
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОКТЯБРЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  С 1 октября 2016 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 

03.07.2016 N 360-ФЗ, касающиеся обязательного внесения сведений в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц  

Поиск: 360-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 09.09.2016 N 892 внесены изменения в Правила 
подготовки органами контроля и надзора ежегодных планов проведения плановых проверок  

Поиск: 09.09.2016 892 

3.  Постановлением Правительства РФ от 29.08.2016 N 859 срок реализации алкогольной 
продукции, маркированной акцизными марками старого образца, продлен до 01.09.2017  

Поиск: 29.08.2016 859 

4.  Приказом Минюста России от 31.08.2016 N 200 утвержден Порядок направления постоянно 
действующим арбитражным учреждением уведомления о размещении на своем сайте в сети 
Интернет депонированных правил арбитража 

Поиск: 31.08.2016 200 

5.  Приказом Минюста России от 31.08.2016 N 199 уточнен Порядок вступления в силу приказа 
Минюста России «Об утверждении порядка заполнения бланков записей актов гражданского 
состояния и бланков свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния» 

Поиск: 31.08.2016 199 

6.  Приказом ФАС России от 15.08.2016 N 1145/16 утверждены Методические указания по расчету 
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению 
сроков оплаты 

Поиск: 1145/16 

7.  Приказом ФАС России от 28.07.2016 N 1081/16 утвержден Порядок представления в 
антимонопольный орган ходатайства или уведомления в электронной форме 

Поиск: 1081/16 

8.  Новые комментарии: 
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ подготовлен авторским 

коллективом 

 Комментарий к Градостроительному кодексу РФ подготовлен Чеготовой Е.В. 

 Комментарий к Закону РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» подготовлен Борисовым А.Н. 

 Комментарий к Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» подготовлен Борисовым А.Н. 

 Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
подготовлен Корепанова-Камской Д.С. 

Поиск по названию статьи: 
 комментарий УК РФ 

 Комментарий ГК РФ 

 Комментарий занятость 
населения 

 Комментарий 
лицензирование 

 Комментарий коррупция 
 

9.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 
 Мнение эксперта: судебное решение об отсутствии основания для признания заемщика 

налоговым агентом по налогу на прибыль, если проценты по контролируемой задолженности 
выплачиваются заимодавцу - российской организации 

 Мнение эксперта: судебное решение об обложение НДФЛ выданных подотчет работнику 
денежных средств 

 Мнение эксперта: судебное решение об отсутствии оснований для применения договорной 
неустойки в случае определения ее размера типовым публичным договором 

 Мнение эксперта: судебное решение о неправомерном начислении процентов за пользование 
чужими денежными средствами при необоснованном привлечении к административной 
ответственности 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования об изъятии легкового автомобиля, переданного 
в лизинг 

 Материалы дела: суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по арендной плате по 
договору аренды лесного участка, во встречном иске о взыскании неосновательного 
обогащения отказал  

 Материалы дела: суд удовлетворил требования истца о взыскании неосновательного 
обогащения и процентов за пользование чужими деньгами 

 Материалы дела: судебный спор по принуждению контрагента к исполнению обязательств по 
договору возмездного оказания услуг на основании попытки доказывания фактически 
оказанных услуг исполнителем 

 Обзор по договору доверительного управления имуществом  

 Обзор по договору перевозки грузов автомобильным транспортом 

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

Поиск по названию обзора: 
 признания заемщика 

налоговым агентом по 
налогу на прибыль 

 обложение НДФЛ 
выданных подотчет 
денежных средств 

 отсутствие оснований 
применения договорной 
неустойки 

 изъятие легкового 
автомобиля лизинга 

 взыскании 
задолженности 
арендной плате 

 неосновательное 
обогащение проценты 
пользование чужими 
деньгами 

 Обзор договор 
управления 
имуществом  

 Обзор договор 
перевозки грузов  

10.  Статьи и консультации: 
 Феномен «аналогичной организации» на стороне одаряемого в договоре пожертвования, статья 

Микрюковой В.А., Законодательство и экономика, N 8, 2016 

 Судебные споры о защите имен известных лиц, используемых в товарных знаках, статья 
Еременко В.И., Адвокат, N 8, 2016 

Поиск по названию статьи: 
 Феномен аналогичной 

организации 

 Защита имен известных 
людей 

11.  Новые образцы и формы документов: 
 Справка о балансовой стоимости основных средств (примерная форма) 

 Трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем - субъектом малого 
предпринимательства, который относится к микропредприятиям (типовая форма) 

 Договор купли-продажи драгоценного металла физическому/юридическому лицу 

 Договор купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения 

 Справка Федерального казначейства о завершении контрольных действий 

 Заявление о проведении идентификации товаров, ввозимых на территорию особой 
экономической зоны 

Поиск по названию формы: 
 Справка о балансовой 

стоимости 

 Трудовой договор 
микропредприятие 

 Договор купли-продажи 
драгоценного металла 

 Договор купли-продажи 
земельного участка 

12.  Видеосеминары 

 «Правовые аспекты землепользования», ведет Шестакова Е.В., Гендиректор ООО «Актуальный 
менеджмент», кандидат юридических наук 

Кнопка «Видеосеминары» 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОКТЯБРЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  С 3 октября 2016 года согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 272-ФЗ усиливается 

ответственность работодателей за нарушения, касающиеся оплаты труда  
Поиск: 272-фз 

2.  Постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 N 879 уточнен порядок деятельности 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

Поиск: 05.09.2016 879 

3.  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 N 858 утверждена типовая форма трудового 
договора, заключаемого между работником и работодателем - субъектом малого 
предпринимательства, который относится к микропредприятиям 

Поиск: 27.08.2016 858 

4.  Приказом Минтруда России от 08.07.2016 N 350н определен регламент госуслуги по 
рассмотрению разногласий при проведении экспертизы качества спецоценки условий труда 

Поиск: 350н 

5.  Новые консультации и разъяснения: 
 Внедрение профессиональных стандартов в медицинской организации, статья Наумовой А.А. 

Поиск:  

 Профстандарт медицина 

6.  Новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция заместителя главного энергетика 

 Должностная инструкция начальника конструкторско-технологического бюро вентиляционных 
систем и систем кондиционирования 

 Трудовой договор с инспектором по проведению профилактических осмотров водителей  

 Должностная инструкция ведущего экономиста планово- экономического отдела 

Поиск: 
 должностная инструкция 

главного энергетика  

 должностная инструкция 
начальника КТБ 

7.  Видеосеминары: 
 «Кадровое делопроизводство. Правила составления основных кадровых документов» (август 

2016), ведет Майорова К.А. ведущий эксперт в области трудового права 

Кнопка «Видеосеминары» 
внизу слева главной 
страницы системы 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По Информации Банка России от 16.09.2016 принято решение снизить ключевую ставку до 10 

процентов годовых 
Поиск: ключевая ставка 

2.  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 утверждены ставки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительный коэффициент к ним 

Поиск: 13.09.2016 913  

3.  Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ утверждены форма и содержание 
документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП  

Поиск: ММВ-7-14/481@ 

4.  Приказом ФНС России от 23.08.2016 N ММВ-7-8/454@ дополнены документы, используемые 
ФНС России для зачета и возврата сумм излишне уплаченных налогов 

Поиск: ММВ-7-8/454@  

5.  Приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 N 489 утверждены форма акта сверки расчетов 
суммы экологического сбора и ряд иных форм в соответствии с Правилами взимания 
экологического сбора 

Поиск: 22.08.2016 489  

6.  Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 N 808 дополнен перечень ситуаций для 
признания недоимки по страховым взносам безнадежными к взысканию 

Поиск: 18.08.2016 808  

7.  Совместным письмом Минфина N 09-02-08/47631 и Казначейства N 07-04-05/03-628 от 
15.08.2016 даны разъяснения об отзыве лимитов бюджетных средств на закупки в 2016 году  

Поиск: 09-02-08/47631 

8.  Письмами Минфина России от 12.08.2016 N 03-11-06/2/47412 и от 04.08.2016 N 03-11-11/45930 
даны разъяснения по вопросу уменьшения налога по УСН на суммы страховых взносов 

Поиск: 03-11-06/2/47412 

9.  Письмом ФНС России от 28.07.2016 N БС-3-11/3455@ разъяснен новый порядок исчисления 
страховых взносов для плательщиков, не производящих выплат физлицам (с 01.01.2017) 

Поиск: БС-3-11/3455@ 

10.  Письмом ФНС России от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772 разъяснен порядок представления 
уточненного расчета сумм налога на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ 

Поиск: ГД-4-11/14772 

11.  Письмом Минфина России от 20.06.2016 N 02-05-10/36115 разъяснено, что составлять проекты 
бюджетов на 2017 год необходимо с учетом поправок, внесенных приказом Минфина России 
от 20.06.2016 N 90н  

Поиск: 02-05-10/36115 

12.  Новые консультации по корреспонденции счетов: 
 Отражение в учёте пересчитанного налога на прибыль прошлых периодов 

 Учет расходов на услуги по сдаче электронной отчетности 

 Как отразить в учете планшет, смартфон и гарнитуру bluetooth 

 Как отражаются в учете МПЗ с применением упрощенных способов ведения бухучета 

 Размещение свободных средств организации на депозитном вкладе 

 Как отразить в учете расходы на "раскрутку" группы в соцсети в Интернете 

 Замена автошин: два варианта учета 

 Как отражается "мертвый остаток" топлива 

Поиск по названию:  
 учёт пересчитанного 

налога на прибыл 

 учет электронная 
отчетность 

 учет планшета 

 учет МПЗ упрощенный 

 учет раскрутки группы 

 замена автошин 

13.  Статьи из журналов: 
 Комментарий к главе 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности» подготовлен Лермонтовым Ю.М. 

 Учет в торговле, книга Галенко В.Ю., Экономико-правовой бюллетень, N 8, 2016 год  

 Как обезопасить вычет НДС, если товар фактически не поступил на склад, статья Юлии 
Рыжовой, Российский налоговый курьер, N 16, 2016 

 Изменения законодательства для бухгалтера 2017: коротко о важном 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» справа 
внизу на главной странице 
системы «Помощник 
бухгалтера» 

14.  Видеосеминары: 
 «Льготное налогообложение по налогу на прибыль медицинских, образовательных и 

социальных организаций» (сентябрь 2016), ведет Смольникова Ю.Ю., доцент Санкт-
Петербургского ГЭУ, кандидат экономических наук 

 «Предпринимательская деятельность в учреждениях» (сентябрь 2016), ведет Коноплянник Т.М. 
профессор Санкт-Петербургского ГЭУ, доктор экономических наук 

Кнопка«Видеосеминары» 
внизу слева на главной 
странице системы 
«Помощник Бухгалтера» 

 


