
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного законодательства

Дополнительные пособия, как повод к доначислению 
взносов

Когда командировочные оказались зарплатой

Убытки в виде излишне выплаченной пенсии

Для поиска зайдите на сайт www.cons.ru, перейдите в 
Раздел «Новости законодательства», выберите рубрику 
«Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 29.09.2019 (за исключением 
отдельных положений)
29 сентября опубликован объемный закон с поправками 
к Налоговому кодексу РФ. Они касаются, например, НДС, 
налога на прибыль, НДФЛ, взносов. 
Также предусматривается, в частности, возможность 
представления в налоговые органы и получения от них 
документов через МФЦ; вводится обязанность организаций 
сообщать в налоговый орган о наличии у них транспортных 
средств и (или) земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
в случае неполучения от налоговых органов сообщения 
об исчисленных суммах налогов; вводятся новые правила 
принятия решения о взыскании задолженности, направления 
требования об уплате недоимки предусматривается 
возможность замены наложения ареста на имущество 
налогоплательщика-организации предоставлением, в 
частности, банковской гарантии, поручительства третьего 
лица, установлением залога имущества
Документ: Федеральный закон от 29.09.2019                    
№ 325-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 29.09.2019 № 325-ФЗ»

  
Пресса
  

Статья: Контроль НДС ужесточат (Данилов С.) («Расчет», 
2019, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации наберите «Контроль НДС 
ужесточат»

  
Статья: Такая разная реклама: «прибыльные» нюансы 
(Веселов А.) («Практическая бухгалтерия», 2019, ¹ 9) 

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «Такая разная реклама»

    
Статья: Электронная периодика: как учесть подписку (Елина 
Л.А.) («Главная книга», 2019, ¹ 17)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации наберите «Транспортный и 
земельный налоги 2020»

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  

Вопрос: Каков порядок перевода работника в другое 

структурное подразделение, расположенное в иной 
местности? (Консультация эксперта, Роструд, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «перевод работника  
иная местность»

  
Вопрос: Каков срок хранения должностных инструкций? 
(Консультация эксперта, Роструд, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации наберите «срок хранения 
должностных инструкций»
  
Пресса
   

Статья: «Недопроизводственные» травмы (Потираловская 
Н.) («Практическая бухгалтерия», 2019, ¹ 9) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «Недопроизводственные 
травмы»

  
Статья: Больничный - две категории споров (Слесарев С.) 
(«Трудовое право», 2019, ¹9) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «Больничный - две 
категории споров»

ЮРИСТУ
  

Законодательство     
  

1 октября 2019 года начинают функционировать 
кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции
Вступает в силу ряд законодательных актов, направленных 
на реализацию положений Федерального конституционного 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» и отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»
Внесены комплексные изменения в целый ряд федеральных 
законов, таких как АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ и т.д.
Изменения затрагивают полномочия апелляционных 
инстанций судов общей юрисдикции, процедур обжалования 
и рассмотрения дел в создаваемых кассационных и 
апелляционных судах общей юрисдикции, процедуры 
рассмотрения дел в Верховном Суде РФ в качестве 
кассационной и надзорной инстанции
Документы: Федеральный закон от 28.11.2018               
№ 451-ФЗ, Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.06.2019 № 19, от 09.07.2019 № 25,                     
от 09.07.2019 № 26 и от 12.09.2019 № 30

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  «28.11.2018 № 451-ФЗ», откройте документ             
и посмотрите «ДОП. информация к документу»

  
Судебная практика
  

ВС РФ указал, что при полной гибели автомобиля утрату 
товарной стоимости не возмещают
Гражданин обратился за взысканием утраты товарной 
стоимости (УТС) автомобиля. Страховая компания 
добровольно ее не выплатила, поскольку договор каско этот 
риск не покрывал. 
Первая инстанция сочла, что УТС надо возместить, 
поскольку она относится к реальному ущербу, не является 
самостоятельным риском, а входит в риск «ущерб». 
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
Апелляция и кассация с этим согласились.
Однако ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Среди 
прочего он отметил: УТС представляет собой уменьшение 
стоимости автомобиля из-за ремонта. При полной 
гибели автомобиля его не ремонтируют, а значит, УТС не 
возмещается
Документ: Определение ВС РФ от 13.08.2019                      
№ 78-КГ19-23

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «78-КГ19-23»

  
ВС РФ: гендиректор может не исполнять указания общего 
собрания, если они нанесут компании вред
Гендиректор ЗАО заключил сделку по передаче 100% 
доли уставного капитала дочернего общества. Общество 
посчитало, что сделка направлена на вывод активов 
компании, и обратилось в суд за взысканием убытков. Первая 
инстанция удовлетворила требования. Однако апелляция и 
кассация отказали, ведь передача доли была согласована и 
одобрена общим собранием акционеров.
ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Гендиректор 
вправе не выполнять указания общего собрания, если они 
могут нанести вред обществу. Дело в том, что несмотря на 
такие указания собственников бизнеса, с гендиректора 
не снимается обязанность оценивать последствия 
предпринятых действий и нести за них ответственность
Документ: Определение ВС РФ от 17.09.2019                     
№ 305-ЭС19-8975

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «305-ЭС19-8975»
  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы 
теории и практики» (Нам К.В.) («Статут», 2019) 

«Постатейный комментарий к части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» (Лермонтов Ю.М.) 
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 
«О внесении изменений в Положение об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 18.09.2019 № 1205»

  
Постановление Правительства РФ от 14.09.2019                                    
№ 1202 
«О порядке взаимодействия участника закупки и 
оператора электронной площадки» (вместе с «Правилами 
взаимодействия участника закупки и оператора электронной 
площадки») 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 14.09.2019 № 1202»

  
Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 113н 
«О Порядке формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 19.07.2019 № 113н»

  
<Письмо> ФАС России от 12.09.2019 № ИА/79982/19 
«О рассмотрении жалоб на действия организатора торгов, 
оператора электронной площадки в порядке статьи 18.1 
Закона о защите конкуренции» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 12.09.2019 № ИА/79982/19»

  
Пресса 
  

Статья: Судебная и административная практика («Вестник 
Института госзакупок», 2019, ¹ 9) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок», 2019, № 9

  
Статья: Новшества в системе закупок: 2019, август (Гусев 
М.Г.) («Руководитель бюджетной организации», 2019, ¹9) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации», 2019, 
№ 9

  
Статья: Нарушения заказчиков при закупках по Закону 
¹ 223-ФЗ (Чагин К.Г.) («Руководитель автономного 
учреждения», 2019, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель автономного учреждения, 2019, 
№ 8»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Начало действия документа - 29.09.2019
Не облагаются НДФЛ любые доходы, полученные 
пострадавшими лицами в связи со стихийным бедствием 
или терактом
Законом уточнен состав доходов лиц, пострадавших от 
террористических актов на территории РФ, стихийных 
бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, не 
учитываемых при исчислении НДФЛ.
Согласно новой редакции статьи 217 НК РФ, не облагаются 
налогом доходы не только в денежной, но и в натуральной 
форме, а также в виде материальной выгоды (включая 
доходы в связи с прощением долга), полученные указанными 
налогоплательщиками и членами их семей.
Кроме того, доходы граждан, предоставляющих жилые 
помещения лицам, пострадавшим от ЧС или терактов, 
освобождены от НДФЛ. Льгота предоставляется, если 
оплата пострадавшими лицами произведена в пределах 
сумм, полученных на эти цели из средств бюджетов
Документ: Федеральный закон от 29.09.2019                       
№ 323-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 29.09.2019 № 323-ФЗ», для перехода в 
обзор нажмите кнопку «доп. информация к документу»

  
Правительство РФ внесло в Госдуму Законопроект об 
установлении с 1 января 2020 года величины МРОТ в сумме 
12 130 рублей в месяц
Законопроектом также предлагается дополнить часть вторую 
статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда» после слов «в размере» словами «не ниже», 
уточнив тем самым, что МРОТ устанавливается ежегодно с 1 
января соответствующего года на уровне не ниже величины 
прожиточного минимума за II квартал предыдущего года
Документ: Проект Федерального закона № 802508-7 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «№ 802508-7»

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