
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Преднамеренное заключение трудового договора

Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-
разному

Предприятие с таким же наименованием

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

БУХГАЛТЕРУ
  
Вопросы Ответы

Вопрос: ...Как подтвердить реальность исполнения 
сделки контрагентом? В течение какого времени нужно 
хранить документы, подтверждающие проявление должной 
осмотрительности? (Консультация эксперта, ФНС России, 
2018) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите: подтвердить 
реальность исполнения сделки

Вопрос: Какими могут быть обстоятельства, смягчающие 
штраф за непредставление документов по встречной 
проверке (например, при командировках ответственных лиц)? 
(Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите: встречная проверка 
смягчающие обстоятельства непредставление 
документов
  
Пресса
  

Статья: Расходы на обеспечение пожарной безопасности 
(Тимофеева Л.Е.) («Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 
2018, № 5) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите:
Расходы на обеспечение пожарной безопасности 2018

  
Статья:   Операции с наличностью. Новые правила применения 
ККТ (Спиридонова Н.) («Финансовая газета», 2018,                       
№№16, 17)   

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите: 
Операции с наличностью применение ккт

  
Статья: Комментарий к Письму ФНС России от 28.03.2018 
№ БС-4-21/5834@ (Гришина О.П.) («Строительство: акты и 
комментарии для бухгалтера», 2018, № 5) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите: 
Комментарий БС-4-21/5834
   
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов:  Как отразить в учете покупателя 
открытие покрытого (депонированного) аккредитива в целях 
оплаты приобретаемого товара и плату за открытие этого 
аккредитива?.. (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: 
«открытие аккредитива»

   
Корреспонденция счетов: Как арендатору учесть 
возмещение стоимости коммунальных услуг по договору 
аренды помещения, заключенному с физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем? 
Облагается ли данная выплата НДФЛ и страховыми взносами?.. 
(Консультация эксперта, 2018) 

Корреспонденция счетов: Как учесть расходы в виде 
арендной платы за помещение по договору, заключенному 
с физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем? Облагается ли данная выплата НДФЛ и 
страховыми взносами?.. (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: «договор 
аренды с физическим лицом»

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  

Вопрос: Предоставляются ли педагогу-психологу льготы, 
положенные педагогическим работникам? (Консультация 
эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской 
обл., 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_во 
вкладке Консультации наберите: «педагогу-психологу 
льготы педагогическим работникам»

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

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска, в 
поле Название документа наберите: «учебный отпуск 
дистанционное обучение»                          

ЮРИСТУ
  
Судебная практика

С момента направления претензии о возврате 
предоплаты за товар договорную неустойку взыскать 
нельзя
В таком случае можно начислить проценты по ст. 395 ГК 
РФ на сумму удержанного аванса. Договорную неустойку 
за непередачу товара в срок применить нельзя, поскольку 
претензия о возврате предоплаты фактически означает 
прекращение договора. Неустойка будет начисляться только 
до даты расторжения договора. ВС РФ напомнил об этом 
нижестоящим судам, рассматривая жалобу продавца, с 
которого в данной ситуации взыскали проценты по договору.
Подобный подход в практике уже встречался.
Напомним, у покупателя есть право выбора: он может не 
требовать возврата предоплаты, а попросить передать 
товар. Тогда можно применить договорную неустойку. При 
составлении претензии к контрагенту рекомендуем учесть это 
обстоятельство и быть точнее в формулировках претензии.

Документ: Определение ВС РФ от 31.05.2018 № 309-ЭС17-
21840
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66c5dd86-087f-451a-
a9e8-b57cd4dd4b23/6b28bd66-9d41-4e07-9bf1-
7e45755491fb/A60-59043-2016_20180531_Opredele-
nie.pdf

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 
24 мая по 06 июня 2018 года»

май

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%B0/2018/06/kr_8_06_18_prednamerennoe_zaklyuchenie_trudovogo_dogovora.pdf.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%B0/2018/05/kr_28_05_18_neustoyku_za_prosrochku_kontrakta_poschitatj_mozhno_po-raznomu.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%B0/2018/05/kr_28_05_18_neustoyku_za_prosrochku_kontrakta_poschitatj_mozhno_po-raznomu.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%B0/2018/05/kr_1_06_18_predpriyatie_s_takim_zhe_naimenovaniem.pdf
http://www.cons.ru/
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
consultantplus://offline/ref=33971E18270DF9B7F1C96043775CD1F3C7DA6C647733E1504796EF74649314053B7655E57CE79E369530v7r5F
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=9F21D62D06E418D15239FB34D632A0DD6AB474A1344E7A31CAB27C6A5AAE14E3C95990D4F0D3DBE7c708F
consultantplus://offline/ref=9F21D62D06E418D15239FB34D632A0DD6AB474A1344E7A31CAB27C6A5AAE14E3C95990D4F0D3DBE7c708F
consultantplus://offline/ref=9F21D62D06E418D15239FB34D632A0DD6AB474A1344E7A31CAB27C6A5AAE14E3C95990D4F0D3DBE7c708F
consultantplus://offline/ref=AF5938A133D13F85403ED5510DD0B864BE866C5D8E527135B52178001E7599EEE38353D392BA0283nB4DF
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=E9F269353AC8E3403401CE253582163A8AC87D9B2261AC811532D59E930701AA7AAECE05208A48906DC572F6K
consultantplus://offline/ref=E9F269353AC8E3403401CE253582163A8AC87D9B2261AC811532D59E930701AA7AAECE05208A48906DC572F6K
consultantplus://offline/ref=E9F269353AC8E3403401CE253582163A8AC87D9B2261AC811532D59E930701AA7AAECE05208A48906DC572F6K
consultantplus://offline/ref=630E1005FB9250541D40CC277502FB916ABFD4530C2D052CDAB59C8F2A204A7E7CD7E5DC560922F6821A66GDK
consultantplus://offline/ref=630E1005FB9250541D40CC277502FB916ABFD4530C2D052CDAB59C8F2A204A7E7CD7E5DC560922F6821A66GDK
consultantplus://offline/ref=630E1005FB9250541D40CC277502FB916ABFD4530C2D052CDAB59C8F2A204A7E7CD7E5DC560922F6821A66GDK
consultantplus://offline/ref=F3D026A4866A6F21E9A4DB65D43DA5A1A5E5C113068C4F7D4D469764F82698666846D5616674401DVBR9E
consultantplus://offline/ref=F3D026A4866A6F21E9A4DB65D43DA5A1A5E5C113068C4F7D4D469764F82698666846D5616674401DVBR9E
consultantplus://offline/ref=F3D026A4866A6F21E9A4C777D33DA5A1A0E79F48558845281519CE26BF2F92322A06DAV6R3E
consultantplus://offline/ref=F3D026A4866A6F21E9A4DB65D43DA5A1A5E5C11209824F7D4D469764F82698666846D56166754912VBR9E
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66c5dd86-087f-451a-a9e8-b57cd4dd4b23/6b28bd66-9d41-4e07-9bf1-7e45755491fb/A60-59043-2016_20180531_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66c5dd86-087f-451a-a9e8-b57cd4dd4b23/6b28bd66-9d41-4e07-9bf1-7e45755491fb/A60-59043-2016_20180531_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66c5dd86-087f-451a-a9e8-b57cd4dd4b23/6b28bd66-9d41-4e07-9bf1-7e45755491fb/A60-59043-2016_20180531_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66c5dd86-087f-451a-a9e8-b57cd4dd4b23/6b28bd66-9d41-4e07-9bf1-7e45755491fb/A60-59043-2016_20180531_Opredelenie.pdf


ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: май 2018 г.

Пропуск в офис и электронная переписка: как доказать, 
что возникли трудовые отношения
Пленум ВС РФ привел целый список доказательств, которые 
помогают суду решить, были ли между сторонами трудовые 
отношения. Организациям полезно знать, что может быть 
использовано против них в споре.
Перечень довольно объемный, но не исчерпывающий. 
Основное место в нем занимают письменные доказательства. 
Среди них:
- пропуск на территорию работодателя;
- кадровые документы, например график сменности и график 
отпусков;
- зарплатные документы;
- переписка сторон, в том числе электронная;
- документы по охране труда.
Также в перечень вошли аудио- и видеозаписи, свидетельские 
показания.

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018                
№ 15

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 24 
мая по 06 июня 2018 года»

  
Постатейные комментарии и книги    
  
«Безвестное отсутствие граждан по российскому 
гражданскому праву» (Цыбизова Н.А.)(«НТЛ», 2017)
«Реформирование гражданского законодательства: 
общие положения о сделках, обязательствах и договорах: 
Монография» (отв. ред. В.В. Долинская) («Проспект», 2018)

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 
№564 «О взимании операторами электронных площадок, 
операторами специализированных электронных площадок 
платы при проведении электронной процедуры, закрытой 
электронной процедуры и установлении ее предельных 
размеров» (вместе с «Правилами взимания операторами 
электронных площадок, операторами специализированных 
электронных площадок платы с лица, с которым заключается 
контракт по результатам проведения электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры»)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 10.05.2018 № 564»

  
Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 № 716 
«Об утверждении типового контракта на оказание услуг 
выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, типового контракта 
на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, типового контракта 
на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового контракта на оказание услуг 
выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, информационной 
карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, информационной карты типового контракта на 
поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и о признании утратившими силу приказов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 20 
февраля 2016 г. № 467 и от 19 мая 2017 г. № 1598»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 12.03.2018 № 716»

  

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018                    
№ 824-р <О создании единого агрегатора торговли>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 28.04.2018 № 824-р»

  
Постановление Правительства РФ от 12.05.2018                    
№572 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 12.05.2018 № 572»

  
Постановление Правительства РФ от 29.05.2018 №608 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 29.05.2018 № 608»

  
Пресса 
  
Статья: Определение НМЦК при закупках лекарств по 
законодательству о контрактной системе (Чагин К.Г.) 
(«Руководитель бюджетной организации», 2018, № 5)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Руководитель бюджетной организации», 
2018, № 5

  
Статья: О грядущих изменениях Закона о закупках товаров, 
работ, услуг (Павелин А.) («Учреждения здравоохранения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 5)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 2018, № 5

  
Статья: Протоколы разногласий при заключении контракта 
по итогам электронного аукциона (Гурин О.Ю., Романенко А.А.) 
(«Прогосзаказ.рф», 2018, № 3)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Прогосзаказ.рф», 2018, № 3

 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
 
Получить санитарно-эпидемиологическое заключение 
теперь можно в электронном виде
Электронные санитарно-эпидемиологические заключения 
(СЭЗ) формируются по заявлениям, направленным через 
Единый портал госуслуг с 21 мая. Полагаем, речь идет о 
заявлениях:
- о выдаче заключения;
- его переоформлении.
Получить электронное СЭЗ можно через единый ресурс 
http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/ Роспотребнадзора. 
Там нужно указать реквизиты заявки и оформленного СЭЗ. 
Эта информация автоматически предоставляется заявителю 
после закрытия заявки на Едином портале госуслуг.

Документ: Информация Роспотребнадзора

С 3 июня коммерческая реклама на платежках за ЖКУ 
будет запрещена
Рекламу нельзя будет размещать как на лицевой, так и 
на оборотной стороне платежек за жилое помещение и 
коммунальные услуги.
Исключения из нового правила - социальная реклама и 
справочно-информационные сведения.
Полагаем, если запрет не будет соблюден, 
рекламораспространителя накажут за нарушение 
законодательства о рекламе по общему составу КоАП РФ. Для 
компаний размер штрафа составляет от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб., для должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс. руб.
Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-ФЗ (вступает в силу 
3 июня 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте новости для юриста с 24 
мая по 06 июня 2018 года»

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