
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЕКАБРЬ 2016 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 30.11.2016 N 407-ФЗ установлен размер госпошлины при подаче 

заявления о банкротстве    
Поиск: 407-фз 

2.  Федеральным законом от 22.11.2016 N 393-ФЗ установлен единый порядок пересмотра 
решений арбитражных судов  

Поиск: 393-фз 

3.  Постановлением Правительства РФ от 18.11.2016 N 1214 решено, что с 1 февраля 2017 года 
МФЦ будут осуществлять выдачу паспорта гражданина РФ  

Поиск: 18.11.2016 1214 

4.  Постановлением Правительства РФ от 15.11.2016 N 1201 изменены Правила предоставления 
антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения  

Поиск: 15.11.2016 1201 

5.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

 Постановлением Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54 даны разъяснения о некоторых вопросах 
применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении 

 Постановлением Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48 даны разъяснения о практике применения 
судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 
преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

 Решением Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 N 1 утвержден Обзор практики КС РФ за второй 
и третий кварталы 2016 года 

 Президиумом ВС РФ утвержден Обзор судебной практики ВС РФ от 19.10.2016 N 3 (2016), в котором 
обобщена судебная практика по различным категориям дел 

Поиск: 

 22.11.2016 54 

 15.11.2016 48 

 10.11.2016 1 

 19.10.2016 3 

6.  Новые комментарии: 

 Научно-практический комментарий к ГК РФ. Часть четвертая. Подготовлен под редакцией Сергеева 
А.П. - д.ю.н., профессор СПбГЭУ, советник юридической фирмы «ДЛА Пайпер»  

 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Подготовлен Стрижановой Е.В. - помощник судьи, к.ю.н. 

 Научно-практический комментарий к Постановлению Пленума ВС РФ от 27.09.2016 N 36 «О 
некоторых вопросах применения судами КАС РФ». Подготовлен Слесаревым С.А. - 
частнопрактикующий юрист, эксперт центра «Общественная Дума» 

 Научно-практический комментарий к Лесному кодексу РФ. Подготовлен коллективом авторов 

Поиск по названию: 

 Комментарий ГК 

 Комментарий 229-фз 

 Комментарий пленума вс 

 Комментарий лесной 
кодекс 

7.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о неправомерном обложении страховыми взносами оплаты 
услуг по обслуживанию в VIP-зале аэропорта при направлении работника в командировку 

 Мнение эксперта: судебное решение об обязанности возмещения вреда и убытков, несмотря на то, 
что поврежденное имущество было продано собственником 

 Материалы дела: противодействие исковым требованиям посредством подачи ходатайства об 
истребовании доказательств по делу о ненадлежащем исполнении истцом обязательств по 
договору 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования истца о взыскании задолженности по договору 
уступки права требования, а также процентов за пользование чужими денежными средствами 

 Материалы дела: суд не удовлетворил требования истца о признании незаконным постановления 
Правительства Московской области 

 Материалы дела: суд удовлетворил заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда 

 Материалы дела: суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по арендной плате 

 Материалы дела: арбитражный суд отказал в иске о признании бесхозных строений самовольными 
постройками и обязании ответчиков произвести своими силами и за свой счет снос указанных 
строений, привести земельный участок в состояние, соответствующее требованиям, 
предъявляемым к землям особо охраняемых территорий и объектов 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся смешанных договоров   

 Обзор судебной практики по спорным вопросам увольнения по результатам испытания 

 Обзор позиций высших судебных органов по спорным вопросам, связанным с кредитным 
договором (в т.ч. договором потребительского кредита (займа), микрозайма) 

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

Поиск по названию обзора: 

 неправомерность 
страховые взносы 
аэропорт 

 возмещения вреда 
имущество продано 

 противодействие 
ходатайство 
истребование 
доказательств 
ненадлежащее 
исполнение  

 признание незаконным 
постановления 
правительство 
московской области 

 принудительное 
исполнение третейский 
суд 

 взыскание 
задолженности арендная 
плата 

 бесхозные строения 
самовольные постройки 

8.  Статьи и консультации: 

 Правовой Due Diligence, Гурьянова Нелли, юрист 

 К вопросу о взыскании с работника причиненного им ущерба по распоряжению работодателя, 
Шаповал Е.А, Рогов И.В., Адвокат, N 10, 2016 год  

 Аналогия в практике уменьшения законной неустойки за несвоевременную уплату алиментов, 
Микрюков В.А., Законодательство и экономика, N 10, 2016 год 

 Электронный документооборот и другие нововведения в процессуальном праве 

 Кадастровый учет с 2017 года, Шестакова Е.В., к.ю.н., гендиректор ООО "Актуальный менеджмент" 

 Валютная оговорка и расторжение (изменение) договора в связи с резким изменением курса 
валюты 

Поиск по названию статьи: 

 Правовой due diligence 

 Взыскание ущерба с 
работника 

 Аналогия уменьшение 
законной неустойки 

 Кадастровый учет 2017 

 Валютная оговорка и 
расторжение договора 

9.  Новые образцы и формы документов: 

 Договор об оформлении жилого дома и земельного участка в общую долевую собственность в 
соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» 

 Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 Соглашение о признании равнодолевой собственности всех членов семьи на долю квартиры, 
приобретённой с использованием средств материнского капитала 

 Типовая форма договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей 
компании в отношении средств пенсионных накоплений 

Поиск по названию формы: 

 Договор оформление 
жилого дома участка 

 Договор обращение 
твердые отходы 

 Соглашение признание 
равнодолевой 
собственности 

10.  Видеосеминары: 

 «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним» (октябрь 2016) ведет Шестакова Е.В. 

Кнопка «Видеосеминары» 
на странице продукта 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЕКАБРЬ 2016 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 18.11.2016 N 1213 уточнены основания для проведения 

внеплановых проверок в процессе осуществления федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства  

Поиск: 18.11.2016 1213 

2.  Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 определен порядок проведения 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена  

Поиск: 16.11.2016 1204  

3.  Приказом Минэкономразвития России от 11.07.2016 N 452 утверждена форма примерного 
трудового договора с руководителем ФГУП  

Поиск: 11.07.2016 452 

4.  Приказом Минтруда России от 31.10.2016 N 588н уточнены правила ведения и заполнения 
трудовых книжек  

Поиск: 31.10.2016 588н 

5.  Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» от 13.10.2016 N 242 утвержден 
порядок поэтапного внедрения электронных личных медицинских книжек в Москве  

Поиск: 13.10.2016 242 

6.  Законом Московской области от 28.11.2016 N 140/2016-ОЗ установлен коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда Московской области, на 2017 год  

Поиск: 140/2016-ОЗ 

7.  Новые образцы кадровых документов: 

 Перечень профессий (специальностей), список работников для направления на прохождение 
независимой оценки квалификации требованиям профстандарта  

 Журнал регистрации медицинских осмотров (предрейсовых, предсменных, послерейсовых, 
послесменных) (примерная форма) 

 Уведомление работника о необходимости дать объяснения 

Поиск: 

 Перечень список оценка 
квалификации 
профстандарт 

 Журнал регистрации 
медицинских осмотров 

8.  Видеосеминары: 

 «Важные моменты в труде инвалидов» (октябрь 2016), ведет Майорова К.А.  

Кнопка «Видеосеминары» 
на странице продукта 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 30.11.2016 N 405-ФЗ изменен порядок определения суммы резерва 

по сомнительным долгам в целях налогообложения прибыли    
Поиск: 405-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 30.11.2016 N 403-ФЗ установлена возможность получения 
социального налогового вычета по НДФЛ у работодателей до окончания налогового периода 

Поиск: 403-ФЗ 

3. \ Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ:  

 Поменялись правила начисления пеней    

 Ограничен перенос убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах   

 Дополнен перечень подакцизных товаров 

 Продлен срок действия применения льгот по НДС 

 Расширен перечень льгот по НДФЛ и другое 

Поиск: 401-ФЗ 

4.  Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 N 2496-р утверждены новые коды бытовых 
услуг для применения НК РФ  

Поиск: 2496-р 

5.  Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255 установлена предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2017 года 

Поиск: 29.11.2016 1255 

6.  Постановлением Правительства РФ от 14.11.2016 N 1182 изменены Правила взимания платы 
за вред, причиняемый автодорогам грузовиками с массой свыше 12 тонн  

Поиск: 14.11.2016 1182 

7.  Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2016 N 698 установлены коэффициенты-
дефляторы на 2017 год  

Поиск: 03.11.2016 698 

8.  Приказом Росстата от 27.10.2016 N 686 внесены изменения и дополнения в Указания по 
заполнению форм N П-1, N П-2, N П-3, N П-4, N П-5 (м) статистического наблюдения  

Поиск: 27.10.2016 686 

9.  Приказом Минфина России от 12.10.2016 N 180н внесены изменения в состав и порядок 
применения КБК  

Поиск:  12.10.2016 180н 

10.  Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ утверждена новая форма налоговой 
декларации по налогу на прибыль  

Поиск: ММВ-7-3/572@ 

11.  Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ утверждена новая форма расчета по 
страховым взносам  

Поиск: ММВ-7-11/551@ 

12.  Приказом Минфина России от 30.09.2016 N 168н внесены изменения в требования к 
формированию и ведению сметы казенного учреждения  

Поиск:  30.09.2016 168н 

13.  Законом Московской области от 28.11.2016 N 142/2016-ОЗ внесены изменения в налоговое 
законодательство Московской области  

Поиск: 142/2016-ОЗ 

14.  Информацией ФНС России от 24.10.2016 даны разъяснения по определению срока давности 
при привлечении к ответственности за неуплату или неполную уплату налога 

Поиск: информация фнс 
24.10.2016 

15.  Письмом ФНС России от 10.10.2016 N СА-4-7/1912517 разъяснено уточнение налоговых 
платежей при ошибочном заполнении платежного поручения 

Поиск: СА-4-7/1912517 

16.  Новые консультации по корреспонденции счетов: 

 Как учитывают зимние шины 

 Как правильно закрыть долг учредителя с учётом снятия денежных средств с расчётного счёта 

 Как отразить в учете продажу товара физическому лицу при безналичном расчете 

Поиск по названию:  

 Учет зимних шин 

 Долг учредителя снятие 
денег со счета 

17.  Статьи из журналов, разъяснения и комментарии: 

 Учет средств малой механизации для уборки, Вадимова И.В., Советник бухгалтера 
государственного и муниципального учреждения, N 10, 2016 

 Минфин о приобретении ГСМ, Шихов А.Ю., Советник бухгалтера бюджетной сферы, N 10, 2016  

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

 учет средств механизации 

18.  Видеосеминары: 

 «Упрощенная система налогообложения» (ноябрь 2016) ведет Петрова Ю.В. директор 
Департамента консалтинга и методологии ЗАО «Аудиторская компания «Консалт» 

 «Дебиторская задолженность: мероприятия по сокращению и дополнительная бюджетная 
отчетность» (октябрь 2016) ведет Коноплянник Т.М., профессор СПГЭУ, д.э.н. 

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

 


