
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 28.06.2016 N 223-ФЗ установлен порядок производства по 

административным делам о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного 
недееспособным, при отказе законного представителя от медицинского вмешательства… 

Поиск: 223-фз 

2.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 222-ФЗ внесены изменения в отдельные 

законодательные акты по вопросам банкротства 

Поиск: 222-фз 

3.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ в судопроизводстве разрешено использовать 
электронные документы  

Поиск: 220-фз 

4.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ закреплены обязанности юридического лица по 
раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах  

Поиск: 215-фз 

5.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 214-ФЗ внесены изменения в закон об ОСАГО  Поиск: 214-фз 

6.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 195-ФЗ установлены правила применения законодательства 
при криминализации деяний, составлявших административное правонарушение  

Поиск: 195-фз 

7.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 193-ФЗ уточнены условия выкупа земельных участков 

арендаторами  

Поиск: 193-фз 

8.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 190-ФЗ расширено применение института присяжных 
заседателей  

Поиск: 190-фз 

9.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 169-ФЗ уточнены требования к адвокатам - 
представителям в суде по административным делам  

Поиск: 169-фз 

10.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 162-ФЗ внесены изменения в положения УК РФ об 
освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием  

Поиск:162-фз 

11.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 160-ФЗ внесены изменения в Закон об адвокатской 
деятельности, в частности  в положения об адвокатском запросе 

Поиск: 160-фз 

12.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2016 N 577 утверждены Правила предоставления 

права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения и 
Положение о депонировании правил постоянно действующего арбитражного учреждения   

Поиск: 25.06.2016 577  

13.  Постановлениями Правительства РФ от 22.06.2016 N 568 и от 27.05.2016 N 471 уточнен перечень 
непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар  

Поиск: 22.06.2016 568  
27.05.2016 471 

14.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2016 N 527 в Положение об особенностях 
списания федерального имущества внесены изменения  

Поиск: 11.06.2016 527 

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

 Постановление Пленума ВС РФ от 24.05.2016 N 21 о судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 314_1 УК РФ 

Поиск:  
24.05.2016 21 

16.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами 
 Материалы дела: суд удовлетворил требование о взыскании задолженности по договору аренды 

транспортных средств  

 Материалы дела: суд удовлетворил требования о возврате не полностью оплаченной суммы за 
поставленный товар, процентов за пользование чужими деньгами, почтовых расходов и 
расходов по оплате госпошлины 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования о сносе недвижимого имущества, находящегося 
в охранной зоне газопровода 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам при признании экономических санкций форс-
мажором 

 Обзор судебной практики, возникающий при заключении, исполнении и расторжении договора 
независимой гарантии 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам договора простого и инвестиционного 
товарищества 

Поиск по названию 
материала, например: 
 обзор договор аренды 

 обзор поставленный 
товар 

 обзор газопровод 

 обзор форс-мажор 

 обзор договор 
гарантии 

 обзор договор 
товарищества 

17.  Включены статьи и консультации, всего 1100 документов, среди них: 
 комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

 комментарий к Федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ…» 

 Законодательство и экономика, N 5, 2016, Возмездность и эквивалентность в гражданском праве РФ 

 Адвокат, N 5, 2016,Субъективные права участников коммерческих корпораций: правовая природа 
и особенности их осуществления 

 Компенсация за неиспользованный отпуск за прошлые годы 

 Кто сможет не вести трудовые книжки? 

 Основные положения о недропользовании 

 Мошеннические схемы, используемые «черными» риэлторами 

 Условия обеспечения исполнителя рабочим местом, компьютерной техникой и сотовой связью в 
гражданско-правовом договоре на оказание услуг 

Поиск по названию 
статьи, например: 
 Комментарий закон 

образование 

 Комментарий закон 
перевозки 

 Возмездность 

 Субъективные права 

 Компенсация отпуск 
прошлый год 

 Положения о 
недропользовании 

 Черные риелторы 

18.  Включены новые примерные формы документов, всего 270 форм, среди них: 
 Договор франчайзинга на реализацию туристского продукта  

 Трехсторонний договор поручительства  

 Договор оказания сюрвейерских услуг  

 Внебиржевой форвардный договор (контракт)  

 Договор смешанного типа о поставке и об услугах  

 Договор уступки прав и перевода долга по договору купли-продажи  

 Договор возвратного лизинга 

Поиск: 
 Договор 

франчайзинга 

 Трехсторонний 
договор 
поручительства 

 Договор 
сюрвейерских услуг 

19.  Видеосеминары 

 Новое в трудовом законодательстве (май 2016) 

Баннер 
«Видеосеминары» 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Подготовлен проект, определяющий порядок переноса выходных дней в 2017 году, а также 

внесен в систему проект производственного календаря на 2017 год 
Баннер «Производствен. 
календарь» 

2.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 176-ФЗ уменьшена продолжительность отпуска 
госслужащих  

Поиск: 176-фз 

3.  Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ увеличен пенсионный возраст для 
государственных и муниципальных служащих 

Поиск:143-фз 

4.  Постановлением Правительства РФ от 02.06.2016 N 494 внесены изменения в требования к 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации госслужащих РФ  

Поиск: 02.06.2016 494 

5.  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 N 406 предоставлена возможность 
работодателю самостоятельно определить цели применения профстандартов в организации 

Поиск: 13.05.2016 406 

6.  Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 определены особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников образовательных организаций  

Поиск: приказ 
минобрнауки 536 

7.  Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 282н утвержден Порядок проведения экспертизы 
профпригодности, а также форма медзаключения о пригодности или непригодности 

Поиск: приказ минздрав 
282н 

8.  Приказом Минтранса России от 09.03.2016 N 44 определены особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха работников железнодорожного транспорта общего пользования… 

Поиск: приказ минтранс 
44 

9.  Приказом Минкомсвязи России от 19.02.2016 N 56 утверждены унифицированные требования 
к сведениям о кадровом обеспечении госорганов, подлежащих хранению в электронном виде  

Поиск: приказ 
минкомсвязь 56 

10.  Приказом Минздрава России от 02.06.2016 г. N 334н утверждено Положение об аккредитации 
специалистов (медицинских и фармацевтических работников)  

Поиск: приказ минздрав 
334н 

11.  Сравнительный анализ особенностей режима рабочего времени педагогических и иных 
работников образовательных организаций  

Поиск: анализ рабочего 
времени педагогов 

12.  Электронные журналы серии «Теория и практика для кадровика» N 7, июль 2016 г. 
Пошаговые инструкции:  

 Можно ли уволить работника, который не выходит на работу и с которым нельзя связаться 

 Если работник передумал увольняться, а запись в трудовую книжку уже внесена 

Кадровый калькулятор:  

 В каких случаях один день военной службы засчитывается за два дня работы  

 Работница в отпуске по уходу за ребенком может работать по совместительству на 0,5 ставки 

Баннер «Теория и 
практика для кадровика»  

13.  Добавлены новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция от машиниста универсального мобильного подогревателя  

 Должностная инструкция начальника планово-технического отдела  

 Должностная инструкция оператора фасовочной линии сыпучих материалов 

Поиск: 

 должностная 
инструкция машиниста 
подогревателя 

14.  Видеосеминары 
 Применение профессиональных стандартов в сфере труда (май 2016) 

Баннер 
«Видеосеминары» 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 216-ФЗ расширен перечень плательщиков, имеющих 

право применять ЕСХН  
Поиск: 216-фз 

2.  Федеральным законом от 23.06.2016 N 187-ФЗ реализация и ввоз племенных животных, птиц, 
биопродукции освобождены от НДС  

Поиск: 187-фз 

3.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 178-ФЗ продлён срок действия ЕНВД до 1 января 2021 
года 

Поиск: 178-фз 

4.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 174-ФЗ реализация макулатуры освобождена от 
обложения НДС до 01.01.2019 

Поиск: 174-фз 

5.  Федеральным законом от 02.06.2016 N 173-ФЗ для пассажирских железнодорожных перевозок 
сохранена нулевая ставка НДС  

Поиск: 173-фз 

6.  Федеральным законом от 30.05.2016 N 150-ФЗ изменён порядок получения налоговых 
вычетов налогоплательщиками, применяющими нулевую ставку по НДС  

Поиск: 150-фз 

7.  Приказом ФНС России от 25.05.2016 N ММВ-7-14/333@ внесены изменения в формы и 

требования к оформлению документов, представляемых при госрегистрацииюрлиц, ИП и … 

Поиск: ММВ-7-14/333@ 

8.  Приказом Минфина России от 23.05.2016 N 70н утверждена программа разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 годы 

Поиск: прказ минфина 
70н 

9.  Приказом Минфина России от 16.05.2016 N 64н изменены ПБУ для организаций, применяющих 
упрощенные способы бухучета  

Поиск: приказ минфина 
64н 

10.  Приказом ФНС России от 06.05.2016 N ММВ-7-3/317@ утверждены формы заявления о 
возмещении НДС 

Поиск: ММВ-7-3/317@ 

11.  Приказом Минтруда России от 29.04.2016 N 202н определен порядок регистрации и снятия с 
регистрационного учета страхователей и лиц, приравненных к страхователям  

Поиск: приказ минтруда 
202н 

12.  Статьи из журналов 

 Российский бухгалтер, N 4, 2016 

 Российский налоговый курьер,NN 9 и 10, 2016 

 Упрощенка, N 5, 2016 

 Помощник бухгалтера: опыт, анализ, практика, N 6, 2016 

 Бюджетный учет в вопросах и ответах, N 6, 2016 

Баннер «Журналы, книги, 

комментарии» 
 

13.  Видеосеминары 
 Изменения по страховым взносам в ПФР с 2016 года (июнь 2016) 

 Основные нововведения в бюджетном учете (июнь 2016) 

Баннер 
«Видеосеминары» 

 


