
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 13.08.2016 N 789 для получения госуслуг можно будет 

применять простую электронную подпись с помощью мобильного телефона  
Поиск: 13.08.2016 789 

2.  Постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 N 786 внесены дополнения в Положение об 
управлении находящимися в федеральной собственности акциями АО и использовании 
специального права на участие РФ в управлении АО  

Поиск: 11.08.2016 786 

3.  Постановлением Правительства РФ от 10.08.2016 N 782 продлен срок действия правил 
уничтожения запрещенной к ввозу санкционной продукции  

Поиск: 10.08.2016 782 

4.  Постановлением Правительства РФ от 03.08.2016 N 755 решено, что с 1 февраля 2017 года 
паспорта и водительское удостоверение будут выдавать в МФЦ  

Поиск: 03.08.2016 755 

5.  Приказом ФАС России от 20.07.2016 N 1000/16 внесены изменения в Порядок проведения 
анализа состояния конкуренции на товарном рынке 

Поиск: 1000/16 

6.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 
 Мнение эксперта: судебное решение о рассмотрении апелляционной и кассационной жалоб по 

делу о привлечении руководителей к субсидиарной ответственности в случае, если процедура 
банкротства к моменту рассмотрения апелляционной или кассационной жалоб была завершена  

 Материалы дела: суд удовлетворил требования общества о взыскании с бывшего генерального 
директора причиненных его деятельностью убытков 

 Материалы дела: суд удовлетворил требование о взыскании задолженности по договору 
возмездного оказания услуг 

 Мнение эксперта: судебное решение об отсутствии оснований по уплате арендной платы за 
период просрочки возврата арендованного помещения в связи с прекращением договора в 
случае, если арендодатель уклоняется от приемки арендованного помещения 

 Обзор судебной практики по вопросам подсудности дел арбитражным судам  

 Обзор судебной практики по вопросам представительства в арбитражном процессе 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам разрешения на строительство    

 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда за май 2016г. 

Поиск по названию обзора: 
 мнение эксперта 

субсидиарная 
ответственность 

 Взыскание бывшего 
директора 

 задолженность договор 
возмездного оказания 
услуг 

 обзор подсудность  

 обзор представительство 

 обзор разрешение 
строительство 

 обзор экономическим 
спорам май  

7.  Новые комментарии: 
 комментарий к УИК РФ, созданный под редакцией А.В.Бриллиантова 

 комментарий к КоАП РФ, подготовленный авторским коллективом 

 комментарий к Федеральному закону от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации», созданный под редакцией И.З.Аронова 

 комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
подготовленный авторским коллективом 

 комментарий к Федеральному закону от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и …», подготовленный Е.В.Шестаковой 

 Комментарий к Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», подготовленный авторским коллективом 

Поиск по названию статьи: 
 Комментарий УИК 

 Комментарий КОАП 

 Комментарий 
стандартизация 

 Комментарий 
персональных данных 

 Комментарий 
просроченной 
задолженности 

 Комментарий охрана 
здоровья 

8.  Статьи и консультации: 
 книга «Моделирование смешанного договора» А.И.Бычкова, «ЭПБ» N 7, 2016 год 

 книга «Исполнительное производство. Требования имущественного характера: неочевидные 
детали» В.В.Алистархова 

 книга «Автотранспортное законодательство. Состояние и практика применения» с примерами 
судебной практики, созданное под редакцией И.В.Гранкина 

 книга «Корпоративное право в таблицах и схемах» И.С.Шиткиной  

 статья «Моральный вред: сущность, основания возникновения и объем» Г.А.Трофимовой, 
«Законодательство и экономика» N 7, 2016 год 

 статья «Интеллектуальные права: понятие, соотношение с вещными правами» Б.Н.Алейникова, 
«Адвокат» N 7, 2016 год 

 статья «Проценты по денежному обязательству» О.С.Лисицкой 

 статья «Борьба Заказчика со злоупотреблениями Подрядчика» Е.В.Шестаковой 

 статья «Порядок введения режима коммерческой тайны» С.А.Слесарев 

 статья «Аренда нестационарных торговых объектов» Е.Д.Носковой 

 статья «Изменение и расторжение договоров в связи с существенным изменением 
обстоятельств в виде колебаний курса валют» Н.Гурьяновой 

Поиск по названию статьи: 

 моделирование 
смешанного договора 

 исполнительное 
производство 

 автотранспортное 
законодательство 

 корпоративное право 
в таблицах и схемах 

 моральный вред 
сущность объем 

 интеллектуальные 
права соотношение 

 проценты денежное 
обязательство 

 борьба заказчика  

9.  Новые образцы и формы документов: 
 Заявление юридического лица о возврате излишне уплаченной государственной пошлины 

(платы за предоставление информации) в Управление Росреестра по Москве 

 Исковое заявление о прекращении оператором поисковой системы выдачи сведений об 
указателе страницы сайта в Интернет, позволяющих получить доступ к информации об истце 

 Заявление об индексации присужденных судом денежных сумм, составляющих задолженность 
по договору займа, на день исполнения решения суда 

 Заявление в Арбитражный суд о выдаче судебного приказа  

 Заявление о привлечении к админответственности юрлица по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ 

 Предварительный договор купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО 

Поиск по названию формы: 
 Заявление о возврате 

пошлины росреестр 

 Исковое заявление о 
сведения интернет 

 Заявление индексация 

 Заявление о выдаче 
судебного приказа 

 Заявление 14.1 коап 

 Договор доли устав ооо 

10.  Новый сервис "Алгоритмы действий", в котором собраны детальные пошаговые 
инструкции по решению правовых вопросов с учетом все требований законодательства. 
Для начала в сервисе представлены поэтапные действия в области  корпоративного права 

Сервис расположен на 
синей панели под кнопкой 
«Справочники» 

11.  Видеосеминары 

 «Эффективная претензионная работа» (июль 2016), ведет гендиректор ЮБ Юрьева 

Кнопка «Видеосеминары» 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Законопроектом N 1134735-6 предлагается внести в Закон РФ от 19.04.1991 г. N 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» новую статью 16.3 «Справочник 
профессий», определяющую порядок формирования и применения справочника профессий 

Поиск: 1134735-6 

2.  Указом Президента РФ от 11.08.2016 N 403 определены основные направления развития 
государственной гражданской службы на 2016-2018 годы  

Поиск: 11.08.2016 403 

3.  Постановлением Правительства РФ от 09.08.2016 N 762 внесены поправки в правила 
сообщения работодателем о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы 

Поиск: 09.08.2016 762 

4.  Постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 N 756 определен порядок переноса 
выходных дней в 2017 году  

Поиск: 04.08.2016 756 

5.  Приказами Минтруда России от 14.07.2016 N 353н от 29.04.2016 N 201н уточнены Правила 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний работников  

Поиск:  
 14.07.2016 N 353н 

 29.04.2016 N 201н 

6.  Приказом Минздрава России от 27.06.2016 N 419н утвержден новый Порядок допуска к 
работе медработников с неоконченным высшим медицинским образованием  

Поиск: 27.06.2016 419н 

7.  Приказом Минтруда России от 29.04.2016 N 204н внесены изменения в регламенты, 
касающиеся вопросов регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей  

Поиск: 29.04.2016 204н 

8.  Приказом Минтранса России от 11.03.2016 N 59 утвержден новый Порядок приема на работу 
и обучения водителей автомобильного транспорта и городского электрического транспорта  

Поиск: 11.03.2016 59 

9.  Приказом ДТСЗН города Москвы от 18.05.2016 N 556 утвержден Перечень профессий 
(должностей), востребованных на рынке труда города Москвы на 2016 год  

Поиск: 18.05.2016 556 

10.  Новые консультации и разъяснения: 

 Справка с пошаговыми инструкциями «Оформление приема работника на работу»  

 Гид по пробелам в трудовом праве и исправлению ошибок в кадровых документах 

Поиск:  
 оформление приема 

 гид пробелы 

11.  Новые образцы кадровых документов: 
 Должностная инструкция инженера по охране окружающей среды  

 Должностная инструкция кладовщика, отвечающего за выдачу калиброванной продукции  

 Должностная инструкция лица, ответственного за эксплуатацию пылегазоочистных установок  

Поиск: 

 должностная инструкция 
инженер охрана 
окружающей среды  

12.  Видеосеминары: 
 «Кадровые перестановки: перевод и перемещение работника» (июль 2016), ведет Майорова К.А. 

ведущий эксперт в области трудового права  

Кнопка «Видеосеминары» 
внизу слева главной 
страницы системы 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Законопроектом 1153276-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ» предлагается 

изменить период финансового года с 1 октября по 30 сентября 
Поиск: 1153276-6 

2.  Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 808 дополнен перечень ситуаций для 
признания недоимки по страховым взносам безнадежными к взысканию  

Поиск: 18.08.2016 808 

3.  По информации Банка России от 29.07.2016 принято решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 10,50% годовых 

Поиск: ключевая ставка 

4.  Приказом ФНС России от 13.07.2016 N ММВ-7-11/403@ утверждена новая форма справки о 
подтверждении неполучения либо подтверждении факта получения налогоплательщиком 
суммы предоставленного социального налогового вычета согласно пп.4 п.1 ст.219 НК РФ 

Поиск: ММВ-7-11/403@ 

5.  Приказом Минфина России от 11.07.2016 N 111н в России вводятся в действие новые МСФО Поиск: 11.07.2016 111н 

6.  Приказом Минэкономразвития России от 05.07.2016 N 440 утвержден порядок принятия 
решений о признании безнадежной задолженности по платежам в федеральный бюджет  

Поиск: 05.07.2016 440 

7.  Новые материалы в формате схем и таблиц 
 Схема проверки сделки на контролируемость 

 Схема оплаты товара в случае отзыва лицензии у банка продавца 

Поиск по названию схемы :  
 Схема контролируемость 

 Схема отзыв лицензии 

8.  Новые консультации по корреспонденции счетов: 
 Отражаем недостачи в пределах норм естественной убыли при приемке товара 

 Частичный возврат товара в результате нарушения условий договора по ассортименту 

 Страховые выплаты на транспортное средство, находящееся в лизинге 

 Как исправить ошибку, когда завышена сумма начисленной амортизации в прошлом году 

 Расходы на ОСАГО и КАСКО 

 Оплата простым векселем 

 Учет доначисления суммы НДС, ошибочно не учтённой ранее 

Поиск по названию:  
 Отражаем недостачи в 

пределах естественной  

 Частичный возврат 
товара по ассортименту 

 Страховые выплаты на 
транспортное средство 

 Завышена амортизации 

9.  Статьи из журналов: 
 комментарий к Федеральному закону от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении ККТ" в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ, подготовленный Е.В.Шестаковой 

 статья «Премии разовые и по итогам года» М.Ильиной, «Российский бухгалтер», N 6, 2016 год 

 статья «Выездные налоговые проверки» О. Заботиной, «Российский бухгалтер», N 6, 2016 год 

 статье «Как оформить 6-НДФЛ, если налог переплатили» Л.А.Масленниковой, «Упрощенка», N 7, 
2016 год 

 статья «Семь заблуждений о раздельном учете, которые мешают заявлять НДС к вычету» 
В.Солдаткина, «Российский налоговый курьер», N 13-14, 2016 год 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» справа 
внизу на главной странице 
системы «Помощник 
бухгалтера» 

10.  Видеосеминары: 
 «Изменение правил исчисления и уплаты НДС» (август 2016), ведет А.В.Леонов  

 «Формирование входящих остатков по бюджетным счетам на 2016 год» (август 2016), ведет 
Т.М.Коноплянник, профессор СПГЭУ, доктор экономических наук 

Кнопка «Видеосеминары» 
внизу слева на главной 
странице системы 
«Помощник Бухгалтера» 

 


