
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЯНВАРЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 457-ФЗ уточнен ряд положений СК РФ и ГК РФ  Поиск: 457-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 443-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ Поиск: 443-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 441-ФЗ установлена уголовная ответственность за 
незаконное проникновение на охраняемый объект  

Поиск: 441-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 437-ФЗ внесены изменения в УПК РФ Поиск: 437-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 436-ФЗ определен круг вопросов, относящихся к 
исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организации  

Поиск: 436-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ в ряд законов внесены изменения, связанные 
с лицензионной деятельностью  

Поиск: 408-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 407-ФЗ внесены поправки в законы о 
микрофинансовой деятельности, банкротстве, отмывании денег  

Поиск: 407-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 401-ФЗ на полгода продлен срок «амнистии 
капиталов» 

Поиск: 401-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ изменены размеры нотариального тарифа  Поиск: 391-ФЗ 

10.  Федеральным закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ принят Закон об арбитраже (третейском 
разбирательстве), а также Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ в связи с принятием 
Закона об арбитраже вносятся изменения в отдельные законодательные акты  

Поиск: 382-ФЗ 

11.  Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 N 7-ФКЗ определен порядок 
рассмотрения КС РФ дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека  

Поиск: 7-ФКЗ 

12.  Федеральным законом от 14.12.2015 N 375-ФЗ гражданам РФ разрешено иметь два 
действующих загранпаспорта  

Поиск: 375-ФЗ 

13.  Судебная практика 
 Постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2015 N 58 о практике назначения уголовного наказания 

 Постановление Пленума ВС РФ от 17.12.2015 N 56 о практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) 

 Постановление Пленума ВС РФ от 24.11.2015 N 52 о применении судами законодательства, 
регулирующего труд спортсменов и тренеров 

 Постановление Пленума ВС РФ от 17.11.2015 N 50 о применении судами законодательства при 
рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 10.12.2015 по делам об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд земельных участков в целях размещения объектов транспорта 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 25.11.2015 по делам, связанным с истребованием жилых 
помещений от граждан по искам государственных органов и органов местного самоуправления 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 25.11.2015 N 3 по различным категориям дел 

Поиск: 
22.12.2015 N 58 
17.12.2015 N 56 
24.11.2015 N 52 
17.11.2015 N 50 
10.12.2015 обзор 
25.11.2015 обзор 
25.11.2015 обзор 
25.11.2015 N 3 

14.  Материалы дела журнала «Судебная практика от А до Я» от юриста Гурьяновой Нелли 
 суд удовлетворил требования банка о признании постановления об административном 

правонарушении недействительным и о его отмене 

 суд обязал администрацию устранить допущенное нарушение прав и законных интересов 
путем предоставления обществу в собственность за плату земельного участка 

 суд удовлетворил требования истца о признании отсутствующим права собственности на 
комплекс объектов недвижимого имущества, прекращении регистрации права собственности, 
признании отсутствующим права хозяйственного ведения на указанный комплекс объектов и 
прекращении регистрации права хозяйственного ведения на него 

Поиск: Гурьянова Нелли 

15.  Экспертами «Кодекс» подготовлены обзоры судебной практики 
 по договору транспортной экспедиции  

 по договору энергоснабжения 

 по спорным вопросам, возникающим при приеме на работу иностранных граждан 

 по вопросам привлечения военнослужащих к материальной ответственности 

 по кредитному договору 

 по страховым взносам во внебюджетные фонды 

 по налогу на прибыль организаций 

 по налогу на доходы физических лиц 

Поиск: 
обзор договор экспедиции 
обзор энергоснабжение 
обзор работа иностранцев 
обзор военнослужащие 
обзор кредитный договор 
обзор страховые взносы 
обзор налог на прибыль 
обзор НДФЛ 

16.  Включены авторские постатейные комментарии 
 к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

 к Федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

Поиск: 
комментарий ооо 
комментарий осаго 

17.  Включены статьи и консультации 
 О юридических схемах продаж помещений в новостройках  

 О запрете совмещения должностей в акционерном обществе  

 Стратегия подготовки к судебному разбирательству  

 «Право на забвение» в России  

 О кредитной кооперации, защите прав потребителей и Конституции РФ 

 Что делать покупателю, если у банка продавца отозвали лицензию  

Баннер «Новые, 
комментарии, статьи, 
книги» на главной 
странице продукта 

18.  Видеосеминары 

 Банкротство физических и юридических лиц, ведущий Юрьев Р.Н., гендиректор ЮБ Юрьева 

Баннер «Видеосеминары» 
на странице продукта 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЯНВАРЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 434-ФЗ определено, что на период приостановления 

работы за работником должен быть сохранен средний заработок  
Поиск: 434-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 14.12.2015 N 362-ФЗ определены страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2016 год  

Поиск: 362-ФЗ 

3.  Журнал «Теория и практика для кадровика» N 1 январь 2016 
 Роструд дал разъяснения о применении штампов в трудовых книжках 

 Сроки уведомления работника об изменении оплаты труда 

 Какие праздничные и выходные дни в 2016 году не включаются в дни отпуска 

Баннер журнала на главной 
странице продукта 

4.  Видеосеминары 
 Обзор основных изменений трудового законодательства 

 Типичные нарушения трудового законодательства 

Баннер «Видеосеминары» 
на главной странице 
продукта 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 30.12.2015 N 442-ФЗ увеличены штрафы за нарушение порядка 

представления статистической отчетности 
Поиск: 442-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 396-ФЗ  
 изменен порядок расчета налога на имущество по кадастровой стоимости 

 скорректирован порядок расчета транспортного налога 

 изменен порядок уплаты НДФЛ по доходам, при выплате которых налог не был удержан 
налоговыми агентами 

 освобождены от НДФЛ компенсационные выплаты вкладчикам и задолженности по ипотеке 

 заявление на льготу по земельному налогу можно предоставлять в налоговый орган по своему 
выбору 

 бытовые услуги, облагаемые по нулевой ставке УСН, устанавливаются на основании ОКУН и ОКВЭД 

 освобождены от НДФЛ доходы от реализации ценных бумаг высокотехнологичного сектора 
экономики 

 освобождена от НДС безвозмездная передача государственного и муниципального имущества 
образовательным и научным НКО на осуществление уставной деятельности 

Поиск: 396-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 386-ФЗ в целях исчисления ЕНВД на 2016 год 
закреплен коэффициент-дефлятор в размере 1,798 (на уровне 2015 года). 

Поиск: 386-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.12.2015 N 385-ФЗ введена дополнительная отчетность 
страхователей в ПФР  

Поиск: 385-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 14.12.2015 N 376-ФЗ с 01.01.2016 МРОТ увеличится на 239 рублей 
 

Поиск: 376-ФЗ 

6.  Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 с 01.01.2016 будет применяться 
ключевая ставка вместо ставки рефинансирования, а также Указанием Банка РФ от 
11.12.2015 N 3894-У ставка рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки  

Поиск:  
1340 
3894-У 

7.  Приказом ФНС РФ от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ утвержден формат представления 
документа о передаче результатов работ в электронной форме  

Поиск: ММВ-7-10/552@ 

8.  Приказом ФНС РФ от 25.11.2015 N ММВ-7-11/545@ утверждена форма представления 
сведений об автомототранспортных средствах и об их владельцах  

Поиск: ММВ-7-11/545@ 

9.  Приказом ФНС РФ от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@ внесены изменения в форму 3-НДФЛ, 
представляемую за 2015 год  

Поиск: ММВ-7-11/544@ 

10.  Приказом Минфина РФ от 01.12.2015 N 190н вносятся изменения в порядок применения 
бюджетной классификации РФ  

Поиск: 190н 

11.  Приказом Минфина РФ от 30.11.2015 N 184н вводится новый план счетов казначейского 
учета  

Поиск: 184н 

12.  Статьи и материалы из журналов 
 Российский бухгалтер N 11, 2015 г. 

 Российский налоговый курьер N 21, 2015 г. 

 Упрощенка N 11, 2015 г. 

 Бюджетный учет в вопросах и ответах N 1, 2016 г. 

 Помощник бухгалтера. Опыт, анализ, практика N 1, 2016 г. 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» на главной 
странице продукта 

13.  Обзоры изменений, внесенных 

 в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

 в первую часть Налогового кодекса Российской Федерации 

 во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации 

 в Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ О страховых взносах в Пенсионный фонд ...  

 в Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ Об обязательном пенсионном страховании… 

 в Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ О государственных пособиях гражданам… 

«Обратите внимание» на 
главной странице продукта 

14.  Электронные книги  
 Строительство: бухгалтерский и налоговый учет. Митюкова Э.С.  

 Субъекты малого предпринимательства: правовое положение, учет, налоги. Захарьин В.Р. 

«Новое в продукте» на 
главной странице продукта 

15.  Видеосеминары 
 Новый счет бюджетного учета 401 60 «Резервы предстоящих расходов» 

 Обзор изменений в бюджетной отчетности за 2015 год 

Баннер «Видеосеминары» 
на главной странице 
продукта 

 


