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ЮРИСТУ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 N 816 отменены ограничения на 
использование электронных документов при взаимодействии предпринимателей и 
органов государственной власти 

Интеллектуальный поиск: 
Электронные документы 

2.  Постановлением Правительства РФ от 12.08.2014 N 801 расширен перечень способов 
идентификации пользователей для получения доступа в Интернет 

Интеллектуальный поиск: 
801 от 12.08.2014 

3.  Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 установлен запрет на допуск 
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях 
осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд 

Интеллектуальный поиск: 
791 от 11.08.2014 

4.  Постановлением Пленума ВС РФ от 07.08.2014 N 2 регламентирован порядок 
функционирования ВС РФ 

Интеллектуальный поиск: 
Верховный Суд РФ 

5.  Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 N 752 уточнены сведения, 
подлежащие включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр 
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну 

Интеллектуальный поиск: 
752 от 31.07.2014 

6.  Приказом Роспотребнадзора РФ от 16.07.2014 N 779 снижены сроки, отведенные на 
рассмотрение вопроса выдачи свидетельства о государственной регистрации 

Интеллектуальный поиск: 
779 от 16.07.2014 

7.  Добавлен Обзор по вопросам, возникающим при оспаривании сделок с 
заинтересованностью в ООО   

Раздел «Обзоры судебной 
практики» 

8.  Добавлен Обзор налоговых споров, в которых в качестве доказательств приводились 
свидетельские показания 

Раздел «Обзоры судебной 
практики» 

9.  Добавлен Обзор по вопросам, возникающим в связи с оспариванием крупных сделок в 
ООО  

Раздел «Обзоры судебной 
практики» 

10.  Раздел «Законодательство в схемах и таблицах» дополнен материалами: 

 Ликвидация юридического лица 

 Выход участника из общества с ограниченной ответственностью 

 Риски при заключении договора аренды   

 Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг   

 Последствия продажи товара ненадлежащего качества   

 Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства 

 Проведение проверок антимонопольным органом 

 Государственные и муниципальные контракты 
 Контрактация 

Раздел «Законодательство в 
схемах и таблицах» 

11.  Новый номер журнала «Судебные споры от А до Я» N 8 (2014), посвященный обзорам 
судебной практики по отдельным видам налогов 

Справочник «Судебные 
споры от А до Я» 

 
БУХГАЛТЕРУ     

1.  Приказом ФНС РФ от 01.08.2014 N ММВ-7-6/408@ определен рекомендуемый формат 
заявления в электронном виде о предоставлении налоговому органу почтового адреса 
для направления документов, используемого налоговыми органами при реализации 
своих полномочий 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-6/408@ от 01.08.2014 

2.  Приказом ФНС РФ от 31.07.2014 N ММВ-7-6/398@ вводятся в действие новые 
Методические рекомендации по организации электронного документооборота при 
представлении налоговых деклараций (расчетов) 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-6/398@ от 31.07.2014 

3.  Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур дополнен новыми графами для отражения сведений о 
посреднической деятельности 

Интеллектуальный поиск: 
Счет-фактура 

4.  Постановлением Правления ПФ РФ от 21.07.2014 N 237п расширен перечень форм 
документов индивидуального (персонифицированного) учета 

Интеллектуальный поиск: 
237п от 21.07.2014 

5.  Приказом ФНС РФ от 30.06.2014 N ММВ-7-3/341@ утверждены форма заявления и 
Порядок согласования порядка распределения расходов 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-3/341@ от 30.06.2014 

6.  Приказом Минтруда РФ от 23.06.2014 N 400н утверждены формы документов, 
необходимых для осуществления контроля за уплатой страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: 

 28-ФСС РФ 

 29-ФСС РФ 

 30-ФСС РФ 

Интеллектуальный поиск: 

 28-ФСС РФ 

 29-ФСС РФ 

 30-ФСС РФ 

7.  Приказом ФНС РФ от 23.06.2014 N ММВ-7-8/330@ утверждены формы документов, 
используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в части 
списания и перечисления денежных средств со счетов налогоплательщиков 

Интеллектуальный поиск: 
ММВ-7-8/330@ от 23.06.2014 

8.  Добавлен Обзор изменений главы 22 НК РФ 
 

Раздел «Обратите внимание» 

9.  Добавлен Обзор изменений главы 25.3 НК РФ 
 

Раздел «Обратите внимание» 

10.  Добавлен справочный материал «Готовимся к отчету за 3 квартал (9 месяцев) 2014 
года» 

Раздел «Обратите внимание» 
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11.  Добавлена книга «Трансфертные цены в налоговом праве», Хаванова И.А., 2014 

 
Раздел «Новое в продукте» 

12.  Статьи из журнала «Упрощенка» N 7 (2014): 

 Нужно ли предпринимателям иметь расчетный счет, чтобы платить за аренду 

 На что обратить внимание, заполняя индивидуальные сведения 

 Как действовать, если вы хотите обжаловать решения налоговиков 

 Как заполнить декларацию по итогам специальной оценки условий труда 

Интеллектуальный поиск: 
Упрощенка 

13.  Статьи из журнала «Российский бухгалтер» N 7 (2014): 

 Документы налогового учета 

 Ликвидация юридического лица 

 Основные проводки в торговле 

 Учет материалов 

Интеллектуальный поиск: 
Российский бухгалтер 

14.  Статьи из журнала «Российский налоговый курьер» N 11 - 14 (2014): 

 Ответы на вопросы при заполнении декларации по налогу на прибыль 

 Нюансы заполнения декларации по НДС глазами практиков 

 Налоговые нюансы расчетов с совместителями 

 Как правильно заполнить Отчет о финансовых результатах 

 Десять свидетельских показаний, которые помогли поставить точку в налоговом 
споре 

 Практика показывает, что компаниям удается возместить НДС и за пределами трех 
лет 

 Выдаем заем работнику: как не ошибиться с НДФЛ и страховыми взносами 

 Налоговые нюансы расчетов с совместителями 

 В чем важно не ошибиться при подаче уточненной налоговой декларации 

 Нюансы отражения "агентского" НДС в бухгалтерском и налоговом учете 

 Проверка на риски: учитываем НДС в расходах по прибыли 

Интеллектуальный поиск: 
Российский налоговый 
курьер 

15.  В раздел «Практикум бухгалтера» добавлены новые материалы: 

 Кто имеет право применять УСН 

 Применение дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

 Расчет больничных исходя из МРОТ с 2014 года 

Интеллектуальный поиск: 

 Схема применение УСН 

 Схема применение тарифов 

 Схема расчет больничных 

16.  Добавлен видеосеминар «Изменения в Налоговом кодексе. НДС и налог на прибыль 
организации» 

Баннер «Видеосеминары» 
 

17.  Добавлен видеосеминар «Основные положения пенсионной реформы» 

 
Баннер «Видеосеминары» 
 

 
КАДРОВИКУ 

1.  Письмом ФСС РФ от 14.07.2014 N 17-03-14/06-7836 разъяснена возможность 
использования основного отпуска в период отпуска по уходу за ребенком 

Интеллектуальный поиск: 
17-03-14/06-7836 

2.  Статьи из журнала «Российский налоговый курьер» N 11 - 14 (2014): 

 Что важно сделать компании, чтобы ФСС РФ возместил ей расходы на проведение 
спецоценки условий труда 

 Алгоритм действий: проводим специальную оценку условий труда 

Интеллектуальный поиск: 
Российский налоговый 
курьер 

3.  Добавлены новые справки: 

 Расторжение трудового договора с руководителем организации 

 Оформление дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, совмещающим 
работу с обучением (учебного отпуска) 

 Заполнение трудовой книжки при переводе работника 

 Трудовые отношения с руководителем организации 

 Основания прекращения трудового договора (увольнения) 

 Оформление трудовых отношений с иностранными гражданами 

 Увольнение работника вследствие нарушения правил заключения трудового 
договора 

Атрибутный поиск по 
названию справки 

4.  Добавлены консультации по следующим вопросам: 

 Факсимильная подпись работодателя в трудовом договоре  

 Оформление приема на работу беженцев с Украины 

 Удержание из заработной платы при увольнении  

 В личной карточке работника ведется учет всех видов отпусков 

 С какими работниками можно заключать договоры о полной материальной 
ответственности 

 Процедура отзыва работника из отпуска 

 Оформление отпуска с последующим увольнением  

 Сроки хранения кадровых документов 

 Прием на работу граждан республики Крым и города Севастополя 

Атрибутный поиск по 
названию справки 
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