
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Почему нельзя было взыскивать штраф с Директора

Почему муниципальный контракт признали 
недействительным

Сговор для получения денежных средств

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

БУХГАЛТЕРУ
  

Вопросы Ответы

Вопрос: Налоговый орган в целях взыскания налогов 
приостановил операции по двум счетам организации, при 
этом инкассовое поручение выставлено только по одному 
счету, поступлений по которому не планируется. Можно ли 
перевести инкассовое поручение с одного расчетного счета 
на другой? Возможен ли арест имущества? (Консультация 
эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2018)      

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска во 
вкладке Консультации наберите: консультация эксперта 
приостановил операции по двум счетам
  

Пресса

Статья: Трансфертное ценообразование. Как проверят 
взаимозависимые сделки (Спиридонова Н.) («Финансовая 
газета», 2018, № 14)      

Для поиска воспользуйтесь Разделом «Пресса и книги» 
наберите Финансовая газета. 2018. № 14. Уточните 
поиск по названию: «Трансфертное ценообразование».

Статья: Стоимость доли в уставном капитале: как рассчитать? 
(Сергеева И.С.) («Нормативные акты для бухгалтера», 2018, 
№ 7)                                                                             

Статья: Комментарий к Федеральному закону от 07.03.2018 
№ 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда» (Дегтяренко 
А.С.) («Нормативные акты для бухгалтера», 2018, № 7)      

Для поиска воспользуйтесь Разделом «Пресса и книги» 
наберите Нормативные акты для бухгалтера. 2018. № 7

Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Организация реализует товар 
на условиях внесения денежными средствами 100%-ной 
предоплаты, в счет которой впоследствии от покупателя 
получен беспроцентный вексель третьего лица с дисконтом 
5%. В дальнейшем вексель передан организацией контрагенту 
в счет погашения задолженности по договору подряда. Как 
отразить эти операции в бухгалтерском и налоговом учете 
организации?.. (Консультация эксперта, 2018)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска  задайте 
область поиска: Финансовые и кадровые консультации 
выберите информационный банк: Корреспонденция 
счетов  уточните поиск по названию, наберите: «получен 
беспроцентный вексель третьего лица с дисконтом»

Корреспонденция счетов: Как отражаются в учете 
организации, выполняющей функции заказчика-
застройщика, затраты на оплату работ подрядчика по 
созданию проектной документации на строительство 
нескольких объектов на принадлежащем организации 
земельном участке? Впоследствии проект был пересмотрен, 
в результате чего строительство одного из объектов 
осуществляться не будет... (Консультация эксперта, 2018)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска  задайте 
область поиска: Финансовые и кадровые консультации 
выберите информационный банк: Корреспонденция 
счетов  уточните поиск по названию, наберите: «оплата 
работ созданию проектной документации  нескольких 
объектов»

КАДРОВИКУ
  

Вопросы Ответы
  

Вопрос: ...Как внести в трудовую книжку пропущенную запись 
о переводе на другую должность? (Консультация эксперта, 
Минтруд России, 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «Как внести в трудовую 
книжку пропущенную запись…»

  
Вопрос: ...Должен ли работодатель выдать по заявлению 
работника копии приказов о приеме на работу, переводе, 
локальных нормативных актов работодателя, копию трудового 
договора? (Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «Должен ли 
работодатель выдать по заявлению работника копии 
приказов о приеме на работу, копию трудового договора»

Вопрос: ...Вправе ли коммерческая организация применять 
профессиональные стандарты? Каков порядок их введения? 
(Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия 
и кадры. В  строке Быстрого поиска наберите 
«Вправе ли коммерческая организация применять 
профессиональные стандарты»
  

Пресса
 

Готовое решение: Какой размер средней заработной платы 
установлен по России (КонсультантПлюс, 2018)

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «Размер средней 
заработной платы по России»

  
Готовое решение: Как составить программу вводного 
инструктажа по гражданской обороне (КонсультантПлюс, 
2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «Программа вводного 
инструктажа по гражданской обороне»
                                   

ЮРИСТУ

Законодательство     
  

Могут появиться новые составы правонарушений в 
области персональных данных
Первый состав предложено применять, если для записи 
персональных данных, их систематизации, накопления, 

апрель

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

2018

http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/04/25.04.18_pochemu_neljzya_bylo_vzyskivatj_shtraf_s_direktora.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/04/23.04.18_pochemu_municipaljnyy_kontrakt_priznali_nedeystviteljnym.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/04/23.04.18_pochemu_municipaljnyy_kontrakt_priznali_nedeystviteljnym.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/04/27.04.18_sgovor_dlya_polucheniya_denezhnyh_sredstv.pdf
http://www.cons.ru/
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
consultantplus://offline/ref=0AFABC34852C0DF2FFB44895B1098879CE13CDB1E95073439A5D130CE8BAF99028089FD396E3C564kCxDF
consultantplus://offline/ref=0AFABC34852C0DF2FFB44895B1098879CE13CDB1E95073439A5D130CE8BAF99028089FD396E3C564kCxDF
consultantplus://offline/ref=0AFABC34852C0DF2FFB44895B1098879CE13CDB1E95073439A5D130CE8BAF99028089FD396E3C564kCxDF
consultantplus://offline/ref=C827651E7181F56F6ED664ABFCC29068A4B96302186A1CFCB4B31FC75D5092AA6E91F74F0FF14B2D322AF
consultantplus://offline/ref=AF5938A133D13F85403ED5510DD0B864BE866C5D8E527135B52178001E7599EEE38353D392BA0283nB4DF
consultantplus://offline/ref=AF5938A133D13F85403ED5510DD0B864BE866C5D8E527135B52178001E7599EEE38353D392BA0283nB4DF
consultantplus://offline/ref=22C8CB58C4A1EACDC278B47F3A237A1D4AAAAFD27CC0B1A6EBA3E930A54C4D8F57F7C039FD8D8Bu76BF
consultantplus://offline/ref=22C8CB58C4A1EACDC278B47F3A237A1D4AAAAFD27CC0B1A6EBA3E930A54C4D8F57F7C039FD8D8Bu76BF
consultantplus://offline/ref=22C8CB58C4A1EACDC278B47F3A237A1D4AAAAFD27CC0B1A6EBA3E930A54C4D8F57F7C039FD8D8Bu76BF
consultantplus://offline/ref=22C8CB58C4A1EACDC278B47F3A237A1D4AAAAFD27CC0B1A6EBA3E930A54C4D8F57F7C039FD8D8Bu76BF
consultantplus://offline/ref=22C8CB58C4A1EACDC278B47F3A237A1D4AAAAFD27CC0B1A6EBA3E930A54C4D8F57F7C039FD8D8Bu76BF
consultantplus://offline/ref=18CF063CD28DAC197D0C66C713660249B99A57A05F36DF35736AA6E0877025E827CA094A43631BS67AF
consultantplus://offline/ref=18CF063CD28DAC197D0C66C713660249B99A57A05F36DF35736AA6E0877025E827CA094A43631BS67AF
consultantplus://offline/ref=18CF063CD28DAC197D0C66C713660249B99A57A05F36DF35736AA6E0877025E827CA094A43631BS67AF
consultantplus://offline/ref=18CF063CD28DAC197D0C66C713660249B99A57A05F36DF35736AA6E0877025E827CA094A43631BS67AF
consultantplus://offline/ref=18CF063CD28DAC197D0C66C713660249B99A57A05F36DF35736AA6E0877025E827CA094A43631BS67AF
consultantplus://offline/ref=18CF063CD28DAC197D0C66C713660249B99A57A05F36DF35736AA6E0877025E827CA094A43631BS67AF
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF7781062D47B5BAD04A0B6B8A28AFB723807C80777AF9E136D0F54320B4BCFA8249066X6s0H
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF7781062D47B5BAD04A0B6B8A28AFB723807C80777AF9E136D0F54320B4BCFA8249066X6s0H
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF7781062D47B5BAD04A0B6B8A28AFB723807C80777AF9E136D0F54320B4BCFA8249066X6s0H
consultantplus://offline/ref=F155F59DAFC8F5C20AE647DAF9C43B95B859572033F1E4A46EA8A070B80E40B2D6B9C4C110EA3AD78595m9t1H
consultantplus://offline/ref=F155F59DAFC8F5C20AE647DAF9C43B95B859572033F1E4A46EA8A070B80E40B2D6B9C4C110EA3AD78595m9t1H
consultantplus://offline/ref=F155F59DAFC8F5C20AE647DAF9C43B95B859572033F1E4A46EA8A070B80E40B2D6B9C4C110EA3AD78595m9t1H
consultantplus://offline/ref=F155F59DAFC8F5C20AE647DAF9C43B95B859572033F1E4A46EA8A070B80E40B2D6B9C4C110EA3AD78595m9t1H
consultantplus://offline/ref=203E75800FFF9047CBC6F5185A1A1C58C8B4CB9E209126FC87B526C3BD26506A126320A94117E1683390JEu0H
consultantplus://offline/ref=203E75800FFF9047CBC6F5185A1A1C58C8B4CB9E209126FC87B526C3BD26506A126320A94117E1683390JEu0H
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consultantplus://offline/ref=2204A92B1152BE96BBAD8697C180F9ACBC7396248424A563267070C665B13083528A4C2D84C0C4AB00u9H
consultantplus://offline/ref=F8C848247A5E9521D6333B446C7A5E739290B04284BC11732024FA15F39D64F5273E215611D108D7Z6vFH
consultantplus://offline/ref=F8C848247A5E9521D6333B446C7A5E739290B04284BC11732024FA15F39D64F5273E215611D108D7Z6vFH
consultantplus://offline/ref=F8C848247A5E9521D6333B446C7A5E739290B04284BC11732024FA15F39D64F5273E215611D108D7Z6vFH


ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: апрель 2018 г.

хранения, уточнения или извлечения оператор использует 
базу данных, не находящуюся в РФ.
Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг 
о подозрительных клиентах
Такую обязанность для аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. 
Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания 
полагать, что сделки или операции клиента связаны с 
отмыванием преступных доходов или финансированием 
терроризма.
Чтобы направить уведомление, нужно будет 
руководствоваться правительственным положением. Пока 
оно касается только:
- адвокатов;
- нотариусов;
- бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг.
В это положение планируют внести соответствующие 
изменения в течение полугода со дня принятия указанного 
закона. Его Госдума приняла 10 апреля. Факты передачи 
в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать 
будет нельзя.

Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ 
(вступает в силу 4 мая 2018 года)
  

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 17 
по 28 апреля 2018 года

  

Судебная практика
  

Смена позиции при новом рассмотрении дела не 
поможет выиграть спор
В суде рассматривалось дело о взыскании задолженности по 
договору поставки. На первом круге рассмотрения ответчик-
покупатель не оспаривал факт поставки товара. У него были 
претензии лишь к его качеству. При новом рассмотрении 
дела покупатель стал утверждать, что товар на спорную сумму 
в его адрес вообще не поставлялся.
Первая инстанция отметила, что такое поведение может 
указывать на злоупотребление правом и затягивание 
процесса. Апелляция и кассация поддержали эту точку 
зрения. В итоге дело ответчик проиграл.
По сути, в данном случае суды применили принцип эстоппеля. 
Не исключено, что ответчик мог добиться успеха, если 
бы изначально оспаривал факт поставки либо попытался 
доказать ненадлежащее качество товара при повторном 
рассмотрении.

Документы: Постановление АС Центрального округа от 
27.03.2018 по делу № А14-2562/2015
  
ВС РФ: при неисполнении предписания пожарных 
не получится «прикрыться» недобросовестным 
подрядчиком
Компания вовремя не исполнила предписание 
госпожнадзора, за что была оштрафована на 70 тыс. руб. В 
жалобе на постановление организация указала, что приняла 
меры для устранения нарушений, заключив договор подряда, 
но подрядчик к работам не приступил.
Верховный суд такие доводы не принял.
Договор был заключен спустя длительное время после 
выдачи предписания, а до этого момента никаких мер принято 
не было. Срок выполнения работ выходил за пределы сроков 
устранения нарушений, при этом компания не попросила 
госпожнадзор об отсрочке. Суд отметил: даже если подрядчик 
не выполнил обязательства по договору, общество все равно 
должно было устранить нарушения.

Документы: Постановление ВС РФ от 07.03.2018                      
№ 8-АД18-2

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 17 
по 28 апреля 2018 года

  

Постатейные комментарии и книги    
  
«Расторжение и изменение гражданско-правового 
договора: Монография» (Позднышева Е.В.) («ИЗиСП», 
2018)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «Расторжение и изменение гражданско-
правового договора»

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  

Законодательство   
  
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018                  
№ 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать 
банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 
контрактов»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 12.04.2018 № 440»

  
Федеральный закон от 23.04.2018 №108-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 23.04.2018 № 108-ФЗ»
  

Пресса 
  

Статья: Закупки в электронной форме: начинаем применять 
с июля 2018 года (Шадрина Т.В.) («Руководитель бюджетной 
организации», 2018, № 4)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Руководитель бюджетной организации», 
2018, № 4

  
Статья: О запретах на закупку иностранных товаров, работ, 
услуг (Гурин О.Ю.) («Прогосзаказ.рф», 2018, № 1)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Прогосзаказ.рф», 2018, № 1

 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Опубликован закон о контрольной закупке для защиты 
потребителей и новом основании для проверки
Контрольную закупку будут проводить при госнадзоре 
в области защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологическом надзоре.
«Закупить» товары, работы, услуги проверяющие смогут 
немедленно с одновременным извещением органов 
прокуратуры, то есть согласовывать ее не потребуется.
Если в результате закупки не обнаружат нарушений, 
надзорный орган будет не вправе провести внеплановую 
проверку по тому же основанию.
Правил проведения контрольной закупки, которые должно 
установить правительство, еще нет. Полагаем, до их 
появления применять данную форму контроля не будут.
Новым основанием для внеплановой проверки станет 
представление уполномоченного лица по результатам 
рассмотрения заявления (информации) о нарушении 
требований к маркировке товаров. В этом случае выездную 
проверку можно провести только после согласования с 
прокуратурой.

Документ: Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ 
(вступает в силу 29 апреля 2018 года)
  

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 17 
по 28 апреля 2018 года

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