
«Горячая линия» информирует 
о важных документах и новинках систем 
в октябре 2015 года 

 
 

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ ВАМ НА ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - (495) 730-07-66 
 

 

ЮРИСТУ 

1.  Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1024 сокращен перечень 
документов, которые нужно подавать в органы власти при обращении за совершением 
разного рода юридически значимых действий 

Интеллектуальный поиск: 
1024 от 28.09.2015 

2.  Постановлением Правительства РФ от 21.09.2015 N 997 приостановлена индексация 
размера возмещения процессуальных издержек 

Интеллектуальный поиск: 
Возмещение издержек 

3.  Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 утверждены Общие правила 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

Интеллектуальный поиск: 
Общие правила требований 

4.  Президиумом ВС РФ утвержден Обзор судебной практики ВС РФ от 26.06.2015 N 2 Интеллектуальный поиск: 
2 от 26.06.2015 

5.  Добавлен «Обзор изменений и нововведений законодательства, которые вступят в 
силу в 2016 году» 

Раздел «Новое в продукте» 

6.  Добавлены постатейные комментарии к: 

 ТК РФ 

 ФЗ от 24.07.98 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Раздел «Новое в продукте» 

7.  Добавлен «Сравнительный анализ действующего и нового законов о госрегистрации 
прав на недвижимость» 

Раздел «Новое в продукте» 

8.  Добавлена статья «Особенности подачи кассационной жалобы в арбитражном 
судопроизводстве», Лисицкая О.С., 2015 

Раздел «Новое в продукте» 

9.  Добавлена статья «Заверения об обстоятельствах как новелла российского права», 
Буркова А.Ю., 2015 

Раздел «Новое в продукте» 

10.  Добавлены обзоры судебной практики и правоприменительной практики ФАС: 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам перечисления в бюджет дохода, полученного вследствие нарушения 
антимонопольного законодательства 

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам недобросовестной конкуренции 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам изменения условий трудового 
договора без согласия работника 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам предоставления государственных 
гарантий гражданским служащим 

Раздел «Новое в продукте» 

11.  Экспертами «Кодекс» были подготовлены:  

 Обзор правоприменительной практики ФАС России и ее территориальных органов 
по вопросам ведения реестра хозяйствующих субъектов 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам финансирования под уступку 
денежного требования 

Баннер: «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

12.  Добавлен постатейный комментарий к части второй ГК РФ Баннер: «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

13.  Добавлена статья «Признание иска ответчиком: все ли очевидно?», Бубон К.В., 2015 Баннер: «Новые комментарии, 
статьи, книги» 

 
КАДРОВИКУ   

1.  Постановлением Правительства РФ от 24.09.2015 N 1017 определен порядок переноса 
выходных дней в 2016 году 

Интеллектуальный поиск: 
Табель-календарь 2016 

2.  Добавлен новый электронный журнал «Теория и практика для кадровика» Раздел «Обратите внимание» 

3.  Актуализирована справочная информация о самозащите работниками трудовых прав, 
а также об индивидуальных трудовых спорах работодателя с работниками 

Раздел «Обратите внимание» 

4.  Актуализирована справочная информация о защите прав работников профсоюзами, а 
также о коллективных трудовых спорах работодателя с работниками 

Раздел «Обратите внимание» 

5.  Актуализирована справочная информация о судебной защите трудовых прав 
работниками 

Раздел «Обратите внимание» 

6.  Добавлен новый Гид «Все о стаже» Раздел «Новое в продукте» 

7.  Добавлены новые консультации: 

 Условия труда обязательны для включения в трудовой договор 

 За выполнение дополнительной работы при совмещении работнику производится 
доплата 

 Норматив хранения документов в папках 

 Стаж и его виды 

 Переход на эффективный контракт 

 Перенос отпуска в связи с болезнью работника 

 В трудовую книжку вносится запись о курсах повышения квалификации 

 «Перевод» совместителя на основную работу оформляется увольнением 

Атрибутный поиск по названию 
справки 



«Горячая линия» информирует 
о важных документах и новинках систем 
в октябре 2015 года 

 
 

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ ВАМ НА ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - (495) 730-07-66 
 

 

БУХГАЛТЕРУ 

1.  Приказом Росстата от 16.09.2015 N 427 утверждена Методика расчета среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников 

Интеллектуальный поиск: 
427 от 16.09.2015 

2.  Приказом Минфина РФ от 26.08.2015 N 133н вводятся в действие новые документы 
МСФО 

Интеллектуальный поиск: 
МСФО 

3.  Приказом ФНС РФ от 20.08.2015 N СА-7-6/364@ утвержден порядок формирования 
усиленной неквалифицированной электронной подписи налогоплательщика 

Интеллектуальный поиск: 
СА-7-6/364@ от 20.08.2015 

4.  Письмом Минфина РФ от 18.08.2015 N 03-01-18/47660 разъяснены вопросы 
обоснования рыночного уровня цен, примененных в контролируемой сделке, 
представление уведомления о контролируемых сделках 

Интеллектуальный поиск: 
03-01-18/47660 от 18.08.2015 

5.  Письмом Минфина РФ от 14.08.2015 N 03-02-08/47033 уточнен минимальный размер 
штрафа за непредставление в срок налоговой декларации 

Интеллектуальный поиск: 
03-02-08/47033 от 14.08.2015 

6.  Письмом Минфина РФ от 14.08.2015 N 03-03-06/1/47255 разъяснены вопросы учета 
расходов на оплату труда для целей расчета налога на прибыль 

Интеллектуальный поиск: 
03-03-06/1/47255 от 14.08.2015 

7.  Письмом ФНС РФ от 07.08.2015 N ЕД-4-2/13890 разъяснены вопросы получения копий 
материалов выездной налоговой проверки 

Интеллектуальный поиск: 
ЕД-4-2/13890 от 07.08.2015 

8.  Письмом Минфина РФ от 03.08.2015 N 03-04-06/44623 разъяснены вопросы 
налогообложения выплат, производимых сотруднику организации при увольнении 

Интеллектуальный поиск: 
03-04-06/44623 от 03.08.2015 

9.  Добавлены новые схемы: 

 Как платить страховые взносы с доходов иностранцев и предоставлять им пособия 

 В каком порядке перечислять НДФЛ с зарплаты иностранцев 

 Схема действий компании в случае выявления кражи материальных ценностей 

 Расчеты при увольнении   

Интеллектуальный поиск: 

 Схема страховые взносы 

 Схема перечисление НДФЛ 

 Схема кража ценностей 

 Схема увольнение 

10.  Добавлены новые хозяйственные операции: 

 Отражение выплаты сверхурочных при УСН 

 Как отразить в учёте возвращённый товар 

 Порядок расчета отпускных с 2015 года и отражения их в бухгалтерском учете 

 Учет удержаний из заработной платы 

 Учет доначисления суммы НДС, ошибочно не учтённой ранее 

Интеллектуальный поиск: 

 Выплаты сверхурочных 

 Учёт возвращённого товара 

 Расчет отпускных 2015 

 Удержания из ЗП 

 Доначисление НДС 

11.  Статьи из журнала «Российский бухгалтер» NN 7-8 (2015): 

 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Как отразить в декларации по налогу на прибыль сумму торгового сбора? 

 Налог на добычу полезных ископаемых 

 НДС при экспорте товаров 

 Рассчитываем отпускные 

 Страховые взносы во внебюджетные фонды индивидуального предпринимателя 

 Торговый сбор 

 Единый реестр проверок 

 НДС при безвозмездной передачи имущества 

 Регистры бухгалтерского учета госсектора 

 Методы учета доходов и расходов 

 Порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость 

Интеллектуальный поиск: 
Российский бухгалтер 

12.  Добавлены консультации по актуальным вопросам: 

 Учет по агентским договорам 

 Как исправить в учете ошибку, если основное средство списано как МПЗ 

 Покупатель на УСН возвращает некачественный товар 

 Как отразить расходы на услуги банка в виде комиссии банка за перевод средств 
через систему "банк-клиент" при УСН  

Баннер «Помощник бухгалтера: 
опыт, анализ, практика» 

13.  Добавлена справка «Готовимся к отчету за III квартал (9 месяцев) 2015 года» 
 

Раздел «Обратите внимание» 

14.  Добавлены обзоры изменений: 

 Обзор изменений, внесенных в Бюджетный кодекс РФ 

 Обзор изменений, внесенных во вторую часть НК РФ 

Раздел «Обратите внимание» 

15.  Добавлена справка «Обзор изменений налогового законодательства с 1 января 2016 
года» 

Раздел «Новое в продукте» 

16.  Подготовлены редакции документов, вступающие в силу 01.01.2016: 

 Первая часть НК РФ 

 Вторая часть НК РФ 

 ФЗ от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ» 

 ФЗ от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

 ФЗ от 24.07.98 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Раздел «Новое в продукте» 

17.  Добавлен новый видеосеминар на тему «Страховые взносы в 2015 году» 
 

Баннер «Видеосеминары» 

 


