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НОЯБРЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 N 1040 изменены требования к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
Поиск: 14.10.2016 1040 

2.  Приказом Минэкономразвития России от 28.09.2016 N 602 внесены изменения в 
Административный регламент предоставления государственной услуги по государственной 
регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака 

Поиск: 28.09.2016 602  

3.  Приказом Минюста России от 05.10.2016 N 223 утверждена новая форма удостоверения 
адвоката 

Поиск: 05.10.2016 223 

4.  Приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы от 22.07.2016 N 61-02-266/6 утверждены формы документов и установлен срок оплаты 
стоимости перемещения и хранения на специализированных стоянках задержанных 
транспортных средств 

Поиск: 61-02-266/6 

5.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 
 Постановление Пленума ВС РФ от 27.09.2016 N 36 по применению судами КАС РФ  

 Обзор судебной практики ВС РФ от 28.09.2016 по делам, связанным с разрешением споров о 
применении п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения …» 

 Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда г.Москвы от 30.09.2016 N 612 о 
принятии обеспечительных мер по делам, рассматриваемым в третейском суде 

 Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда г.Москвы от 28.09.2016 N 611 по 
рассмотрению иска о взыскании поставщиком с покупателя задолженности по договору купли-
продажи семян с отсрочкой платежа 

 И другие 16 обзоров практики Арбитражного третейского суда г.Москвы NN 592-610 

Поиск: 
 27.09.2016  36 

 Обзор 28.09.2016 

 Обзор 612 

 Обзор 611 

 Обзор третейский суд 
москвы 

6.  Новые комментарии: 
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ подготовлен коллективом авторов под 

редакцией доктора юридических наук, профессора Загорского Г.И.  

 Комментарий к Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», с 
учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2016 N 104-ФЗ 

Поиск по названию: 
 Комментарий УПК 

 Комментарий 
техническое 
регулирование 

7.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 
 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами, полученными в рамках исполнения впоследствии отмененного судебного акта 

 Мнение эксперта: судебное решение об обложении НДФЛ аванса, выплаченного в последний 
день месяца 

 Мнение эксперта: судебное решение о мнимости сделки при невозможности ее исполнения с 
момента заключения 

 Мнение эксперта: судебное решение о том, что взаимозависимость сторон не является 
основанием для признания налоговой выгоды необоснованной 

 Материалы дела: суды первой и апелляционной инстанции отказали в иске об изменении 
условий договора аренды лесного участка путём исключения из него третейской оговорки. Суд 
кассационной инстанции иск удовлетворил 

 Материалы дела: победа в судебном споре относительно взыскания с государственного 
заказчика неустойки, предусмотренной государственным контрактом 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам расторжения трудового договора в случае 
появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся уставного капитала акционерного 
общества 

 Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за июль 2016 года 

Поиск по названию обзора: 
 Мнение эксперта 

взыскание процентов 

 Мнение эксперта 
обложение НДФЛ 

 Мнение эксперта 
мнимость сделки 

 Материалы дела аренда 
лесного участка 

 Материалы дела победа 
взыскание неустойки 

 Обзор расторжение 
трудового договора 

 Обзор уставной капитал 

 Обзор экономическим 
спорам июль 2016 

8.  Статьи и консультации: 
 Вклады в имущество АО и ООО: аналогии и различия, статья Микрюкова В.А., Законодательство 

и экономика, N 9, 2016 

 Некоторые вопросы регулирования дистанционной продажи ювелирных изделий, статья 
Омаркадиевой К.М., Законодательство и экономика, N 9, 2016 год 

 Соглашение о возмещении потерь (ст.406.1 ГК РФ), Елена Оуэнс, «Джойнт Консалтинг» 

 Управление юридическими рисками компании, Гурьянова Нелли, юрист 

 Сравнительный анализ действующего и нового законов о госрегистрации прав на недвижимость, 
Слесарев С.А., частнопрактикующий юрист 

Поиск по названию статьи: 
 Вклады в имущество АО 

ООО 

 Дистанционная продажа 
ювелирных изделий 

 Соглашение 
возмещение потерь 

 Управление 
юридическими рисками 

9.  Новые образцы и формы документов: 
 Договор о реализации туристского продукта 

 Заявление о проведении государственной регистрации химической продукции 

 Заявление о выдаче разрешения на строительство 

 Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов 

 Согласие на финансирование процедуры банкротства 

Поиск по названию формы: 
 Договор реализации 

туристского продукта 

 Заявление регистрация 
химической продукции 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н утверждено Типовое положение о системе 

управления охраной труда 
Поиск: 19.08.2016 438н  

2.  Законами города Москвы от 28.09.2016 NN 31,32 вносятся изменения в закон города Москвы о 
государственной гражданской службе 

Поиск: 28.09.2016 31 
28.09.2016 32   

3.  Новые образцы кадровых документов: 
 Приказ о назначении ответственного за проведение производственного экологического контроля 

 Заявление с просьбой о разделении рабочего дня на части 

Поиск: 
 Приказ ответственного 

экологический контроль 
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 Должностная инструкция программиста 

 Акт об ошибке в кадровом документе 

 Должностная инструкция старшего менеджера по работе с клиентами 

 Согласие одного из родителей на заключение трудового договора с несовершеннолетним, 
достигшим возраста 14 лет 

 Должностная 
инструкция 
программиста 

 Акт ошибка кадровый 
документ 

4.  Видеосеминары: 
 «Кадровое делопроизводство. Оформление и хранение дел» (сентябрь 2016), ведет Майорова 

К.А. ведущий эксперт в области трудового права 

Кнопка «Видеосеминары» 
внизу слева главной 
страницы системы 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 28.10.2016 принято решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 10,00% годовых 
Поиск: ключевая ставка 

2.  Постановлением Правительства РФ от 20.10.2016 N 1069 утвержден перечень кодов видов 
племенных животных, птиц и племенной биопродукции, освобождаемой от уплаты НДС    

Поиск: 20.10.2016 1069 

3.  Приказом Минфина России от 14.09.2016 N 156н в России вводятся в действие поправки к 
МСФО 

Поиск: приказ минфина 
156н 

4.  Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@ внесены изменения в форму налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)  

Поиск: ММВ-7-11/552@ 

5.  Приказом ФНС России от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@ утвержден Перечень государств, с 
которыми у РФ отсутствуют договоры об избегании двойного налогообложения 

Поиск: ММВ-7-14/481@ 

6.  Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ утверждены форма и содержание 
документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

Поиск: ММВ-7-14/481@ 

7.  Приказом ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ утверждена новая форма налогового 
уведомления физическим лицам 

Поиск: ММВ-7-11/477@  

8.  Постановлением Правления ПФР от 01.06.2016 N 473п утверждены новые формы 
персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования 

Поиск: 01.06.2016 473п 

9.  Приказом ФСС России от 26.09.2016 N 381 утверждена новая форма 4-ФСС Поиск: приказ ФСС 381 
10.  Письмо Минфина России от 12.09.2016 N 03-03-06/1/53178 разъяснен порядок списания 

расходов на ОКР, если договором предусмотрена поэтапная сдача выполненных работ 
Поиск: 03-03-06/1/53178 

11.  Письмом ПФР от 02 .09.2016 N 15-26/12513 разъяснен порядок заполнения формата данных 
сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) 

Поиск: 15-26/12513 

12.  Письмом Минфина России от 12.09.2016 N 03-03-06/2/53176 разъяснено использование 
электронной подписи при составлении первичных учетных документов 

Поиск: 3-03-06/2/53176 

13.  Письмом ФНС России от 01.09.2016 N БС-3-11/4028@ разъяснено, что ставить в поле 107 
платежки при уплате НДФЛ с отпускных и больничных 

Поиск: БС-3-11/4028@ 

14.  Письмом ФНС России от 26.09.2016 N ЕД-4-20/18059@ и Письмом Минфина России от 
16.09.2016 N 03-01-15/54413 разъяснено, что при переходе на новый порядок применения ККТ 
старые формы первичной документации по учету денежных расчетов не применяются 

Поиск: 
 ЕД-4-20/18059@ 

 03-01-15/54413 

15.  Письмом Минфина России от 28.09.2016 N 03-03-06/1/56399 разъяснено оформление 
первичных учетных документов в электронном виде электронной подписи 

Поиск: 03-03-06/1/56399 

16.  Новые консультации по корреспонденции счетов: 
 Снятие наличных в банкомате по корпоративной карте 

 Возмещение торговой организацией стоимости поврежденного имущества покупателя 

 Размежевание земельного участка: учет и налоги 

 Продажа земельного участка, приобретённого у КУГИ  

 Как учитывать безвозвратные отходы, образующиеся при производстве продукции 

 Расходы на содержание здравпункта в автотранспортной организации 

Поиск по названию:  
 Снятие наличных 

банкомат 

 Возмещение стоимости 
имущество покупателю 

 Размежевание 
земельного участка 

17.  Статьи из журналов, разъяснения и комментарии: 

 Комментарий к главе 34 «Страховые взносы» НК РФ, Лермонтов Ю.М. 

 Комментарий к главе 22 «Акцизы» НК РФ, Лермонтов Ю.М. 

 Сравнительный анализ новой главы 34 НК РФ и Федерального закона N 212-ФЗ «О страховых …» 

 Бюджетный учет: новые правила, книга - практические рекомендации Касьяновой Г.Ю. 

 Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ - изменения с 2017 года 

 Как с 1 августа учитывать в доходах и расходах "законные" проценты, статья Ирины 
Клементьевой, Российский налоговый курьер, N 17, 2016  

 Чтобы обжаловать решения налоговиков, действуйте по новым правилам, статья Альфии 
Газизовой, Российский налоговый курьер, N 17, 2016  

 Пять ситуаций, когда необходимо восстановить НДС, статья Александра Анищенко, Российский 
налоговый курьер, N 18, 2016 

 Ошибки, которые главбуху важно быстро исправить в 6-НДФЛ, статья Марины Устюговой, 
Российский налоговый курьер, N 18, 2016 

 Зарплату нельзя выдавать позднее 15-го числа, статья Самковой Н.А., Упрощенка, N 9, 2016  

 Декларация по налогу на прибыль в случае уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из 
прибыли за предыдущий квартал, статья Татьяны Межуевой, Российский бухгалтер, N 9, 2016 

 Расчеты за коммунальные ресурсы, статья Вадимовой И.В., Советник бухгалтера 
государственного и муниципального учреждения, N 8, 2016 

Баннер «Журналы, книги, 
комментарии» либо поиск 
по названию статьи: 
 Комментарий 34 нк 

 Комментарий 22 нк 

 Сравнительный анализ 
34 нк 

 Бюджетный учет новые 
правила 

 Бюджетная 
классификация 2017 

 Доходы расходы 
законные проценты 

 Обжаловать решение 
налоговиков 

 Ситуации восстановить 
НДС 

 Ошибки исправит 6-
ндфл 

18.  Видеосеминары: 
 Новая глава 34 НК РФ «Страховые взносы» (октябрь 2016), ведет Леонов А.В. партнер «Аудит 

Санкт-Петербург», член СРО НП «Аудиторская Палата России» 

 Новый состав правонарушений по бухгалтерскому учету и изменение правил проведения 
налоговой проверки (октябрь 2016), ведет Леонов А.В. 

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

 


