
РУКОВОДИТЕЛЮ
   
Риски современного законодательства

Направление фото заявления

Неаккуратно высказался в социальных сетях

Фирму ликвидировали, а долги кто выплатит

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  
Законодательство      
  

Начало действия документа - 01.01.2020
Скорректирован список объектов, облагаемых налогом на имуще-
ство организаций по кадастровой стоимости
Налог нужно будет платить: с жилых помещений; объектов незавер-
шенного строительства; гаражей; машино-мест; жилых строений, 
садовых домов, хозстроений и сооружений, которые расположены 
на участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или ИЖС.
Обращаем внимание: налог по кадастровой стоимости с этих объ-
ектов нужно будет платить только тогда, когда в региональном за-
коне закрепят соответствующее положение. Причем субъекты РФ 
могут сократить перечень такой недвижимости. 
Документ: Федеральный закон от 28.11.2019 № 379-ФЗ

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 28.11.2019 № 379-ФЗ»

Вопросы Ответы
  

Вопрос: Об отражении в бюджетном учете учреждения принятых 
денежных и бюджетных обязательств при получении и погашении 
им кредитов в рамках одного финансового года. (Письмо Минфина 
России от 08.11.2019 № 02-07-10/86566) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
08.11.2019 номер 02-07-10/86566

Вопрос: О расчете показателей при проведении мониторинга ка-
чества финансового менеджмента, осуществляемого подведом-
ственными Минфину России ФКУ. (Письмо Минфина России от 
05.11.2019 № 02-10-08/85194) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
05.11.2019 номер 02-10-08/85194

Пресса
  

Статья: Применение ФСБУ «Бюджетная информация в отчетно-
сти» (Зарипова М.) («Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «Бюджетная 
информация в отчетности»

Статья: Составляем план ФХД на 2020 год по новым правилам 
(Зайцева Г.) («Учреждения образования: бухгалтерский учет и на-
логообложение», 2019, № 11) с}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «план ФХД  2020 по 
новым правилам»

Корреспонденция счетов
  
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенно-

го (бюджетного, автономного) учреждения оплату поставленных 
хозяйственных материалов (веников) через подотчетное лицо с 
использованием банковской карты учреждения?.. (Консультация 
эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации   наберите: «оплата материалов 
подотчетное лицо карта»

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете бюджетного 
учреждения расходы на текущий ремонт крыльца здания, в том 
числе устройство пандуса? Строительные материалы приобре-
тены учреждением по отдельному договору... (Консультация экс-
перта, 2019) }

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации  наберите: «текущий ремонт 
крыльца устройство пандуса»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 
  
Статья: Минтруд о предупреждении коррупции в органи-

зациях (Давыдова Е.В.) («Отдел кадров государственного (муни-
ципального) учреждения», 2019, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «Минтруд 
предупреждении коррупции в организациях»

Статья: Особенности трудовой деятельности медработников 
(Данилова В.В.) («Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», 2019, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «Особенности 
трудовой деятельности медработников»

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

Искать информацию о залоге имущества станет удобнее
Через Единый портал госуслуг можно будет найти данные из рее-
стра уведомлений о залоге движимого имущества и Единого фе-
дерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Это 
коснется открытой информации:
- о залоге движимого имущества, в том числе принадлежащего 
юрлицам;
- заключении договора лизинга;
- купле-продаже с сохранением права собственности за про-
давцом.
Поправки должны не только упростить доступ к этой информа-
ции, но и повысить прозрачность сделок, а также снизить риски 
мошенничества с имуществом.
Начало действия документа - 11.05.2020
Документ: Федеральный закон от 12.11.2019 № 370-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  « 12.11.2019 № 370-ФЗ», откройте документ 
и посмотрите «Доп. информация к документу»

Судебная практика

Вывод КС РФ помог Верховному суду освободить юрлицо 
от штрафа за невыполнение предписания госоргана
Первая инстанция оштрафовала компанию за неисполнение 

декабрь

2019

КонсультантПлюс:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 

ОБЗОРЫ
на 12 мая 2015 г. РЕСПЕКТ

обозрениемай

2015

БЮДЖЕТНЫЙ ВЫПУСК
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
предписания органа государственного строительного надзора. 
Организация решила обжаловать это решение, поскольку ее 
привлекли к ответственности за пределами срока давности.
Ни апелляция, ни кассация компанию не поддержали. Не испол-
нив предписание, компания нарушила градостроительные нор-
мы. В связи с этим применяется годичный срок давности. Он был 
соблюден.
Верховный суд с данным подходом не согласился. Кассация не 
учла, что после апелляции было принято определение КС РФ, с 
учетом которого срок давности привлечения к ответственности 
за неисполнение предписания составляет три месяца. Этот срок 
был пропущен, поэтому компанию оштрафовали необоснованно.
Документ: Определение ВС РФ от 12.11.2019
№ 303-ЭС19-11369

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите 303-ЭС19-11369

  
ВС РФ указал, когда не нужно возвращать потребителю 
деньги за товар, отремонтированный позже срока
Продавец нарушил срок, в течение которого должен был сделать 
гарантийный ремонт автомобиля. Затем по решению суда про-
давец транспортное средство отремонтировал. Потребитель его 
принял, некоторое время пользовался им, но в дальнейшем по-
требовал от продавца расторгнуть договор и вернуть деньги за 
автомобиль. Последовал отказ, и потребитель обратился в суд.
Первые две инстанции поддержали потребителя. По их мнению, 
после ремонта автомобиля можно предъявить указанные требо-
вания продавцу, который вовремя не устранил недостатки това-
ра.
ВС РФ с нижестоящими судами не согласился. Потребитель вос-
пользовался правом на безвозмездное устранение недостатков. 
Сведений о том, что после ремонта возник старый или новый де-
фект, нет. В связи с этим у потребителя не было права на одно-
стороннее расторжение договора и возврат денег за автомобиль.
Дело направлено на новое рассмотрение в апелляцию.
Документ: Определение ВС РФ от 22.10.2019             
№ 34-КГ19-8, 2-3883/2018

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «34-КГ19-8»

Постатейные комментарии и книги    
  

«Особенности юридической ответственности за земельные 
правонарушения: учебное пособие» (Грачева О.С., Романова 
А.А.) (под ред. О.С. Грачевой) («РУСАЙНС», 2019) 

«Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения: 
учебное пособие» (2-е изд., перераб. и доп.) (под ред. О.Н. 
Коршуновой) («Юстиция», 2019) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 
«О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, 
закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, 
составу, порядку разработки типовой документации о закупке и 
внесении изменения в дополнительные требования к операто-
рам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок и функционированию электронных пло-
щадок, специализированных электронных площадок»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 05.11.2019 № 1401»

Приказ Минфина России от 09.10.2019 № 162н «О внесении 
изменений в Порядок формирования идентификационного кода 
закупки, утвержденный приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 55н «Об утвержде-
нии порядка формирования идентификационного кода закупки» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 09.10.2019 № 162н»

 <Письмо> Минфина России от 19.11.2019 № 24-06-
05/89376 «О разработке типовой документации о закупке» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «№ 24-06-05/89376»

<Письмо> ФАС России от 14.11.2019 № ИА/100065/19 
«По вопросам размещения сведений об участниках закупок в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 14.11.2019 № ИА/100065/19»

Пресса

Статья: Судебная и административная практика («Вестник Ин-
ститута госзакупок», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите «Вестник Института госзакупок», 2019, № 11»

  
Статья: Ценообразование и экономические показатели для вы-
бора исполнителя энергосервисного контракта (Лобанова О.Л.) 
(«Руководитель бюджетной организации», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите «Руководитель бюджетной организации», 2019,  
№ 11»

  
Статья: Типовые контракты в сфере культуры (Морозова Л.) 
(«Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 2019, № 11»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Государственному инспектору труда предоставлены полно-
мочия по принятию мер по принудительному исполнению ра-
ботодателем обязанности по выплате причитающихся работ-
нику заработной платы и других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений
В случае неисполнения работодателем в срок предписания об 
устранении выявленного нарушения трудового законодатель-
ства, связанного с выплатой работнику заработной платы и (или) 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 
государственный инспектор труда принимает решение о прину-
дительном исполнении указанной обязанности работодателя.
В случае, если решение о принудительном исполнении не испол-
нено и истек срок его обжалования, экземпляр данного решения 
в форме электронного документа направляется на исполнение в 
территориальный орган ФССП России.
Документы: Федеральный закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 02.12.2019 № 393-ФЗ»

Право братьев и сестер на обучение в одной школе закре-
плено законом
В статью 54 Семейного кодекса РФ «Право ребенка жить и вос-
питываться в семье» внесено дополнение, согласно которому 
проживающие в одной семье и имеющие общее место житель-
ства дети имеют право преимущественного приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования и начального общего образования в государствен-
ные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и сестры.
В этой же статье поправками также закрепляется право ребенка 
на образование.
Документы: Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 02.12.2019 № 411-ФЗ» 

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

consultantplus://offline/ref=A9F9FA3CC511E0C1C3A7F33F47C9B245FD9D68622C8BF19D94D3ED29812DE9191C71C3A4785600F1DF1AED767A4FC72F3FF5956925F2B238XFB7M
consultantplus://offline/ref=A9F9FA3CC511E0C1C3A7F33F47C9B245FD9D68622C8BF19D94D3ED29812DE9191C71C3A4785600F1DF1AED767A4FC72F3FF5956925F2B238XFB7M
consultantplus://offline/ref=90DFC69EDB7FF9A6BC54578567D2F09CD9C4C24A0498726634102E9BF8D2B4828605D95ACD48A4D528B1C66619BD78CDA9C135E616401A6Bo3E1M
consultantplus://offline/ref=90DFC69EDB7FF9A6BC54578567D2F09CD9C4C24A0498726634102E9BF8D2B4828605D95ACD48A4D528B1C66619BD78CDA9C135E616401A6Bo3E1M
consultantplus://offline/ref=02FC495AE68EF10EDBA7E59EA575BA73DB8A9AF034B1197D56D691B0D7AFF1FE975A44E3B0457450829B2BA1DC24007FF0B4032382DA8E1803A517ZCI1M
consultantplus://offline/ref=02FC495AE68EF10EDBA7E59EA575BA73DB8A9AF034B1197D56D691B0D7AFF1FE975A44E3B0457450829B2BA1DC24007FF0B4032382DA8E1803A517ZCI1M
consultantplus://offline/ref=02FC495AE68EF10EDBA7E59EA575BA73DB8A9AF034B1197D56D691B0D7AFF1FE975A44E3B0457450829B2BA1DC24007FF0B4032382DA8E1803A517ZCI1M
consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4027C58197EC773AE8AF5C20A44FE0B86113945C50B24E0F4B9F0F332C26613110A3A336E54BE468CF2A5D24BFxEI6M
consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4027C58197EC773AE8AF5C20A44FE0B86113945C50B24E0F4B9F0F332C26613110A3A336E54BE468CF2A5D24BFxEI6M
consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4027C58197EC773AE8AF5C20A44FE0B86113945C50B24E0F4B9F0F332C26613110A3A336E54BE468CF2A5D24BFxEI6M
consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A4367117865833CEDCD40A16847B37DA62E832152384E359A438E3F3107F6FE613206F1C1CF35A247961C87ED5A5252310DAF2F49BAx5K5M
consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A4367117865833CEDCD40A16847B37DA62E832152384E359A438E3F3107F6FE613206F1C1CF35A247961C87ED5A5252310DAF2F49BAx5K5M
consultantplus://offline/ref=72E99B92E7706C1DFC04D4AD96DF1D4114D5CD2A6820257CF87013D2793572EC1337E20F561941485F96299010D12062DABB16571349639CDEB05E3Ex0L2M
consultantplus://offline/ref=72E99B92E7706C1DFC04D4AD96DF1D4114D5CD2A6820257CF87013D2793572EC1337E20F561941485F96299010D12062DABB16571349639CDEB05E3Ex0L2M
consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F011D9C078DD2F63C8740CE5F004E209C6EE472413F85885659AF379FE6000EEA3F6F00DCA2ECE8FPEN7M
consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F011D9C078DD2F63C8740CE5F004E209C6EE472413F85885659AF379FE6000EEA3F6F00DCA2ECE8FPEN7M
consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C40594FB7D6998D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD3B0A824A821077D0358CE269DA002250091654D1bBO2M
consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C40594FB7D6998D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD3B0A824A821077D0358CE269DA002250091654D1bBO2M
consultantplus://offline/ref=420AEDC7F0EA182E4A9CD93FDA84CFDE6F5C18FE255674997EE24705B783330B458DE1ADD7CF4CE65DC0F09C960636BA677F90394AD40379200D7800YDQCM
consultantplus://offline/ref=420AEDC7F0EA182E4A9CD93FDA84CFDE6F5C18FE255674997EE24705B783330B458DE1ADD7CF4CE65DC0F09C960636BA677F90394AD40379200D7800YDQCM
consultantplus://offline/ref=1B81298D80AEF8891DAF4D57FA6CA4613B2314460652D7AD42082F425DFA0A3DBEADED2821D79C95DE62A46F7086FC4537A82F22631F82C6B138FE1AU2T1M
consultantplus://offline/ref=1B81298D80AEF8891DAF4D57FA6CA4613B2314460652D7AD42082F425DFA0A3DBEADED2821D79C95DE62A46F7086FC4537A82F22631F82C6B138FE1AU2T1M
consultantplus://offline/ref=1B81298D80AEF8891DAF4D57FA6CA4613B2314460652D7AD42082F425DFA0A3DBEADED2821D79C95DE62A46F7086FC4537A82F22631F82C6B138FE1AU2T1M
consultantplus://offline/ref=2872FA3B47B73F2DED3DB5C60D9AC635BD941685E7F1A27418A59E5CA141A15570D6D6AEC3303C84E038944A745C81F6AB3B03D8FB94CD6FB5FC96F9QBV5M
consultantplus://offline/ref=2872FA3B47B73F2DED3DB5C60D9AC635BD941685E7F1A27418A59E5CA141A15570D6D6AEC3303C84E038944A745C81F6AB3B03D8FB94CD6FB5FC96F9QBV5M
consultantplus://offline/ref=2872FA3B47B73F2DED3DB5C60D9AC635BD941685E7F1A27418A59E5CA141A15570D6D6AEC3303C84E038944A745C81F6AB3B03D8FB94CD6FB5FC96F9QBV5M
consultantplus://offline/ref=27D94E05398DB399F46678FC4040F7471B43B474A34484FA1F4E302CD525764E888E5F610D44B3713873678FFBZ1J1H
consultantplus://offline/ref=27D94E05398DB399F46678FC4040F7471B43B474A34484FA1F4E302CD525764E888E5F610D44B3713873678FFBZ1J1H
consultantplus://offline/ref=2526A3AF8C3C492B0AD37EB39BCAE5E7E98B55220F51F1AB84AEB2C25DF6A57175EC9B787B63CFFC776FEB6043CAAAH
consultantplus://offline/ref=2526A3AF8C3C492B0AD37EB39BCAE5E7E98B55220F51F1AB84AEB2C25DF6A57175EC9B787B63CFFC776FEB6043CAAAH
mailto:lk@cons.ru

