
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Почему списание денег по судебному приказу 
было незаконным

Утрата арендованного имущества

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

БУХГАЛТЕРУ
  
Вопросы Ответы

Письмо ФНС России от 20.02.2018 №СД-4-
3/3375@ «О применении положений главы 26.3 
Налогового кодекса Российской Федерации»      
Как получить вычет на приобретение ККТ 
плательщикам ЕНВД при подаче отчета за 1 квартал.
  

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В 
поле Номер документа наберите: «СД-4-3/3375@» 

Пресса
  

Вопрос: ...Вправе ли индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий розничную торговлю через магазин 
и уплачивающий ЕНВД, до 01.07.2018 имеющий 
работника, не применять ККТ до 01.07.2019? 
(Консультация эксперта, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В строке Быстрого поиска наберите «ИП ЕНВД 
розничная торговля не применять ККТ». Возможно 
ограничить поиск, выбрать вкладку Консультации

   
Вопрос: ...Индивидуальный предприниматель на 
УСН планирует получить рассрочку по уплате налога. 
Как подтвердить невозможность единовременной 
уплаты сумм налога, пеней и штрафов по результатам 
налоговой проверки, если бухгалтерский учет 
не ведется, основные средства отсутствуют? 
(Консультация эксперта, ФНС России, 2018)  

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «рассрочка 
по уплате налога ИП подтвердить». Возможно 
ограничить поиск, выбрать вкладку Консультации 

   
Готовое решение: Как рассчитать сумму доплаты к 
зарплате до МРОТ (КонсультантПлюс, 2018)                                                   

Готовое решение: Как заполнить и сдать отчет о 
движении средств юрлица-резидента и ИП-резидента 
по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ 
(КонсультантПлюс, 2018)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска в поле 
Вид документа наберите - Готовое решение, в поле 

Название документа – МРОТ или Отчет о движении 
средств

   
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете 
начисление и выплату отпускных за период основного 
отпуска работнице, если он предоставляется 
непосредственно после окончания отпуска по уходу за 
ребенком, во время которого работница трудилась на 
условиях неполного рабочего времени?.. (Консультация 
эксперта, 2018)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. 
Область поиска: Финансовые и кадровые 
консультации. В поле Текст документа наберите: 
«отпускные после отпуска по уходу за ребенком»

   
Корреспонденция счетов: Как отразить в 
бухгалтерском и налоговом учете формирование в I 
квартале текущего года резерва по сомнительному 
долгу, возникшему в связи с отгрузкой продукции, 
при наличии встречной кредиторской задолженности 
перед этим же контрагентом, если сомнительный долг 
превышает предельно возможный размер отчислений 
в резерв в целях налогового учета?.. (Консультация 
эксперта, 2018)  

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. 
Область поиска: Финансовые и кадровые 
консультации. В поле Текст документа наберите: 
«формирование в I квартале текущего года резерва 
по сомнительному долгу»

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  

Вопрос: Нужно ли предоставлять учебный отпуск при 
дистанционном обучении? (Консультация эксперта, 
2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «учебный отпуск 
дистанционное обучение». Возможно ограничить 
поиск, выбрать вкладку Консультации.
  
Пресса
  

Ситуация: Как оформить академический отпуск? 
(«Электронный журнал «Азбука права», 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «оформление 
академического отпуска».

  
Ситуация: Какие льготы и социальные гарантии 
предоставляются единственному (одинокому) 
родителю? («Электронный журнал «Азбука права», 
2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В строке Быстрого поиска наберите «льготы 
единственному родителю».
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ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: март 2018 г.

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

С 14 апреля в гражданском процессе станет нельзя 
повторно заявлять отвод 
Правило будет действовать, если то же лицо ранее 
заявляло отвод по тем же основаниям, и ему отказали.  
ГПК РФ, в отличие от АПК РФ и КАС РФ, пока еще не 
запрещает манипуляцию с таким повторным отводом. 
Это дает недобросовестным участникам гражданского 
процесса возможность затягивать судебное 
разбирательство. Скоро данная практика прекратится.
Документ: Федеральный закон от 03.04.2018 № 66-ФЗ 
(вступает в силу 14 апреля 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от  
05.04.2018

Судебная практика
  

Верховный суд прояснил вопрос о том, за какой период 
нельзя взыскать судебную неустойку
Заявить о судебной неустойке можно вместе с требованием 
об исполнении обязательства в натуре, а можно через 
какое-то время после того, как вынесено решение по 
основному требованию. В последнем случае неустойку 
нельзя взыскать за период до момента рассмотрения 
судом вопроса о ее взыскании. Такой вывод сделал ВС 
РФ, разрешив неопределенность: не все суды считали так 
же, встречалась и противоположная позиция.
ВС РФ помимо прочего отметил, что нельзя присудить 
судебную неустойку, когда обязательство уже исполнено 
должником.
Документ: Определение ВС РФ от 15.03.2018 по делу               
№ 305-ЭС17-17260

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
05.05.2018 

Постатейные комментарии и книги    
  

Взаимосогласительные процедуры при разрешении 
налоговых споров в досудебном порядке: Монография 
(отв. ред. А.Ю. Ильин) («Проспект», 2017)

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 
№ 353 «Об установлении ограничений на оказание 
государственной поддержки юридическим лицам, 
привлеченным к административной ответственности за 
отказ или уклонение от заключения контракта, для которых 
заключение такого контракта обязательно в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном оборонном 
заказе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 30.03.2018 № 353»

Приказ ФАС России от 14.02.2018 № 191/18 
«О ведении Реестра юридических лиц, привлеченных 

к административной ответственности за отказ или 
уклонение от заключения контракта, для которых 
заключение такого контракта обязательно в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном оборонном 
заказе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 14.02.2018 № 191/18»

  
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 N 387 
«О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 19»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 31.03.2018 № 387»

  
Информация РЭК - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 06.03.2018 № 57-08-1300/18 
<Мониторинг цен региональной энергетической комиссии 
- департамента цен и тарифов Краснодарского края на 
промышленную и продовольственную группы товаров, 
лекарственные препараты по состоянию на 1 марта 2018 
года>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «06.03.2018 № 57-08-1300/18»
  
Пресса 
  

Статья: Экспертиза результатов исполнения контрактов, 
заключенных в рамках Закона о контрактной системе 
(Чагин К.Г.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса 
и книги». Наберите: «Руководитель бюджетной 
организации 2018 3»

Статья: Аккредитивная форма расчетов при казначейском 
обеспечении обязательств (Мишанина М.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение 2018 3»

  
Статья: О закупках в электронной форме (Шадрина Т.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса 
и книги». Наберите: «Учреждения образования: 
бухгалтерский учет и налогообложение  2018 3»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Опубликован закон об ограничении рекламы на 
платежках за ЖКУ
Рекламы не должно быть ни на лицевой, ни на оборотной 
стороне платежек за жилое помещение и коммунальные 
услуги. 
Исключения из нового правила - социальная реклама и 
справочно-информационные сведения.  Запрет начнет 
действовать с 3 июня. Полагаем, что при нарушении 
запрета накажут за несоблюдение законодательства 
о рекламе по общему составу правонарушения, 
предусмотренному КоАП РФ. Штрафы составляют от 100 
тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц и от 4 тыс. до 20 тыс. руб. 
для должностных лиц. 
Документ: Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-
ФЗ (вступает в силу 3 июня 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите: «61-ФЗ от 03.04.2018»

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

consultantplus://offline/ref=B7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D033587F27C6980A36810A4D534430B6670047A23C29FA043E0Cx03CI
consultantplus://offline/ref=B7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D033587F21C79D0436810A4D534430xB36I
consultantplus://offline/ref=B7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D033587E25C49F0A36810A4D534430B6670047A23C29FA043F09x037I
consultantplus://offline/ref=B7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D033587E25C49F0436810A4D534430B6670047A23C29FA043C0Fx032I
consultantplus://offline/ref=B7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D033587F27C6980A36810A4D534430B6670047A23C29FA043E0Cx031I
consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1505B64CA00B2E4B205DCBE44A92A976913532500B7B072E6EC4378C91E049b062I
consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1508A559A00B2E4C225EC8E44892A976913532500B7B072E6EC4378C91E044b06AI
consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1508A441A00B2E48285FCFEE4F92A97691353250b06BI
consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1508A559A00B2E4C225EC8E44892A976913532500B7B072E6EC4378C91E044b06AI
consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1508A559A00B2E4C225EC8E44892A976913532500B7B072E6EC4378C91E044b06AI
consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23B86A97CC285D6EC522DCA3B6CC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07D17B72E9A50D14BfE35G
consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23B86A97CC285D6EC522DCA3B6CC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07D17B72E9A50D14BfE35G
consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F520703CFF4CDECBECF70B50457ABD479EA8F1D867E67F4AF64A59518CA68A759C496pA42G
consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F520703CFF4CDECBECF70B50457ABD479EA8F1D867E67F4AF64A59518CA68A759C496pA42G
consultantplus://offline/ref=8B56965F48FFDF3ADE57C5F9CC9DD6B09B3D0B3351C0DB355063592A1C426787CFAE62DBBCCAD328rD56G
consultantplus://offline/ref=8B56965F48FFDF3ADE57C5F9CC9DD6B09B3D0B3351C0DB355063592A1C426787CFAE62DBBCCAD328rD56G
consultantplus://offline/ref=4473F3770A54EB1028526A4C352FA91DBDACC5E74D7C5AA34D12A429B55D7D7D5700661BB36F9F55FFC2DDXBP5H
consultantplus://offline/ref=4473F3770A54EB1028526A4C352FA91DBDACC5E74D7C5AA34D12A429B55D7D7D5700661BB36F9F55FFC2DDXBP5H
consultantplus://offline/ref=C26FB840D8055EF9D60D4421266EA6900FCAB261E32F137C86CB74A9E8C1B1FAD4CE6B9924D349F9S6C0H
consultantplus://offline/ref=C26FB840D8055EF9D60D4421266EA6900FCAB261E32F137C86CB74A9E8C1B1FAD4CE6B9924D349F9S6C0H
consultantplus://offline/ref=C26FB840D8055EF9D60D4421266EA6900FCAB261E32F137C86CB74A9E8C1B1FAD4CE6B9924D349F9S6C0H
consultantplus://offline/ref=F8066097D2AAF0941D60C548D9D6EDF2BD33B40D6D7BF54EE9F35A74EF4C1AD1FA830C0523470A66eBDDH
consultantplus://offline/ref=F8066097D2AAF0941D60C548D9D6EDF2BD33B40D6D7BF54EE9F35A74EF4C1AD1FA830C0523470A66eBDDH
consultantplus://offline/ref=F8066097D2AAF0941D60C548D9D6EDF2BD33B40D6D7BF54EE9F35A74EF4C1AD1FA830C0523470A66eBDDH
consultantplus://offline/ref=064AF11098C337123F351E6F2AC5CAA65EEE98D8F39CBAE5E3DA235774C22E698E9146D756A9933Dt9D6H
consultantplus://offline/ref=064AF11098C337123F351E6F2AC5CAA65EEE98D8F39CBAE5E3DA235774C22E698E9146D756A9933Dt9D6H
consultantplus://offline/ref=064AF11098C337123F351E6F2AC5CAA65EEE98D8F39CBAE5E3DA235774C22E698E9146D756A9933Dt9D6H
consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B36F1742D37EE8437CC13234BBE65182C5F212D2AAB6554220992B524014y1I
consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B36F1742D37EE8437CC73234B0E65182C5F212D2AAB6554220992C574747C613y2I
consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B36F1742D37EE8437CC73234B0E65182C5F212D2AAB6554220992C574747C613y2I
mailto:lk@cons.ru

