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ЮРИСТУ 

1.  Федеральным законом от 12.02.2015 N 17-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ 

 
Интеллектуальный поиск: 
КоАП РФ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 уточнены дополнительные 
требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ и услуг 

Интеллектуальный поиск: 
Требования участники закупки 

3.  Федеральным законом от 03.02.2015 N 7-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ Интеллектуальный поиск: 
КоАП РФ 

4.  Федеральным законом от 03.02.2015 N 5-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О рекламе» Интеллектуальный поиск: 
О рекламе 

5.  Дело от 24.06.2014 N А37-209/2014. Суд удовлетворил заявление в связи с 
недоказанностью инспекцией обстоятельств получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям со спорными 
контрагентами 

Интеллектуальный поиск: 
А37-209/2014 от 24.06.2014 

6.  Дело от 15.04.2014 N А75-330/2014. Суд отказал в требовании признать незаконными 
действия, выразившихся в сообщении о нарушении сроков уведомления о переходе 
на упрощенную систему налогообложения 

Интеллектуальный поиск: 
А75-330/2014 от 15.04.2014 

7.  Добавлен новый сервис «Ответы на актуальные вопросы месяца» Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

8.  Добавлен Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации 
 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

9.  Добавлен Сборник форм документов по арбитражному судопроизводству (с 
комментарием по составлению и заполнению) 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

10.  Добавлен «Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами 
дел о предварительном договоре» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

11.  Добавлен «Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами 
дел о признании незаконным увольнения за прогул» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

12.  Добавлен «Обзор практики при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам 
дел по защите интеллектуальных прав» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

13.  Добавлен «Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами 
дел о недействительных сделках» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

14.  Добавлен «Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных 
управлений по вопросам повышения цен и стоимости по договору» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

15.  Добавлен «Обзор правоприменительной практики территориальных управлений ФАС 
России по вопросам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе» 

Баннер «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

16.  Добавлена книга «Инвентаризация», Захарьин В.Р., к.э.н., 2014 
 

Раздел «Новое в продукте» 

17.  Добавлен постатейный комментарий к Закону о защите прав юрлиц и ИП при 
осуществлении госконтроля 

Раздел «Новое в продукте» 

18.  Добавлен видеосеминар на тему «Риски в сделках и проектах» 
 

Раздел «Новое в продукте» 

 
КАДРОВИКУ   

1.  Приказом Минтруда РФ от 12.01.2015 N 2н карточки учета выдачи СИЗ разрешено 
вести в электронной форме 

Интеллектуальный поиск: 
2н от 12.01.2015 

2.  Добавлена запись вебинара «Увольнение по сокращению» 

 
Раздел «Обратите внимание» 

3.  Добавлена запись вебинара «Срочный трудовой договор от А до Я» 

 
Раздел «Обратите внимание» 

4.  В главе «Справочника кадровика» «Отпуск» актуализированы справки: 

 График отпусков 

 Дополнительный отпуск 

 Отпуск без сохранения заработной платы 

Раздел «Обратите внимание» 

5.  В системе представлены актуализированные справки о пособиях по временной 
нетрудоспособности: 

 Пособие по временной нетрудоспособности. Кадровые аспекты 

 Размер пособия по временной нетрудоспособности 

 Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

 Заполнение листка нетрудоспособности 

Раздел «Обратите внимание» 

6.  Добавлены комментарии и консультации: 

 Сокращаем численность или штат 

 Работник выходит из отпуска по уходу за ребенком на другую должность 

 Срок увольнения работника при реорганизации 
 В трудовом договоре и приказе оклад указывается полный 

 Планирование служебных командировок  
 Законодательство РФ напрямую не запрещает уменьшать заработную плату 

работнику 

Атрибутный поиск по названию 
документа 
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БУХГАЛТЕРУ 

1.  Письмом ФНС РФ от 29.12.2014 N СА-4-7/27163 разъяснен порядок определения срока 
давности штрафа, предусмотренного статьей 123 НК РФ 

Интеллектуальный поиск: 
СА-4-7/27163 от 29.12.2014 

2.  Приказом ФНС РФ от 25.12.2014 N ММВ-7-11/673@ утверждена новая форма 
налогового уведомления на уплату налогов физическими лицами 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-11/673@ от 25.12.2014 

3.  Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ утверждена форма налоговой 
декларации (3-НДФЛ) 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-11/671@ от 24.12.2014 

4.  Приказом Минтруда РФ от 22.12.2014 N 1061н утвержден профессиональный стандарт 
для бухгалтеров 

Интеллектуальный поиск: 
Стандарт для бухгалтера 

5.  Письмом Минфина РФ от 09.12.2014 N 03-02-07/2/63185 разъяснены вопросы 
 истребования документов (информации) налоговым органом 

Интеллектуальный поиск: 
03-02-07/2/63185 от 09.12.2014 

6.  Статьи из журнала «Упрощенка» NN 12 (2014) – 1 (2015): 

 Как организовать бухгалтерский учет в некоммерческой организации 

 Как заполнить новую декларацию по УСН за 2014 год 

 Как на работу «упрощенцев» повлияет увеличение МРОТ 

 Как изменился порядок трудоустройства иностранцев с 2015 года 

 Почему посредникам на УСН теперь нужно составлять меньше счетов-фактур 

 Зачем нужна реформация баланса и как ее провести 

 Как в январе отчитаться о среднесписочной численности сотрудников 

 Нужно ли предпринимателю сообщать в инспекцию о смене места жительства 

 Что важно учесть при подготовке расчета 4-ФСС за 2014 год 

 Внебюджетные фонды 

Интеллектуальный поиск: 
Журнал Упрощенка 

7.  Статьи из журнала «Российский налоговый курьер» NN 23-24 (2014) – 1-2 (2015): 

 В условиях нестабильности рынка налоговики пристальнее относятся к 
экономической сути расходов 

 Как временная приостановка деятельности компании отразится на НнП 

 Нюансы исчисления НДС при компенсации убытка и возмещении расходов в 
рамках договора аренды 

 Проверка на риски: как не потерять на налогах из-за скачков курса валют 

 Нюансы ведения бухучета и заполнения бухгалтерской отчетности компаниями 
малого бизнеса 

 Положение о сдельной оплате труда в компании поможет не потерять на налогах и 
взносах 

 С 2015 года вычет НДС по нормируемым расходам принимается в полном объеме 

 Приобретение и продажа товаров через обособленное подразделение: правильно 
оформляем счета-фактуры 

 Как правильно признать в налоговом учете убытки прошлых лет 
 Налоговые сложности перемещения имущества между обособленными 

подразделениями 
 Как составить запрос в Минфин России, чтобы получить ответ, который освободит 

от пеней и штрафов 

Интеллектуальный поиск: 
Российский налоговый курьер 

8.  Статьи из журнала «Российский бухгалтер» NN 12 (2014) – 1 (2015): 

 Составление расчета по форме РСВ-1 ПФР 

 Бухгалтерский учет основных средств 

 Выкуп или возврат лизингового имущества 

 Декларация по транспортному налогу 

 Книга учета доходов и расходов 

 Вопросы ответственности 

 Государственная регистрация и техосмотр автотранспортных средств 

 Продажа товаров в кредит 

 Организационные мероприятия 

 Обучение - налоги и учет 

 Приобретение посреднических услуг и оформление документов при приобретении 
товара 

Интеллектуальный поиск: 
Российский бухгалтер 

9.  Добавлена справка «Декларирование доходов физических лиц за 2014 год» 

 
Раздел «Обратите внимание» 

10.  Добавлена  программа заполнения деклараций о доходах физических лиц 
«Декларация 2014», разработанной ФГУП ГНИВЦ ФНС России (www.nalog.ru) 

Раздел «Обратите внимание» 

11.  Добавлена новая схема для бухгалтера «Выявлена недостача. Нужно ли 
восстанавливать НДС» 

Раздел «Новое в продукте» 

12.  Добавлена книга «Автомобиль в организации», Климова М.А., 2015 
 

Раздел «Новое в продукте» 

13.  Добавлен видеосеминар «Больничный и пособия. Сложные и неоднозначные 
ситуации» 

Баннер «Видеосеминары» 
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