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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным конституционным законом от 28.12.2016 N 11-ФКЗ установлены 

дополнительные гарантии исполнения решений Конституционного суда  РФ    
Поиск: 11-ФКЗ 

2.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 499-ФЗ внесены изменения, касающиеся течения 
сроков исковой давности    

Поиск: 499-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 488-ФЗ внесены изменения, касающиеся исключения 
юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, и отдельные 
положения об ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве   

Поиск: 488-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 471-ФЗ установлена административная 
ответственность за нарушение обязанностей в области электронной подписи  

Поиск: 471-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 19.12.2016 N 450-ФЗ определен механизм присуждения 
компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного акта  

Поиск: 450-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 19.12.2016 N 443-ФЗ ужесточены требования к арбитражным 
заседателям  

Поиск: 443-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 19.12.2016 N 435-ФЗ АПК РФ дополнен положениями об отказе в 
принятии иска  

Поиск: 435-ФЗ 

8.  Утверждены порядки подачи электронных документов в суды РФ: 
 Приказом Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2016 N 252 - в арбитражные суды РФ  

 Приказом Судебного департамента при ВС РФ от 27.12.2016 N 251 - в суды общей юрисдикции  

 Приказом ВС РФ от 29.11.2016 N 46-П - в Верховный Суд РФ  

Поиск: 

 28.12.2016 252 

 27.12.2016 251 

 29.11.2016 46-П 

9.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

 Обзор ВС РФ от 20.12.2016 N 4 (2016) по различным категориям дел 

 Обзор ВС РФ от 20.12.2016 по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в 
делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства  

 Обзор ВС РФ от 30.11.2016 по делам о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.29 КоАП РФ  

 Обзор ВС РФ  от 30.11.2016 применения судами в 2014-2016 годах законодательства РФ при 
рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение 
требований законодательства о противодействии коррупции  

 Обзор ВС РФ от 30.11.2016 по делам, связанным с оспариванием отказа в осуществлении 
кадастрового учета, которые подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ и главы 24 АПК РФ 

 Постановление Пленума ВС РФ от 29.11.2016 N 55 в целях единообразного применения судами 
норм уголовно-процессуального права, регламентирующих постановление судом первой 
инстанции оправдательного и обвинительного приговоров, повышения качества приговоров 

 Обзоры судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы NN 613, 614 и 615  

Поиск: 

 Обзор 20.12.2016  

 Обзор 30.11.2016  

 29.11.2016 55  

 Обзоры 613 

 Обзор 614  

 Обзор 615 

10.  Новые комментарии: 

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»  

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Поиск: 

 79-фз, а затем зайти в 
статус документа, 
выбрать Постатейный 
комментарий  

11.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о праве налогоплательщика обратиться в суд с 
требованием о возврате госпошлины, взысканной налоговым органом дважды, без обращения 
в налоговый орган 

 Мнение эксперта: судебное решение о неправомерности включения в налоговую базу при 
исчислении налога на прибыль сумм выплат увольняемым работникам по соглашению сторон, 
превышающим размер пособия, установленного ТК РФ 

 Материалы дела: суд признал недействительным договор передачи недвижимого имущества, 
заключенный должником в течение шести месяцев, предшествующих принятию арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом 

 Материалы дела: арбитражный суд удовлетворил заявление о распределении судебных 
расходов, понесённых ответчиком в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде 

 Материалы дела: суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконными 
действий органов власти 

 Материалы дела: оспаривание решения УФАС Республики Марий Эл о включении в реестр 
недобросовестных поставщиков в рамках 44-ФЗ 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам уменьшения неустойки (ст.333 ГК РФ) 

 Обзор судебной практики по вопросам нарушения запретов, предусмотренных ст.13 закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

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

Поиск по названию обзора: 

 Возврат госпошлины 
взысканной дважды 

 Неправомерность 
выплат увольняемым 
работникам 
превышающие размер 
пособия 

 Недействительным 
договор передачи 
недвижимого имущества 

 Распределение 
судебных расходов 
понесенных отвечиком 

 Оспаривание 
включения в реестр 
недобросовестных 
поставщиков 

 Обзор уменьшение 
неустойки 

 Обзорнарушение 
запретов торговли 

12.  Статьи и консультации: 

 Алгоритм действий при обжаловании постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях (гл.30 КоАП РФ) 

 Обновленные правила досудебного соглашения о сотрудничестве 

 О применении конструкции договора хранения к хранению недвижимости, «Адвокат» N 11, 2016  

 Вещь как объект гражданских прав: возможные и должные критерии идентификации, 
«Законодательство и экономика» N 11, 2016  

Поиск по названию статьи: 

 Алгоритм обжалование 
административные 
правонарушения  

 Правила досудебного 
соглашения о 
сотрудничестве 

13.  Новые образцы и формы документов: 

 Заявления на открытие, переоформление и закрытие лицевого счета (открытие и ведение 
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства) 

Поиск по названию формы: 

 Заявление открытие 
лицевой счет  
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 Протокол Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью  

 Решение об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

 Протокол общего 
собрания ооо 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 495-ФЗ предусматривается создание 

государственного информационного ресурса «Справочник профессий»  
Поиск: 495-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 19.12.2016 N 460-ФЗ установлено, что с 1 июля 2017 года МРОТ 
составит 7800 рублей в месяц    

Поиск: 460-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 N 1521 определены правила размещения 
информации о среднемесячной зарплате руководителей и главных бухгалтеров ФГУП и ГУП 

Поиск: 28.12.2016 1521 

4.  Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339 утвержден порядок расчета 
среднемесячной заработной платы для государственных и муниципальных учреждений 

Поиск: 10.12.2016 1339 

5.  Принят ряд приказов Минтруда России в сфере независимой оценки квалификации: 

 от 19.12.2016 N 758н - о совете по профессиональным квалификациям 

 от 12.12.2016 N 726н - о наименовании квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится оценка  

 от 12.12.2016 N 725н - о форме свидетельства, выдаваемого по итогам оценки 

 от 02.12.2016 N 706н - о подачи заявления на проведение оценки  

 от 01.12.2016 N 701н - об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб 

 от 01.11.2016 N 601н - об оценочных средствах для проведения оценки  

Поиск:  

 19.12.2016  758н  

 12.12.2016 726н  

 12.12.2016 725н  
 02.12.2016 706н  
 01.12.2016  701н  

 01.11.2016  601н 

6.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения 

 Должностная инструкция директора  

 Приказ о направлении работника на независимую оценку соответствия его квалификации 
требованиям профстандарта 

Поиск: 

 должностная инструкция 
главного бухгалтера 
муниципального 
бюджетного учреждения 

7.  Видеосеминары: 

 «Изменения в трудовом законодательстве в 2017 году» (декабрь 2016), ведет Майорова К.А. 

 «Важные моменты в труде лиц моложе 18 лет» (ноябрь 2016), ведет Майорова К.А. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 
«Помощник кадровика» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 475-ФЗ продлен срок действующих тарифов 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование до 2019 года   
Поиск: 475-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 464-ФЗ установлены льготные ставки налога на 
имущество в отношении железнодорожных путей    

Поиск: 464-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 28.12.2016 N 463-ФЗ услуги, оказываемые в рамках арбитража, 
освобождены от НДС   

Поиск: 463-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 19.12.2016 N 419-ФЗ определены страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов    

Поиск: 419-ФЗ 

5.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 N 1573 внесены уточнения в положение об 
исчислении среднего заработка при назначении пособия по беременности и родам и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан  

Поиск: 31.12.2016 1573 

6.  Постановлением Правительства РФ от 22.12.2016 N 1434 уточнены правила начисления, учета 
и расходования средств на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

Поиск: 22.12.2016 1434 

7.  Постановлением Правительства РФ от 10.12.2016 N 1340 с 1 января 2017 года пособие по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком будет исчисляться в соответствии с законодательством о налогах и сборах  

Поиск: 10.12.2016 1340 

8.  Приказом Минфина России от 07.12.2016 N 230н меняется состав и порядок применения КБК Поиск: 07.12.2016 230н 
9.  Приказом Минфина России от 07.12.2016 N 228н скорректирован порядок заполнения Книги 

учета доходов и расходов ИП, применяющих ЕСХН    
Поиск: 07.12.2016 228н 

10.  Приказом Минфина России от 07.12.2016 N 227н изменилась Книга учета доходов и расходов 
при УСН    

Поиск: 07.12.2016 227н 

11.  Приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ утверждены форма и формат 
налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме  

Поиск: ММВ-7-21/668@ 

12.  Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@ изменены форма и порядок заполнения 
декларации по ЕНВД  

Поиск: ММВ-7-3/574@ 

13.  Постановлением КС РФ от 30.11.2016 N 27-П решено, как ИП без наемных работников 
рассчитывать взносы на пенсионное страхование, если ИП со своих доходов уплачивает НДФЛ 

Поиск: 30.11.2016 27-П 

14.  Информацией ФНС России от 28.12.2016 сообщены изменения, которые вносятся в 
перечень источников доходов, администрируемых налоговыми органами в 2017 году    

Поиск: информация ФНС  
28.12.2016 

15.  Комментарии, книги, статьи из журналов, разъяснения, схемы и шпаргалки: 

 Учет в торговле, книга, «Экономико-правовой бюллетень» N 8, 2016  

 Выход участника из общества - что кому платить? «Упрощенка» N 11, 2016 

 Пять простых правил «уточненки» по налогу на прибыль, НДС и НДФЛ, «Российский налоговый 
курьер» N 21, 2016  

 Алгоритм начисления страховых взносов в случае превышения предельной величины базы 
для их начисления в 2017 году 

 Шпаргалка по заполнению декларации по ЕНВД (с 1 января 2017 года) 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» либо поиск по 
названию статьи: 

 Алгоритм страховых 
взносов превышение  

 Декларация ЕНВД, в 
тексте найти ссылку на 
шпаргалку  

16.  Видеосеминары: 

 «Учетная политика казенных, бюджетных и автономных учреждений» (декабрь 2016), ведет 
Коноплянник Т.М., профессор СПГЭУ, д.э.н. 

Кнопка «Видеосеминары» на 
главной странице системы 
«Помощник бухгалтера» 

 


