит от проблем с НДС и налогом на 

прибыль  
 Как правильно составить пояснения к декларации по НДС в ответ на требование 

налоговиков 
 Проверка на риски по налогам и взносам: реорганизация компании 

 Российский налоговый курьер, N 22 2015 год 
 Как отстоять расходы на услуги аутсорсинговой компании 
 Проверка на налоговые риски: продажа основного средства с убытком  
 С кем компании судиться, если ФСС РФ отказал в зачете пособия по нетрудоспособности 

 Упрощенка N 12, 2015 г. 
 Когда всем работодателям потребуется впервые сдать новую форму 6-НДФЛ 
 Почему "упрощенцам" нужно знать численность своих работников 

 Экономико-правовой бюллетень, N 12 2015 год  
 Учет автомобильного транспорта и специальной техники 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» на главной 
странице продукта 
«Помощник бухгалтера» или 
провести поиск по названию 
журнала: 
Журнал «Упрощенка» 

8.  «Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации - 
изменения с 2016 года» разъяснениеБолдырь А.А. (государственный советник РФ 3 класса) 

Поиск: порядок применения 
бюджетной классификации 

9.  Внесены новые схемы 
 Расчет больничных исходя из МРОТ в 2016 году 

 Порядок определения размеров стандартных налоговых вычетов на детей в 2016 году 

Поиск:  
схема 2016 

10.  Видеосеминары 

 Изменения в налоговом законодательстве за 2015 год, выпуск январь 2016 года  

 Учет движения основных средств, выпуск январь 2016 года 

Баннер «Видеосеминары» 
на главной странице 
продукта 

 


