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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 30.03.2016 N 81-ФЗ уточнены полномочия лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях  
Поиск: 81-фз 

2.  Федеральным законом от 9.03.2016 N 63-ФЗ установлен предельный размер 
административного штрафа за реализацию товаров под чужим товарным знаком  

Поиск: 63-фз 

3.  Федеральным законом от 02.03.2016 N 48-ФЗ внесены изменения в гл. 25_3 части 2 НК РФ - 
установлены размер госпошлины при подаче искового заявления и основания для зачета 
госпошлины при обращении в суд 

Поиск: 48-фз 

4.  Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-ФЗ внесены изменения в АПК РФ о возможности 
применения приказного производства в арбитражных судах 

Поиск: 47-фз 

5.  Федеральным законом от 02.03.2016 N 45-ФЗ внесены изменения в ГПК РФ и АПК РФ, 
направленные на унификацию процедур и правил, применяемых судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами в ходе упрощенного и приказного производства 

Поиск: 45-фз 

6.  Федеральным законом от 02.03.2016 N 40-ФЗ изменения внесены в статью 281 УПК РФ - 
расширен перечень случаев, в которых суд вправе принять решение об оглашении ранее 
данных показаний при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля  

Поиск: 40-фз 

7.  Федеральным законом от 29.02.2016 N 33-ФЗ бесплатная приватизация жилья продлена до 1 
марта 2017 года  

Поиск: 33-фз 

8.  Постановлением Правительства РФ от 22.03.2016 N 227 внесены изменения в перечень 
юридически значимых действий с результатами интеллектуальной деятельности, за 
совершение которых взимаются патентные и иные пошлины  

Поиск: 22.03.2016 227 

9.  Постановлением Правительства РФ от 21.03.2016 N 222 в правила подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти внесены изменения  

Поиск: 21.03.2016 222 

10.  Постановлением Правительства РФ от 12.03.2016 N 187 в положение о государственном 
земельном надзоре внесены поправки  

Поиск: 12.03.2016 187 

11.  Обзоры судебной практики высших судебных органов РФ 
 Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 о применении судами некоторых положений ГК 

РФ об ответственности за нарушение обязательств  

 Обзор ВС РФ от 16.03.2016 о практике рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации  

 Обзор ВС РФ от 16.03.2016 о практике рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ по итогам избирательной кампании 2014 года и 2015 года 

 Обзор Президиума ВС РФ от 16.03.2016 о практике рассмотрения дел о защите конкуренции и дел 
об административных правонарушениях в указанной сфере 

Поиск: 
 обзор практики 

24.07.16 

 обзор практики 
16.03.16 

12.  Практика разрешения налоговых споров 
 Дело от 22.01.2016 N А45-5348/2015 об оставлении без изменения судебных актов, которыми 

удовлетворено заявление о признании недействительным решения ИФНС России о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения на основании п.1 ст.126 НК РФ  

 Дело от 18.01.2016 N А79-1326/2015 об оставлении без изменения судебных актов, которыми 
отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения МИФНС России в 
части привлечения к налоговой ответственности, предусмотренной статьей 122 НК, предложения 
уплатить ЕНВД и соответствующие пени  

Поиск: 
 А45-5348/2015 

 А79-1326/2015 

13.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами 
 обзор судебной практики по вопросам доказательств и доказывания в арбитражном процессе 

 обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, исполнении и 
расторжении договора безвозмездного пользования (ссуды) 

 обзор судебной практики по спорным вопросам увольнения по сокращению штата 

 из зала суда: в каком случае нарушение лицензионных требований не является длящимся 
правонарушением 

 из зала суда: является ли нарушением конкуренции нераспределение частной медицинской 
организации объемов высокотехнологичной медицинской помощи 

 Мнение эксперта: решение о правомерности уступки права требования по договору 
потребительского кредита лицу, не имеющему лицензии на право осуществления банковской 
деятельности, на стадии исполнительного производства 

 Мнение эксперта: решение о неправомерности уплаты штрафа в случае отказа гражданина от 
исполнения договора розничной купли-продажи по образцам до передачи товара 

 Материалы дела: судом при повторном рассмотрение дела выявлено, что требования истца 
основывались на сфальсифированых документах 

 Материалы дела: суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения 
к банку 

 Материалы дела: суд отказал в удовлетворении требования о признании незаконным решения о 
государственной регистрации созданного путем реконструкции нежилого здания и о 
государственной регистрации перехода права собственности на спорное нежилое здание 

Поиск: 
 обзор практики 

доказательств 

 обзор практики ссуда 

 обзор практики 
сокращение штата 

 из зала суда 
лицензионные 
требования 

 обзор практики 
уступка права 
требования 

 обзор практики уплата 
штрафа 

 обзор практики 
сфальсифицирован 

 обзор практики 
обогащение банка 

 регистрация 
реконструкция 
нежилого здания 

14.  Включены статьи и консультации, всего 700 документов, среди них: 
 Совершенствование системы корпоративного управления как эффективный инструмент 

развития компаний с государственным участием       

 Право собственности: благо или бремя?  

Поиск по названию 
статьи, например: 

 право собственности: 
благо или бремя? 

15.  Включены новые примерные формы документов, всего 150 форм, среди них: 
 Рамочные договора строительного подряда, перевозки, контрактации, коммерческой концессии 

Поиск: 

 рамочный договор 

16.  Видеосеминары 
 «Эффективный контракт» Юридического бюро Юрьева 

Баннер 
«Видеосеминары»  
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КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 02.03.2016 N 36-ФЗ ратифицирована Конвенция о работе на 

условиях неполного рабочего времени (Конвенция N 175)  
Поиск: 36-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 21.03.2016 N 221 утвержден порядок принятия 
гражданскими служащими наград, почетных и специальных званий иностранных государств  

Поиск: 21.03.2016 221 

3.  Приказом Минтруда России от 05.02.2016 N 36н уточнен порядок осуществления Рострудом 
надзора за соблюдением порядка расследования и учета несчастных случаев  

Поиск: 05.02.2016 36н 

4.  Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» от 19.01.2016 N 4 утвержден 
Порядок оформления, учета и выдачи в электронном виде личных медицинских книжек  

Поиск: 19.01.2016 4 

5.  Электронные журналы серии «Теория и практика для кадровика» N 3, 2016 г. 
 Роструд о том, каким категориям работников можно установить испытательный срок 6 месяцев 

 Как восстановить сотрудника на работе, если он передумал увольняться  

 Пошаговая инструкция: Прием на работу директора филиала сроком на 1 год 

 Кадровый калькулятор: Как рассчитать период, за который работник может воспользоваться 
правом на компенсацию оплаты проезда 

Баннер журнала на 
странице системы 

6.  Добавлен новый гид 
 Гид по расчету дней отпуска после декрета и при увольнении 

Поиск:  

 гид отпуск 

7.  Добавлены новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция специалиста-делопроизводителя 

 Должностная инструкция специалиста-землеустроителя 

 Должностная инструкция теплоэнергетика 

Поиск по названию 
образца, например: 

 должностная инструкц
ия теплоэнергетика 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 30.03.2016 N 77-ФЗ ужесточена ответственность за грубые 

нарушения требований к ведению бухгалтерского учета 
Поиск: 77-фз 

2.  Федеральным законом от 09.03.2016 N 55-ФЗ внесены поправки в Закон об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Поиск: 55-фз 

3.  По информации Банка России от 18.03.2016 ключевая ставка сохранена на уровне 11 
процентов годовых  

Поиск: информация 
банка 18.03.2016 

4.  Федеральным законом от 29.02.2016 N 34-ФЗ увеличены ставки акцизов на бензин, дизельное 
топливо и дистилляты с 1 апреля 2016 года  

Поиск: 34-фз 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 16.03.2016 N 78-ПП утвержден Перечень 
пешеходных зон общегородского значения, улиц с интенсивным пешеходным движением и 
зданий (строений, сооружений), непосредственно к ним примыкающих, необходимый в целях 
исчисления налога на имущество организаций  

Поиск: 16.03.2016 78-ПП 

6.  Приказом ФНС России от 04.03.2016 N ММВ-7-17/117@ утвержден перечень государств, не 
обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией  

Поиск: ММВ-7-17/117@ 

7.  Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@ утверждены форма и порядок налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН 

Поиск: ММВ-7-3/99@ 

8.  Приказом ФСС России от 25.02.2016 N 54 уточнено содержание формы 4-ФСС  
 

Поиск: 25.02.2016 54 

9.  Приказом ФНС России от 01.02.2016 N ММВ-7-3/51@ внесены изменения в форму и порядок 
заполнения налоговой декларации по ЕСХН  

Поиск: ММВ-7-3/51@ 

10.  Приказом Минфина России от 31.12.2015 N 229н внесены изменения в Инструкцию о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ (191н) 

Поиск: 31.12.2015 229н 

11.  Статьи из журналов 
 Российский бухгалтер N 1, 2016 г.  

Анализ финансового результата 
Бухгалтерский учет госучреждений и изменения, вносимые в него  

 Российский налоговый курьер N 3, 2016г.  
Вклад участника в имущество ООО: последствия по НДС, налогу на прибыль и бухучет  
Пять ошибок по страховым взносам, которые компании могут допустить в 2016 году 

 Упрощенка N 2, 2016 г.  
Как предпринимателю определить доход за 2015 год, чтобы заплатить второй взнос в ПФР  
Что делать, если вам назначили проверку, несмотря на запрет 

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

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

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

 

12.  Новые разъснения и электронные книги экспертов 
 Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации - изменения 

с 2016 года, эксперт – государственный советник РФ 3 класса Болдырь А.А. 

 Новые правила проверок со стороны страховых медицинских организаций при оплате 
медицинской помощи в системе ОМС, эксперт Консорциума «Кодекс» Березинский В.С.  

 Упрощенная система налогообложения – 2016, электронная книга Ю.Н.Самохвалова  

Поиск по названию 
статьи, например: 
 Новые правила 

проверок ОМС 

 Упрощенная система 
налогообложения-2016 

13.  Видеосеминары 
 Обзор судебной практики по ведению бухгалтерского учета, Леонов А.В. партнер консалтинговой 

группы «Аудит Санкт-Петербург», член СРО НП «Аудиторская Палата России» 

 Изменения налогового законодательства, вступившие в силу с января 2016 года, Леонов А.В. 

 Учет дебиторской и кредиторской задолженности (бюджетный учет), Коноплянник Т.М. 
профессор кафедры «Управленческий и финансовый учет и отчетность» Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, доктор экономических наук 

Баннер 
«Видеосеминары» на 
странице продукта 
«Помощник бухгалтера» 
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