
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАЙ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 26.04.2016 N 114-ФЗ фотографии, аудиозаписи и видеозаписи 

приравнены к документам как доказательствам по делу об административном правонарушении  
Поиск: 114-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 14.04.2016 N 307 утвержден новый перечень документов, 
необходимых для регистрации права собственности на земельный участок при разграничении 
государственной собственности на землю  

Поиск: 14.04.2016 307 

3.  Постановлением Правительства РФ от 13.04.2016 N 296 до 1 января 2017 года не будет 
увеличиваться размер возмещения процессуальных издержек  

Поиск: 13.04.2016 296 

4.  Федеральным законом от 05.04.2016 N 103-ФЗ установлено, что дела о взыскании обязательных 
платежей и санкций будут рассматриваться в порядке приказного производства  

Поиск: 103-фз 

5.  Федеральным законом от 05.04.2016 N 99-ФЗ установлена госпошлина за подачу заявления о 
выдаче судебного приказа о взыскании обязательных платежей и санкций  

Поиск: 99-фз 

6.  Федеральным законом от 05.04.2016 N 89-ФЗ до двух лет увеличен срок давности привлечения к 
административной ответственности за нарушение валютного законодательства  

Поиск: 89-фз 

7.  Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 установлены предельные значения 
дохода от осуществления предпринимательской деятельности для каждой категории СМСП  

Поиск: 04.04.2016 265 

8.  Письмом Минфина России от 01.04.2016 N 03-05-06-03/18451 разъяснено, как заполнять графу 
«назначение платежа» при оплате госпошлины при обращении в арбитражный суд 

Поиск: 03-05-06-03/18451 

9.  Письмо Минфина России от 25.03.2016 N 03-05-06-03/16881 разъяснено про госпошлину за 
регистрацию договора о внесении права аренды земельного участка в уставный капитал 
юридического лица, если предметом аренды являются несколько земельных участков  

Поиск: 03-05-06-03/16881 

10.  Письмо ФНС России от 15.03.2016 N ГД-3-14/1086@ разъяснено о нотариальном удостоверении 
решения единственного участника ООО об увеличении уставного капитала  

Поиск: ГД-3-14/1086@ 

11.  Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 утверждена форма заявления о 
соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к СМСП  

Поиск: 10.03.2016 113 

12.  Обзоры судебной практики от судебных органов РФ и органов власти РФ 
 Постановление Пленума ВС РФ от 14.04.2016 N 13 о судебной практике применения законодательства, 

регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей  

 Обзор судебной практики ВС РФ от 13.04.2016 N 1 в котором обобщена практика по различным 
категориям дел, а также даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике 

 Постановление Пленума ВС РФ от 29.03.2016 N 11 о некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Поиск: 
 14.04.2016 13 

 13.04.2016 1 

 29.03.2016 11 

13.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами 
 Материалы дела: взыскание штрафа за сверхнормативный простой железнодорожных вагонов 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования о взыскании задолженности за оказанные услуги 
по обслуживанию локальной вычислительной сети, штрафа, процентов за пользование чужими 
деньгами, почтовых расходов и расходов по оплате госпошлины 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования о признании незаконным и отмене постановления 
о назначении административного наказания 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования об установлении кадастровой стоимости 
земельного участка равной его рыночной стоимости 

 Мнение эксперта: судебное решение об отсутствии оснований для признания сделки 
недействительной, заключенной с директором общества, если впоследствии решение об избрании 
директора признано недействительным 

 Обзор практики при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел по защите 
интеллектуальных прав 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам договора независимой гарантии (в т.ч. банковской) 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, исполнении, 
расторжении договора банковского счета 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при выходе участника из ООО 

 Письмо ФНС России от 01.04.2016 N ГД-4-14/5658 с обзором судебной практики по спорам с 
участием регистрирующих органов N 1 за 2016 год  

 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за январь 2016 года 

Поиск по названию 
материала, например: 
 простой вагонов 

 локальная 
вычислительная сеть 

 признание незаконным 
наказания 

 требование 
кадастровая стоимость 

 обзор практики 
отсутствие оснований 
сделка с директором 

 обзор практики 
интеллектуальных прав 

 обзор практики 
гарантия 

 обзор практики 
банковского счета 

 обзор практика выход 
участника ООО 

 ГД-4-14/5658 

14.  Включены статьи и консультации, всего 1100 документов, среди них: 
 Новый закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, Законодательство и экономика, N 3, 2016 

 Инвестиции в условиях кризиса и их судебная защита, Экономико-правовой бюллетень, N 3, 2016 

 Разъяснение о сроках прохождения процедуры подтверждения компетентности аккредитованными 
лицами согласно положениям Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» 

 Какими должны быть правовые последствия истечения сроков давности привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, Адвокат, N 3, 2016 

 Медиация как способ внесудебного урегулирования споров с участием органов государственной 
власти в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, Адвокат, N 3, 2016 

 Борьба арендодателя со злоупотреблениями арендатора 

 О государственном (муниципальном) частном партнерстве 

 Электронно-библиотечная система как объект гражданско-правовых отношений  

Поиск по названию 
материала, например: 

 Перевозка 
пассажиров и багажа 

 Инвестиции в условиях 
кризиса защита 

 Комментарий 412-фз 
 Борьба арендодателя 

со злоупотреблениями 
арендатора 

 О государственном 
частном партнерстве 

 Электронно-
библиотечная система  

15.  Включены новые примерные формы документов, всего 150 форм, среди них: 
 23 примерные формы договоров 

Поиск: форма договор 
(первые 23 документа) 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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КАДРОВИКУ 
1.  Распоряжением ДЭПиР города Москвы от 25.03.2016 N 11-Р утверждены указания по заполнению 

форм федерального статистического наблюдения в подсистеме «Мониторинг уровня оплаты 
труда работников государственных учреждений города Москвы» 

Поиск: 11-р москва 

2.  Письмом Минфина России от 15.03.2016 N 03-11-11/14234 дано разъяснение по трудовому 
договору, если руководителем организации является ее единственный учредитель  

Поиск: 03-11-11/14234 

3.  Приказом Минтруда России от 15.02.2016 г. N 61н утвержден новый перечень работ, профессий и 
должностей альтернативной гражданской службы  

Поиск: приказ минтруда 
61н 

4.  Электронные журналы серии «Теория и практика для кадровика» N 3, 2016 г. 

 Пошаговые инструкции: Как отменить дополнительный отпуск по результатам СОУТ 

 Кадровый калькулятор: Как рассчитывается численность технических работников 

Баннер журнала на 
странице системы 

5.  Добавлен новый гид 
 Гид. Право, а не обязанность работодателя. Запреты и ограничения в труде  

 Гид. Локальные акты и кадровый документооборот 

Поиск: 

 гид запреты 

 гид локальные акты 

6.  Добавлены новые образцы кадровых документов: 
 Положение о премировании охранников  

 Уведомление о заключении трудового договора представителю нанимателя государственного 
(муниципального) служащего по последнему месту службы (примерная форма)  

 Должностная инструкция руководителя дуального образования 

 Должностная инструкция инженера-нормировщика 

Поиск: 
 Премирование 

охранников 

 должностная 
инструкция инженера 
нормировщика 

7.  Видеосеминары 

 Дополнительный оплачиваемый отпуск (март 2016 года) 

Баннер 
«Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 15.04.2016 N 310 установлены правила предоставления 

отсрочки взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам грузовиками с 
массой свыше 12 тонн  

Поиск: 15.04.2016 310 

2.  Приказом Росстата от 14.04.2016 N 188 утверждена Методика расчета среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)  

Поиск: 14.04.2016 188 

3.  Постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 N 282 внесены изменения в Перечень 
медицинских товаров, реализация и ввоз которых в Россию не облагаются НДС  

Поиск: 09.04.2016 282 

4.  Информационным сообщением Минфина России от 07.04.2016 N ИС-учет-1 разъяснен новый 
порядок привлечения к административной ответственности за нарушение требований к 
бухгалтерскому учету и отчетности  

Поиск: ИС-учет-1 

5.  Письмом Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436 утвержден порядок учета бюджетными 
и автономными учреждениями субсидий, подлежащих возврату в бюджет 

Поиск: 02-06-07/19436 

6.  Письмом ФНС России от 29.03.2016 N СД-4-3/5327@ опубликованы данные, необходимые для 
исчисления НДПИ в отношении нефти, за февраль 2016 года  

Поиск: СД-4-3/5327@ 

7.  Приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ утвержден формат счета-фактуры и 
формат документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме  

Поиск: ММВ-7-15/155@ 

8.  Письмом Минфина России от 23.03.2016 N 03-02-08/16273 дано разъяснение о сроках хранения 
документов (информации)  

Поиск: 03-02-08/16273 

9.  Приказом ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@ утвержден новый перечень кодов видов 
операций по НДС, указываемых в книге покупок, книге продаж, дополнительных листах к ним, а 
также журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур 

Поиск: ММВ-7-3/136@ 

10.  Письмом ФСС России от 14.03.2016 N 02-09-05/06-06-4615 направлен обзор ответов на вопросы по 
применению положений о страховых взносах  

Поиск: 02-09-05/06-06-
4615 

11.  Приказом Минтранса России от 11.03.2016 N 55 в 2016 году увеличена стоимость услуг, 
оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автодороге общего 
пользования федерального значения (мин. стоимость при базовом объеме услуг 35506 рублей) 

Поиск: 11.03.2016 55 

12.  Письмо Минфина России от 10.03.2016 N 03-01-18/13135 особенности применения метода цены 
последующей реализации  

Поиск: 03-01-18/13135 

13.  Приказом ФСС России от 09.03.2016 N 88 внесены изменения в порядок заполнения формы 4-
ФСС  

Поиск: 09.03.2016 88 

14.  Приказом Минфина России от 01.03.2016 N 16н внесены изменения в Единый план счетов 
бюджетного учета  

Поиск: 01.03.2016 16н 

15.  Приказом Минфина России от 01.03.2016 N 15н утверждены дополнительные формы годовой и 
квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета  

Поиск: 01.03.2016 N 15н 

16.  Статьи из журналов 
 Российский бухгалтер N 2, 2016 г.  

 Российский налоговый курьер N 5,6 2016г.  

 Упрощенка N 3, 2016 г.  

 Помощник бухгалтера: опыт, анализ, практика, N 4, 2016 год 

 Бюджетный учет в вопросах и ответах, N 4, 2016 год 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» на 
странице продукта 
«Помощник бухгалтера» 

17.  Новые разъяснения 
 Постатейный комментарий к главе 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» НК РФ 

Поиск: 

 комментарий 26 

18.  Видеосеминары 
 Изменения законодательства по страховым взносам в ФСС в 2016 году, апрель 2016 года 

Баннер 
«Видеосеминары» 

 


