
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Банкротство бывшего руководителя – долги оста-
лись

Банк может предъявить претензии к любой сум-
ме платежа

Для поиска зайдите на сайт http://www.cons.ru, пе-
рейдите в Раздел «Новости законодательства», выберите 
рубрику «Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ

Законодательство

С 1 октября 2017 года
При длительной просрочке уплаты недоимки начисляет-
ся больше пеней.  
Правила расчета пеней, установленные в п. 4 ст. 75 НК РФ, 
для организаций изменятся. Новшества касаются недоимки, 
которая возникнет с 1 октября 2017 года. 
Если у организации просрочка превысит 30 календарных 
дней, пени потребуется рассчитывать следующим образом:
- исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, дей-
ствующей в период с 1-го по 30-й календарные дни такой 
просрочки включительно;
- исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, ак-
туальной в период начиная с 31-го календарного дня про-
срочки.
Таким образом, при просрочке в 30 календарных дней или 
меньше юрлицо будет платить пени исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.
Сейчас длительность просрочки роли не играет: процентная 
ставка пеней всегда принимается равной 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ, действующей во время просрочки. 
С 2016 года ЦБ РФ не устанавливает самостоятельного 
значения ставки рефинансирования - она равна ключевой 
ставке.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 
30.11.2016 № 401-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – откройте 
Изменения налогового законодательства в 2017 году

Пресса

Вопрос: Можно ли организации, применяющей УСН, ис-
пользовать бланки строгой отчетности вместо кассового 
аппарата? (Консультация эксперта, УФНС России по Кур-
ганской обл., 2017)     

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «бланки строгой отчет-
ности при усн»

Вопрос: Можно ли перевести неэксплуатируемые основные 
средства в категорию материалов? (Консультация эксперта, 
ФНС России, 2017)     

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «перевод неэксплуати-
руемых основный средств в материалы»
Статья: Обзор разъяснений Минфина России и ФНС Рос-
сии за июнь - июль 2017 г. (Чистякова Л.)     

Статья: Платить ЕНВД при отсутствии объекта налогообло-
жения не нужно (Анищенко А.)    

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: Налоговый вестник  2017 8

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: ...Как вшить вкладыш в трудовую книжку? (Кон-
сультация эксперта, Государственная инспекция труда в 
Нижегородской обл., 2017)

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «вкладыш в трудовую 
книжку».

Вопрос: ...Нужно ли при заключении срочных трудовых дого-
воров сроком на три месяца вводить в штатное расписание 
дополнительные единицы по соответствующей должности? 
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда 
в Нижегородской обл., 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «срочный трудовой до-
говор штатное расписание».

Вопрос: ...Работнику, работающему на условиях неполного 
рабочего времени 4 часа в день 5 дней в неделю, установлен 
ненормированный рабочий день. Нужно ли вносить измене-
ния в трудовой договор с работником в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 18.06.2017 № 125-ФЗ? 
(Консультация эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «ненормированный ра-
бочий день при неполном рабочем времени».

Пресса

Ситуация: Обзор основных изменений по проведению пла-
новых проверок государственной инспекцией труда с 2018 г. 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «проверка трудовой ин-
спекции»

Готовое решение: Как организовать обучение по граждан-
ской обороне в организации (КонсультантПлюс, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «обучение по граждан-
ской обороне»

сентябрь

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

2017

http://www.cons.ru/obzory-zakonodatelstva/riski-sovremennogo-zakonodatelstva
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ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: сентябрь 2017 г.

ЮРИСТУ

Судебная практика

ВС РФ выпустил обзор практики по делам о защите 
прав потребителей финансовых услуг
В документе обобщена практика гражданской коллегии 
Верховного суда за последние два года. Одно из интересных 
разъяснений: банку нужно получить согласие гражданина, 
чтобы передать сведения о нем коллекторам по агентскому 
договору.
Документ: Обзор судебной практики, утвержденный Прези-
диумом ВС РФ 27.09.2017 (размещен на сайте ВС РФ 27 
сентября 2017 года)

Для поиска Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзо-
ры  – выберите «Новости для юриста», откройте выпуск 
от 03.10.2017

ВС РФ запретил ограничивать трудовым договором 
право работника на выбор суда
В трудовом договоре было указано, что споры рассматрива-
ются в суде по месту регистрации работодателя-юрлица. По 
мнению ВС РФ, это условие ухудшает положение работника 
по сравнению с закрепленным в законодательстве, а значит, 
не подлежит применению.
Суд учел: с 3 октября 2016 года ГПК РФ позволяет работни-
кам подавать по месту жительства иски о защите трудовых 
прав. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.08.2017 № 75-
КГ17-4

Для поиска Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзо-
ры  – выберите «Новости для юриста», откройте выпуск 
от 12.09.2017

 Постатейные комментарии и книги    

"Корпоративное право в таблицах и схемах" (3-е из-
дание, переработанное и дополненное) (Шиткина И.С.) 
("Юстицинформ", 2017)
Представленная работа содержит таблицы и схемы по ос-
новным темам учебной дисциплины "Корпоративное пра-
во". 
"Комментарий к главе 39 "Производство в суде апелляци-
онной инстанции" Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ" 
(постатейный) (Ласкина Н.В.) (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2017)

"Сложные вопросы трудового законодательства и вза-
имоотношений с бенефициарами 2017" (Шестакова 
Е.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017) 
Представленная монография посвящена обзору и анализу 
изменений, внесенных в ТК РФ в 2017 году, а также пред-
стоящих и ожидаемых нововведений.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии законода-
тельства.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 
"Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения за-
казчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 
признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063"

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042»

 Пресса

Готовое решение: Как установить неустойку при закупке по 
Закону № 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2017)

Для поиска установите профиль Специалист по закупкам. 
В  строке Быстрого поиска наберите «установить неустойку 
44-ФЗ»

Статья: Можно ли уступить требование по госконтракту? 
Комментарий к Определению Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ от 20.04.2017 № 307-ЭС16-
19959 (Чваненко Д.А.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации 2017 № 5

Полезно всем

"ОМС - ваша гарантия на медицинскую помощь" (вы-
пуск 6) (Тресков В.И.) ("Редакция "Российской газеты", 
2017) 
В данном материале рассмотрены принципы работы си-
стемы обязательного и добровольного медицинского стра-
хования в России. Издание носит справочно-правовой 
характер и предназначено для разъяснения гражданам по-
нятия, структуры и принципов функционирования системы 
ИМС. Особенностью работы является приведенное в первой 
главе сравнение принятой в России и большинстве других 
развитых государств системы обязательного медицинско-
го страхования и системы, принятой в США, где общегосу-
дарственной единой системы медицинского страхования не 
существует, и эта сфера услуг полностью занята частными 
страховыми компаниями. Также здесь рассмотрена эволю-
ция системы медицинского страхования в России.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии законода-
тельства.

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


