
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства
 

ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя

Займы своей фирме от Учредителя – что не так

Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП

Для поиска зайдите на сайт www.cons.ru, перейдите в Раз-
дел «Новости законодательства», выберите рубрику «Ри-
ски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы
  

Вопрос: О применении КОСГУ при возмещении работникам 
учреждений расходов на прохождение медосмотра. (Письмо 
Минфина России от 05.09.2018 № 02-05-10/63551) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
05.09.2018 номер 02-05-10/63551

  
Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в от-
ношении расходов на возмещение оплаты стоимости обу-
чения работника, направленного в командировку на учебное 
мероприятие. (Письмо Минфина России от 04.09.2018 № 
02-05-10/62979) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
04.09.2018 номер 02-05-10/62979

Пресса
  

Статья: События после отчетной даты (Сильвестрова Т.) 
(«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», 2018, № 9) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «События после 
отчетной даты Сильвестрова»

    
Статья: Обновление Единого плана счетов бухгалтерского 
учета организаций государственного сектора (Дружиловская 
Т.Ю., Дружиловская Э.С.) («Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», 2018, № 16) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «Обновление Единого 
плана счетов»

Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете бюджетного 
(автономного) учреждения расходы на оплату договора обя-
зательного страхования гражданской ответственности за 
счет средств от приносящей доход деятельности сроком на 
один год?.. (Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «осаго приносящая 
доход»

  
Корреспонденция счетов: Казенное учреждение заключило 
договор со сторонней организацией на поставку кондицио-
нера. Монтаж кондиционера произведен по отдельному до-
говору. Как отразить в бюджетном учете поступление и мон-
таж данного оборудования?.. (Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «поставка монтаж 
кондиционера»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 
  

Статья: Организация и ведение воинского учета в учрежде-
нии (Джабазян Е.Л.) («Отдел кадров государственного (муни-
ципального) учреждения», 2018, № 8) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «воинский учет в 
учреждении»

Статья: Какие новые документы требовать у командирован-
ного сотрудника? (Егорова А.О.) («Отдел кадров государ-
ственного (муниципального) учреждения», 2018, № 8) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «новые документы 
командированный сотрудник»

ЮРИСТУ
  

Законодательство     
  

Начало действия документа - 05.10.2018.
26 новых проверочных листов (списков контрольных вопро-
сов) будут использоваться должностными лицами Роструда 
при проведении плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
Речь идет о формах проверочных листов для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права по проверке вы-
полнения требований охраны труда при работах в различных 
отраслях промышленности, по проверке соблюдения требо-
ваний по порядку оформления материальной ответственно-
сти, по проверке соблюдения гарантий работников и прочее.
Проверочные листы представлены в виде таблицы, включа-
ющей в себя вопрос, отражающий содержание проверяемо-
го обязательного требования, указание на нормативный акт 
и его конкретную структурную единицу, в котором содержит-
ся проверяемое требование, и графу для ответа на вопрос. 
Предмет плановой проверки, проводимой с использованием 
проверочных листов, ограничивается перечнем вопросов, 
включенных в соответствующий проверочный лист.
(Приказ Роструда от 11.04.2018 № 201)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная 
информация/ Правовой календарь/ Правовой 
календарь на IV  квартал 2018 года/ 5 октября  

  
Судебная практика
  
Время - деньги: в период рассрочки исполнения решения 
суда можно начислить проценты по ст. 395 ГК РФ
С должника взыскали более 80 млн руб. с рассрочкой испол-
нения. Взыскатель за время рассрочки начислил проценты 
по ст. 395 ГК РФ и подал новый иск.
Суды трех инстанций взыскателя поддержали. По их мнению, 
рассрочку нельзя считать правомерным поводом удержи-
вать деньги и не платить проценты.
ВС РФ согласился: если должник не платит, то должен ком-
пенсировать взыскателю связанные с этим потери.
Подобный подход на практике уже применялся, но встре-
чалась и другая позиция. Например, ВАС РФ считал, что                    
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
задержка уплаты долга на время рассрочки и отсрочки ис-
полнения - не нарушение, значит взыскать денежную санк-
цию (в том случае - пени) нельзя.
Рекомендуем все же учесть позицию ВС РФ и, прежде чем 
обратиться за рассрочкой исполнения судебного акта, по-
считать проценты, которые придется заплатить.

Документ: Определение ВС РФ от 10.08.2018 № 301-
ЭС18-13598

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 20 
сентября по 3 октября 2018 года

 
Постатейные комментарии и книги    
  

«Гражданский кодекс Российской Федерации. Финансо-
вые сделки. Постатейный комментарий к главам 42 - 46 и 
47.1» (под ред. П.В. Крашенинникова) («Статут», 2018) 

«Постатейный комментарий к Федеральному закону от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (Шестакова Е.В.) (Подготовлен для системы Кон-
сультантПлюс, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии 
законодательства

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1074 
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномо-
ченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), при осуществлении закупок топлива моторного, 
включая автомобильный и авиационный бензин» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 08.09.2018 № 1074»

    
Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 № 1117 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 20.09.2018 № 1117»

  
Распоряжение Правительства РФ от 15.09.2018 № 1943-р 
<Перечень организаций, определенных единственными по-
ставщиками кресел-колясок для инвалидов в 2018 году> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 15.09.2018 № 1943-р»

  
Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2018 № 1856-р 
<О закупке школьных автобусов и автомобилей скорой меди-
цинской помощи> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 05.09.2018 № 1856-р»
  
Пресса 
  

Статья: Судебная и административная практика («Вестник 
Института госзакупок», 2018, № 9) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок, 2018, № 9»

  
Статья: Осуществление закупок у единственного поставщика 

(Аббясова А.Ф.) («Актуальные проблемы российского права», 
2018, № 7) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Актуальные проблемы российского права, 
2018, № 7»

  
Статья: Привлечение должностных лиц к административной 
ответственности в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (Муха-
ринов А.А.) («Законность», 2018, № 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Законность, 2018, № 8»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Конкурентные рынки очистят от ГУП и МУП: проект посту-
пил в Госдуму
Проект содержит запрет с 2019 года создавать унитарные 
предприятия или менять их вид деятельности. Есть лишь не-
сколько исключений:
- предприятие работает в силу федерального закона, акта 
президента или правительства;
- учредителями выступают федеральные органы исполни-
тельной власти в области обороны и безопасности;
- предприятие действует в сфере естественных монополий.
Но даже таким предприятиям не позволят присутствовать на 
других конкурентных товарных рынках. Запрет установят для 
случаев, когда работа на этих рынках приносит на 10% боль-
ше выручки, чем разрешенная деятельность.
Уже работающие на конкурентных товарных рынках ГУП и 
МУП, которые не будут отвечать указанным условиям, потре-
буется ликвидировать или реорганизовать. Срок - до 2021 
года. Если учредитель этого не сделает, ликвидацией по иску 
антимонопольного органа займется суд.

Документ: Проект Федерального закона № 554026-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления запрета на 
создание и осуществление деятельности унитарных пред-
приятий)» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию 
на 25.09.2018) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 20 
сентября по 3 октября 2018 года

  
Информация ФНС России
<О размещении на сайте ФНС России сведений, ранее отно-
сившихся к налоговой тайне>
1 октября 2018 года на сайте ФНС России в открытом до-
ступе опубликованы сведения о суммах налогов и сборов, 
уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов и 
расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности 
за 2017 год
Сообщается, что это второй этап размещения информации, 
ранее относящейся к налоговой тайне.
1 августа 2018 года на сайте ФНС России были размещены 
сведения о среднесписочной численности работников юри-
дических лиц, специальных налоговых режимах, применяе-
мых компаниями, а также об участии организаций в консоли-
дированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 
декабря прошлого года.
1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа размещения 
сведений за 2017 год будет опубликована информация о 
суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам ор-
ганизаций, а также сведения о наличии налоговых правона-
рушений.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – 
выберите «Новое в законодательстве», откройте 
Новое в российском законодательстве с 27 сентября                                         
по 3 октября 2018 года

Подготовлено экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс.
Вопросы и пожелания отправляйте на e-mail: lk@cons.ru

consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB48F0CF1B457376C808CA46FFCEE7A819B04EED88E9B5BDA36E62BA5A194E7C87BA4DC418074260C95D817319EA16U5v1G
consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB48F0CF1B457376C808CA46FFCEE7A819B04EED88E9B5BDA36E62BA5A194E7C87BA4DC418074260C95D817319EA16U5v1G
consultantplus://offline/ref=425B244B649FD95F4D591570018FFF6AF3810E5126AB22A6A61450ABD10BF48052BB64C659A5BD9EF026B7ADE4B4CD811FF6EC19EF85CE17D2G
consultantplus://offline/ref=425B244B649FD95F4D591570018FFF6AF3810E5126AB22A6A61450ABD10BF48052BB64C659A5BD9EF026B7ADE4B4CD811FF6EC19EF85CE17D2G
consultantplus://offline/ref=425B244B649FD95F4D591570018FFF6AF3810E5126AB22A6A61450ABD10BF48052BB64C659A5BD9EF026B7ADE4B4CD811FF6EC19EF85CE17D2G
consultantplus://offline/ref=9466AD846CA3D48DE2A27B501530524142FDB5FF441D1139AF069F31E6F8150EBDF3C9D1C8039B26155F58697EF84FC07A09E27D9FBF2B753456D8C9J6G
consultantplus://offline/ref=9466AD846CA3D48DE2A27B501530524142FDB5FF441D1139AF069F31E6F8150EBDF3C9D1C8039B26155F58697EF84FC07A09E27D9FBF2B753456D8C9J6G
consultantplus://offline/ref=EDCADAB517F44AADBC39D687CD0863858B6E4A5FE75EFAB05B258A1066B46BD5FFA793EA780C5B2599343BD7C4A9187FA8E81A12A20A5C30KEN6G
consultantplus://offline/ref=EDCADAB517F44AADBC39D687CD0863858B6E4A5FE75EFAB05B258A1066B46BD5FFA793EA780C5B2599343BD7C4A9187FA8E81A12A20A5C30KEN6G
consultantplus://offline/ref=5DC78852E8B3C5D719DFEFF194B2512875790FD0CC47015AF2242407AA6207AEB5800BEB89A44B18EF05267EF4E5F6CAB1F25746E2F7D716L3V0G
consultantplus://offline/ref=5DC78852E8B3C5D719DFEFF194B2512875790FD0CC47015AF2242407AA6207AEB5800BEB89A44B18EF05267EF4E5F6CAB1F25746E2F7D716L3V0G
consultantplus://offline/ref=45BF8845751F0325DB3DA53503F9F373337D8EF19EF5BD863FBF6744F4F3E92B8446BC1D72ACF44957789FD201B60D35E09737ED5573AC90c1Y5G
consultantplus://offline/ref=45BF8845751F0325DB3DA53503F9F373337D8EF19EF5BD863FBF6744F4F3E92B8446BC1D72ACF44957789FD201B60D35E09737ED5573AC90c1Y5G
consultantplus://offline/ref=48328ADCF12A45A79AE8DBEB8300A514278054A4FC90FD2C99D5376377A98A21EC8A826D394641F0701E8ECF0FBD3A4EA0E4A1AAD44DB7E8D7a0G
consultantplus://offline/ref=48328ADCF12A45A79AE8DBEB8300A514278054A4FC90FD2C99D5376377A98A21EC8A826D394641F0701E8ECF0FBD3A4EA0E4A1AAD44DB7E8D7a0G
consultantplus://offline/ref=952489214B804221F979EB7F862349FD1A204971A477B454AEB9D7D06931FBC250787BAF53043B96572216869ADE814B8BD5797FF4C41C15c2c2G
consultantplus://offline/ref=952489214B804221F979EB7F862349FD1A204971A477B454AEB9D7D06931FBC250787BAF53043B96572216869ADE814B8BD5797FF4C41C15c2c2G
consultantplus://offline/ref=0A230EC701C7A73A348AA2A743085E329A22674C3425010B0D013BE8DBDFDC88031EC7ACB65DD18496EBBA0628A417EF61BF3AC1BBA97425S8jAG
consultantplus://offline/ref=0A230EC701C7A73A348AA2A743085E329A22674C3425010B0D013BE8DBDFDC88031EC7ACB65DD18496EBBA0628A417EF61BF3AC1BBA97425S8jAG
consultantplus://offline/ref=0A230EC701C7A73A348AA2A743085E329A22674C3425010B0D013BE8DBDFDC88031EC7ACB65DD18496EBBA0628A417EF61BF3AC1BBA97425S8jAG
consultantplus://offline/ref=F31D5BBCAAB561CFE7E4F57003AD408F750EE2DB9D2049129D9C485530984E84A31A92F1CEB3F3114E2831015B47A01DD2AD3023510C4106C59B4DEEOFl4G
consultantplus://offline/ref=F31D5BBCAAB561CFE7E4F57003AD408F750EE2DB9D2049129D9C485530984E84A31A92F1CEB3F3114E2831015B47A01DD2AD3023510C4106C59B4DEEOFl4G
consultantplus://offline/ref=00937745F739B41BFC9935436BB36B65E57236AC5D551601BD7BB34C0112C49DF7F99B605D0021B89385C99E438F672FFDABFA37B9218640111A8CC8V0U2F
consultantplus://offline/ref=D922A0A42099AC91FAC84C2579CBD33A46CBEA01428404773B0B5F10747C80D339D25BB335655F2DB477A712737Fb3F
consultantplus://offline/ref=D922A0A42099AC91FAC84C2579CBD33A46CBEA01428404773B0B5F10747C80D339D25BB335655F2DB477A712737Fb3F
consultantplus://offline/ref=D922A0A42099AC91FAC84C2579CBD33A46CBEA01428404773B0B5F10747C80D339D25BB335655F2DB477A712737Fb3F
consultantplus://offline/ref=D922A0A42099AC91FAC84C2579CBD33A46CBEA01428404773B0B5F10747C80D339D25BB335655F2DB477A712737Fb3F
mailto:lk@cons.ru

