
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 139-ФЗ УК РФ дополнен новой статьей 200_3: за обман 

дольщиков можно лишиться свободы на долгий срок  
Поиск: 139-фз 

2.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 137-ФЗ решено, что участники арбитражного процесса 
могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи, 
установленных не только в арбитражных судах, но и в судах общей юрисдикции  

Поиск: 137-фз 

3.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 127-ФЗ внесены изменения в порядок организации и 
проведения внеплановых проверок  

Поиск: 127-фз 

4.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 124-ФЗ уточнены критерии и условия получения 
российского гражданства в упрощенном порядке  

Поиск: 124-фз 

5.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ принят закон об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе  

Поиск: 119-фз 

6.  Постановлением Правительства РФ от 25.04.2016 N 353 до 1 января 2017 года приостановлено 
действие требования о передаче информации о ДТП, полученной с помощью системы 
ГЛОНАСС, в АИС ОСАГО  

Поиск: 25.04.2016 353 

7.  Приказом Роспотребнадзора от 07.04.2016 N 251 уточнен порядок получения санитарно-
эпидемиологических заключений  

Поиск: 07.04.2016 251 

8.  Законом города Москвы от 11.05.2015 N 20 увеличен срок рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества города Москвы  

Поиск: 11.05.2015 20 

9.  Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2016 N 218-ПП утвержден порядок изменения 
цены контракта на поставку товаров и услуг для нужд г.Москвы  

Поиск: 218-ПП москва 

10.  Обзоры судебной практики от судебных органов РФ и органов власти РФ 

 Постановление Пленума ВС РФ от 12.05.2016 N 18 о некоторых вопросах применения судами 
таможенного законодательства  

 Обзор ВС РФ от 27.04.2016 обобщил практику рассмотрения судами в 2015 году дел об 
усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 
гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ  

 Решение КС РФ от 26.04.2016 утвердило обзор практики КС РФ за первый квартал 2016 года  

Поиск: 
 12.05.2016 18  
 обзор практики 

27.04.2016  

 решение кс 26.04.2016  

11.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами 

 Мнение эксперта: судебное решение о неправомерном признании недвижимым имуществом 
бетонной площадки 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по оплате 
договора поставки нефтепродуктов 

 Спор с ЖСК о возмещении ущерба, причиненного заливом 

 Обзор судебной практики по вопросам споров с управляющими компаниями (ТСЖ, ЖК, ЖСК) 

 Обзор судебной практики по применению смягчающих обстоятельств для привлечения к 
налоговой ответственности 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, исполнении, 
расторжении договора коммерческой концессии 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, исполнении 
и расторжении договора контрактации 

 Обзор позиций высших судов по спорным вопросам заключения и расторжения договора 
подряда 

 Обзор позиций высших судов по спорным вопросам недействительности сделок 

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

Поиск по названию 
материала, например: 
 Бетонная площадка 

 ущерб причиненный 
заливом 

 обзор управляющие 
компании 

 обзор концессии 

 обзор контрактации 

 обзор договор 
подряда 

 обзор 
недействительность 
сделок 

 обзор коллегии по 
экономическим 
спорам 

12.  Включены статьи и консультации, всего 1100 документов, среди них: 

 новый постатейный комментарий к Федеральному закону «Об электронной подписи» 

 постатейный комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» 

 постатейный комментарий к федеральному закону «О таможенном регулировании в РФ» 

 Электронная книга «Сокращение штата или численности работников: процедура, 
оформление, выходные пособия» 

 Законодательство и экономика, N 4, 2016 год «Аналогия в механизме определения размера 
компенсации за нарушение акционерного соглашения» 

 Адвокат, N 4, 2016 год «О понятии «правовая защита иностранных инвестиций» 

 Может ли работодатель ввести простой при сокращении штата? 

 Дополнительная компенсация за досрочное увольнение работника 

 Когда выплачивать зарплату, если выплата приходится на выходной? 

 Единый государственный реестр недвижимости 

 Важные изменения в процессуальном праве с 1 июня 2016 года 

Поиск по названию 
статьи, например: 

 комментарий 
подписи 

 комментарий 
акционерных 

 комментарий 
таможенном 

 сокращение штата 
процедура 

 аналогия механизм 
компенсация 

 правовая защита 
инвестиций 

13.  Включены новые примерные формы документов, всего 270 форм, среди них: 

 20 примерных форм договоров, 
из них 6 различных рамочных договоров, а также 6 различных договоров целевого 
жилищного займа 

 34 исковых заявления,  
из них 30 различных административных исковых заявлений 

Поиск: 

 Рамочный договор 

 Договор целевого 
жилищного займа 

 Административное 
исковое заявление 

14.  Видеосеминары 

 Оформление договоров: проблемы и практические рекомендации (апрель 2016) 

Баннер 
«Видеосеминары» 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 23.05.2016 N 142-ФЗ уточнены полномочия Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
Поиск: 142-фз 

2.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 136-ФЗ внесены изменения в Закон о спецоценке 
условий труда  

Поиск: 136-фз 

3.  Постановлением Правительства РФ от 17.05.2016 N 434 внесены изменения в Правила 
подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации  

Поиск: 17.05.2016 434 

4.  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 406 уточнены правила разработки и 
утверждения профстандартов  

Поиск: 13.05.2016 406 

5.  Законом города Москвы от 13.04.2016 N 15 вносятся изменения в закон о государственной 
гражданской службе города Москвы  

Поиск: 13.04.2016 15 

6.  Электронные журналы серии «Теория и практика для кадровика» N 5, 2016 г. 
Пошаговые инструкции:  

 Работодатель может уменьшить размер тарифных ставок с соблюдением ст. 74 ТК РФ 

 Если иностранный сотрудник продлевает патент, не нужно увольнять его и принимать вновь  

 Прием на работу на место сотрудника, переведенного на место отсутствующего работника 

 Прием на работу водителя с личным автомобилем 
Кадровый калькулятор:  

 Нормативы времени для работы по бухгалтерскому учету и кадровому учету в учреждении 

 Сколько часов должен отработать в предпраздничный день внешний совместитель 

Баннер журнала «Теория 
и практика для 
кадровика» на странице 
системы 

7.  Добавлены новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция метролога 

 Должностная инструкция начальника отдела по организации и оплате труда  

 Должностная инструкция слесаря-ремонтника по кранам 

 Должностная инструкция специалиста в области обращения с отходами  

 Трудовой договор с капитаном-механиком  

Поиск: 

 должностная 
инструкция метролога 

 трудовой договор 
капитан-механик 

8.  Видеосеминары 

 Замечание, выговор, увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей 
(апрель 2016) 

Баннер 
«Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 23.05.2016 N 144-ФЗ установлены особенности налогообложения для 

участников специальных инвестиционных проектов  
Поиск: 144-фз 

2.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 134-ФЗ расширен перечень сведений о 
налогоплательщике, которые не относятся налоговой тайне  

Поиск: 134-фз 

3.  Федеральным законом от 01.05.2016 N 130-ФЗ уточнены положения об использовании личного 
кабинета налогоплательщика  

Поиск: 130-фз 

4.  Информацией Банка России от 29.04.2016 ключевая ставка сохранена на уровне 11 процентов 
годовых 

Поиск: ключевая ставка 

5.  Постановлением Правительства РФ от 11.05.2016 N 401 отменен утилизационный сбор для 
прицепов с массой менее 10 тонн  

Поиск: 11.05.2016 401 

6.  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 N 393 утверждены общие требования к 
порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет  

Поиск: 06.05.2016 393 

7.  Постановление Правительства РФ от 27.04.2016 N 363 внесены изменения в методику расчета 
ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из 
нефти  

Поиск: 27.04.2016 363 

8.  Приказом Росстандарта от 21.04.2016 N 458 утверждены прямой и обратный переходные ключи 
между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора 
основных фондов 

Поиск: приказ 
росстандарта 458 

9.  Приказом ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@ утвержден новый формат 
корректировочного счета-фактуры 

Поиск: ММВ-7-15/189@ 

10.  Приказом ФНС России от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@ утверждены формы налоговых деклараций 
по акцизам  

Поиск: ММВ-7-3/1@ 

11.  Статьи из журналов 

 Российский бухгалтер N 3, 2016 г.  

 Российский налоговый курьер NN 7 и 8 2016г.  

 Упрощенка N 4, 2016 г.  

 Помощник бухгалтера: опыт, анализ, практика, N 5, 2016 год 

 Бюджетный учет в вопросах и ответах, N 5, 2016 год 

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

12.  Новые разъяснения 

 постатейный комментарий к Федеральному закону «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС…»  

 постатейный комментарий к части первой НК РФ 

 постатейный комментарий к главе 32 НК РФ «Налог на имущество физических лиц»  

 постатейный комментарий к главе 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых» 

Поиск: 

 комментарий 
страховых взносах 

 комментарий нк 

 комментарий 32 

13.  Видеосеминары 

 Обзор изменений по НДФЛ с 2016 года (май 2016) 

 Новое в формах бюджетной и бухгалтерской отчетности и КБК (май 2016) 

Баннер 
«Видеосеминары» 
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