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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным конституционным законом от 15.02.2016 N 2-ФКЗ установлено, что акты 

органов власти, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными 
свойствами, можно обжаловать в Верховном Суде и Суде по интеллектуальным правам  

Поиск: 2-фкз 

2.  Федеральным законом от 15.02.2016 N 30-ФЗ внесены изменения в ст. 15.25 КоАП РФ, 
ужесточающие административную ответственность за нарушение валютного законодательства 

Поиск: 30-фз 

3.  Федеральным законом от 15.02.2016 N 29-ФЗ внесены изменения в нормативные акты о 
избирательных правах и выборах депутатов Госдумы в части деятельности наблюдателей 

Поиск: 29-фз 

4.  Федеральным законом от 15.02.2016 N 22-ФЗ вносятся изменения в ст. 1158 части третьей ГК 
РФ, в частности, внесены поправки в положение об отказе от наследства  

Поиск: 22-фз 

5.  Приказом ФАС России от 28.12.2015 N 1318/15 утвержден Порядок направления 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 
нарушению антимонопольного законодательства  

Поиск: 1318/15 

6.  Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 утвержден Перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами  

Поиск: приказ 
минсельхоз 648 

7.  Указаниями Банка России от 11.12.2015 NN 3892-У и 3893-У изменен порядок направления 
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй  

Поиск:  
3892-у, 3893-у 

8.  Обзоры судебной практики высших судебных органов РФ 
 решением Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 утвержден обзор практики наиболее важных 

решений, принятых за третий и четвертый кварталы 2015 года 

 постановлением Пленума ВС РФ от 21.01.2016 N 1 рассмотрены некоторые вопросы применения 
законодательства, регулирующего порядок возмещения судебных расходов по гражданским, 
административным делам, экономическим спорам 

 обзором судебной практики ВС РФ от 23.12.2015 N 4(2015) обобщена правоприменительная 
практика по различным категориям дел 

Поиск: 
 обзор практики 28.01.16 

 21.01.16 судебные 
расходы 

 4(2015) 

 

9.  Практика разрешения налоговых споров 
 дело N А67-445/2015 от 17.12.2015, суд отказал в удовлетворении иска, поскольку первичные 

документы содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность совершенных 
хозяйственных операций заявителя со спорным контрагентом  

 дело N А43-18786/2014 от 04.12.2015, суд частично удовлетворил иск, поскольку денежные средства, 
поступившие управляющей организации в состав коммунальных платежей по статье «текущий 
ремонт» по неприватизированным квартирам, не подлежат включению в доходы заявителя  

 обзор судебной арбитражной практики рассмотрения споров с участием налоговых органов Санкт-
Петербурга от 14.01.2016 по НДС за октябрь, ноябрь 2015 года 

Поиск: 
 А67-445/2015 

 А43-18786/2014 

 обзор практики 14.01.16 

10.  Экспертами «Кодекс» подготовлены обзоры судебной и правоприменительной практики 
 по вопросам, возникающим при заключении, исполнении и расторжении договора ренты 

 по вопросам, возникающим при заключении, исполнении и расторжении договора лизинга 

 территориальных управлений ФАС России по вопросам рассмотрения дел о нарушении 
законодательства о рекламе 

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

11.  Включены авторские постатейные комментарии 

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 

Поиск: 
комментарий арбитраж 

12.  Включены статьи и консультации, всего 1000 документов, среди них: 
 Штрафы за отсутствие заявления о банкротстве, автор – Е.В.Шестакова, эксперт в области 

гражданского и коммерческого права, кандидат юридических наук        

 Изменения в госрегистрацииюрлиц, автор – Е.В.Шестакова, эксперт в области гражданского и 
коммерческого права, кандидат юридических наук  

 Гарантии и компенсации в сфере труда, статья из журнала «Законодательство и экономика», N 1, 
2016, автор – Д.В.Миронов 

 Экономический анализ позиций КС РФ относительно защиты права собственности, статья из 
журнала «Законодательство и экономика», N 1, 2016, автор -  Д.В.Лоренц 

 Как не заблудиться в ставках Банка России, автор – Гурьянова Нелли, независимый эксперт-юрист 

 Особенности судебного рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров о 
прекращении трудового договора, статья из журнала «Адвокат», N 12, 2015, автор – Д.В. Миронов 

 О возможности уменьшения судом размера задатка по аналогии с неустойкой, статья из журнала 
«Законодательство и экономика», N 12, 2015, автор – В.А. Микрюков 

 Признание судом актов органов власти недействующими, автор – Е.Д.Носкова, независимый 
эксперт-юрист 

 Ведение дела в суде: общие советы, автор – С.А.Слесарев, частнопрактикующий юрист, эксперт 
центра правового содействия законотворчеству «Общественная дума» 

Баннер «Новые, 
комментарии, статьи, 
книги» на странице 
продукта «Помощник 
юриста» либо поиск по 
названию статьи: 
 штраф заявление 

банкротство 

 Шестакова 
госрегистрация юрлиц 

 гарантии компенсации в 
сфере труда 

 лоренц защита права 
собственности 

 признание судом актов 
недействующими 

 ведение дела в суде 
советы 

13.  Включены новые примерные формы документов, всего 250 форм, среди них: 

 Договор об оказании услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 

 Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

 Исковое заявление о признании действий по исполнению условий направленной оферты 
акцептом, признании договора заключенным и обязании исполнить договор 

 Исковое заявление о признании акцепта неполученным  

 Исковое заявление об обязании восстановить уничтоженные межевые знаки  

Поиск: 
 договор медосмотр 

водителей 

 договор бюджетного 
кредита 

 исковое заявление 
акцепт 

14.  Видеосеминары 

 Ключевые изменения в ГК РФ 2015 года, ведет - Юрьев Р.Н., гендиректор ЮБ Юрьева 

Баннер «Видеосеминары» 
на странице продукта  
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КАДРОВИКУ 
1.  Внесены законопроекты, ужесточающие ответственность за невыплату заработной платы 

 Законопроектом N 973183-6 предусматривается внесение изменений в УК РФ и в КоАП РФ 

 Законопроектом N 973135-6 предполагается внести изменения в статью 236 ТК РФ 

Поиск:  
 973183-6 

 973135-6 

2.  Федеральным законом от 15.02.2016 г. N 21-ФЗ муниципальные служащие получили право 
выкупать полученные подарки 

Поиск: 21-фз 

3.  Указом Президента РФ от 02.01.2016 N 2 были внесены изменения в Положение о порядке 
прохождения военной службы, согласно которым с 2016 года запрещено увольнять военных, 
нуждающихся в жилье 

Поиск: указ президента 2 

4.  Приказом Минкультуры России от 30.12.2015 г. N 3448 утверждены Типовые отраслевые 
нормы труда для культурно-досуговых учреждений 

Поиск: приказ 
минкультуры 3448 

5.  Электронные журналы серии «Теория и практика для кадровика» теперь будут выходить 
ежемесячно, а не раз в два месяца, как это было ранее. 

Баннер журнала на 
странице системы 

6.  Добавлен новый гид 

 Гид по расчету отпускного периода после декрета 

Поиск: гид декрет 

7.  Добавлены новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция водителя автомобиля 

 Должностная инструкция оперативного дежурного по подстанциям линии электропередачи   

 Должностная инструкция рабочего пищевой промышленности 

 Должностная инструкция начальника отдела пищевой промышленности 

«Новое в продукте!» на 
странице системы либо 
провести поиск, например: 
должностная инструкция 
водителя автомобиля 

8.  Видеосеминары, ведет  К.А.Майорова– ведущий эксперт в сфере трудового права 
 Пробелы и противоречия норм в трудовом праве. Практика применения  

 Дополнительная работа: совместительство и совмещение 

Баннер «Видеосеминары» 
на странице продукта 
«Помощник кадровика» 

  

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 15.02.2016 N 32-ФЗ  

 предоставлены льготы по НДФЛ для контролирующих лиц  

 изменился порядок расчета прибыли контролируемой иностранной компании 

Поиск: 32-фз 

2.  Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 N 83п утверждена форма «Сведения о 
застрахованных лицах» (СЗВ-М) 

Поиск: СЗВ-М 

3.  Постановлением Правительства РФ от  28.01.2016 N 42 установлен размер индексации 1,07 
для  выплат, пособий и компенсаций 

Поиск: 28.01.2016 42 

4.  Приказом ФСС России от 13.01.2016 N 11 утверждена Инструкция об организации 
рассмотрения обращений граждан в ФСС РФ  

Поиск: приказ фсс 11 

5.  Постановлением Правления ПФР от 11.01.2016 N 1п утверждены формы документов, 
применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов 

Поиск: 11.01.2016 N 1п 

6.  Приказом ФСС России от 11.01.2016 N 2 утверждены формы документов, применяемых при 
осуществлении контроля за уплатой страховых взносов 

Поиск: приказ фсс 2 

7.  Приказом Минфина России от 31.12.2015 N 227н  внесены изменения в План счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений  

Поиск:  приказ минфина 
227н 

8.  Приказом Минфина России от 10.11.2015 N 174н утвержден Порядок выставления и 
получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 

Поиск: приказ минфина 
174н 

9.  Статьи из журналов 
 Российский бухгалтер, N 12, 2015 г. 

 Новая форма справки 2-НДФЛ 
 Финансовые риски, их сущность и классификация 
 Финансовый контроль и его значение 

 Помощник бухгалтера: опыт, анализ, практика, N 2, 2016 год 

 Бюджетный учет в вопросах и ответах, N 2, 2016 год 

 Экономико-правовой бюллетень, N 1, 2016 год  
 Резервы в налоговом и бухгалтерском учете 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» на странице 
продукта «Помощник 
бухгалтера» или провести 
поиск по названию 
журнала: 
Российский бухгалтер 

 

10.  Новые электронные книги 
 Годовой отчет за 2015 год, автор – В.В.Семенихин 

 Годовой отчет организаций на УСН 2015, автор –Д.В.Соловьёва 

 Платежи, связанные с проездом транспортных средств по автомобильным дорогам России, 
автор – Н.К.Науменков 

«Новое в продукте!» на 
странице системы 
«Помощник бухгалтера» 

11.  Внесены примеры заполнения форм отчетности, предоставляемые за 2015 год 
 пример заполнения Бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма по КНД 0710099) 

 пример заполнения Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма по КНД 0710096) 

«Новое в продукте!» на 
странице системы 
«Помощник бухгалтера» 

12.  Внесены новые схемы 
 Лимит стоимости основного средства с 1 января 2016 года 

 Начисление страховых взносов в случае превышения предельной величины базы для их 
начисления в 2016 году 

Поиск:  
схема 2016 

13.  Программное обеспечение «Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц 
«Декларация 2015». Находится в справках «Декларирование доходов физических лиц за 2015 
год» и в формах 3-НДФЛ и 4-НДФЛ 

Поиск: 3-ндфл, войти в 
форму, пройти по ссылке 
на программу  

14.  Видеосеминары 
 «Бухгалтерский и налоговый учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя», ведет – 

Коноплянник Т.М., доктор экономических наук 

Баннер «Видеосеминары» 
на странице продукта 
«Помощник бухгалтера» 
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