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Недостоверность адреса

Когда Залогодержатель злоупотребляет правами
по согласованию договоров
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Для поиска зайдите на сайт www.cons.ru, перейдите в 
Раздел «Новости законодательства», выберите рубрику 
«Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  
Законодательство      
  

В Бюджетном кодексе РФ закреплены основы функционирования 
системы казначейских платежей и казначейского обслуживания:
уточнение понятийного аппарата и включение таких новых поня-
тий, как «единый казначейский счет», «казначейское обслужива-
ние», «временно свободные средства»;
замену термина «кассовое обслуживание» на «казначейское об-
служивание» с учетом совершения операций преимущественно 
в безналичной форме; дополнение бюджетных полномочий Бан-
ка России, в том числе по обслуживанию единого казначейского 
счета и банковских счетов ФК, оказанию услуг ФК; дополнение БК 
РФ новыми главами, посвященными системе казначейских плате-
жей и основам казначейского обслуживания, предметом регули-
рования которых являются отношения, возникающие в процессе 
функционирования данной системы и взаимодействия между ее 
участниками при осуществлении казначейских платежей с ис-
пользованием единого казначейского счета;
Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 27.12.2019 № 479-ФЗ»

Вопросы Ответы
  
Вопрос: Об учете бюджетным учреждением доходов в виде безвоз-
мездно полученного имущества в целях налога на прибыль. (Пись-
мо Минфина России от 12.12.2019 № 03-03-06/3/97089) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
12.12.2019 номер 03-03-06/3/97089

 
Вопрос: Об отражении в бухучете списания затрат на разработку 
проектно-сметной документации по объектам капитального стро-
ительства, в отношении которых отсутствует (прекращено) финан-
совое обеспечение. (Письмо Минфина России от 25.11.2019 № 
02-06-10/91296) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
25.11.2019 номер 02-06-10/91296

Пресса

Статья: Знакомимся с новой формой расчета по страховым 
взносам (Джабазян Е.) («Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 2019, № 12) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите «новая форма расчета 
страховые»

Статья: Изучаем новшества, внесенные в Инструкцию № 33н 
(Коробейников С.) («Учреждения здравоохранения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», 2019, № 12)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «новшества 
инструкция № 33н»

Корреспонденция счетов

Автономное учреждение заключило договор со сторонней ком-
мерческой организацией на поставку оборудования (составных 
элементов) для системы видеонаблюдения. Установка системы 
видеонаблюдения произведена по отдельному договору…Как от-
разить в бухгалтерском учете поступление и установку данного 
оборудования?.. (Консультация, 2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации   наберите: «автономное поставка 
элементов   видеонаблюдения отдельный договор»

Казенным учреждением по согласованию с учредителем списан 
с учета пришедший в негодность металлический забор (объект 
основных средств). По завершении демонтажа забора учреж-
дением реализовало металлолом, продав его индивидуальному 
предпринимателю. Как отразить указанные операции в бюджет-
ном учете учреждения?.. 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации  наберите: «пришедший в 
негодность металлический забор»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 

Статья: Диспансеризация - новые правила, новые вопросы (Ша-
дрина Т.В.) («Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «Диспансеризация - 
новые правила»

Статья: Обучение сотрудника с отрывом от работы и без отрыва 
(Соболева Е.А.) («Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «Обучение сотрудника 
с отрывом  и без»

ЮРИСТУ

Законодательство
     

С 27 декабря накажут миллионными штрафами за 
игнорирование ряда неимущественных требований приставов
Новый закон касается ситуаций, когда должник не выполняет 
требований неимущественного характера по исполнительному 
документу. Речь идет, например, о требованиях, которые связаны 
с обеспечением пожарной или промышленной безопасности и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, со-
блюдением правил в области строительства. Штрафы затронут 
только тех, кто не устранит нарушение в срок, который вновь 
установит пристав после вынесения постановления о штрафе.
Наказанием для юрлиц станет штраф от 1 млн до 3 млн руб. или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если нару-
шение совершит должностное лицо или останутся неисполнен-
ными требования, которых поправки не коснулись, штрафовать 
будут так же, как и сейчас: организацию на сумму от 50 тыс. до 
70 тыс. руб., должностное лицо - от 15 тыс. до 20 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 № 442-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  «16.12.2019 № 442-ФЗ», откройте документ 
и посмотрите «Доп. информация к документу»
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
Судебная практика

ВС РФ: наследники отвечают по долгам, возникшим из 
субсидиарной ответственности при банкротстве
Общество потребовало взыскать убытки с наследников умерше-
го лица, несущего субсидиарную ответственность в рамках дела 
о банкротстве. Суд первой инстанции отказал, ссылаясь на то, 
что такое требование неразрывно связано с личностью наследо-
дателя. Суды апелляционной инстанции и округа его поддержали.
Верховный суд не разделил позицию нижестоящих инстанций. 
Долг, возникший из субсидиарной ответственности при банкрот-
стве, может передаваться по наследству, но только в пределах 
стоимости наследственного имущества.
Также Верховный суд предписал судам оказывать содействие 
наследникам, ставшим ответчиками по подобным спорам, в сбо-
ре доказательств. 
Документ: Определение ВС РФ от 16.12.2019 № 303-
ЭС19-15056

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите 303-ЭС19-15056

ВС РФ: не всегда имущество, реализованное в деле о 
банкротстве, освобождается от прав третьих лиц
Общество выиграло на торгах (в рамках дела о банкротстве) объ-
ект незавершенного строительства. При регистрации перехода 
права собственности, записи об ипотеках и о договорах участия 
в долевом строительстве не были погашены. Общество с этим не 
согласилось и обратилось в суд. Первая инстанция и суд окру-
га его поддержали. Верховный суд не разделил позицию ниже-
стоящих инстанций. Суды не учли, что объект незавершенного 
строительства продавался вместе с обременением в виде прав 
участников строительства. Застройщик обязался передать бу-
дущие квартиры дольщикам. Такое обременение повлияло и на 
сумму сделки на торгах. Фактически продавец искал инвестора, 
который готов был достроить дом.
Документ: Определение ВС РФ от 05.12.2019 № 308-
КГ18-16552(2-5) по делу № А53-16038/2017

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «308-КГ18-16552»

Постатейные комментарии и книги

«Трудовой договор и служебный контракт проблемы 
теории и правоприменения: монография» (Коломоец Е.Е.) 
(«Проспект», 2019)
 
«Учителя и ученики: права и обязанности» (выпуск 15) (Духа-
нина Л.Н.) (Редакция «Российской газеты», 2019)
 

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

 
СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство 
  

Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 27.12.2019№ 449-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1746 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, про-
исходящих из иностранных государств, и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 21.12.2019 № 1746»

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1906 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»

 Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 27.12.2019 № 1906»

Постановление Правительства РФ от 11.12.2019 № 1635 «Об 
утверждении Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 11.12.2019 № 1635»

  Пресса
 

Статья: Судебная и административная практика («Вестник Ин-
ститута госзакупок»,2019,№ 12) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок», 2019, № 12»

Статья: Институт административного обжалования в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (Кабытов П.П.) («Право и экономика», 
2019, № 10)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Право и экономика», 2019, № 10»

Статья: Способы обеспечения исполнения контрактных обяза-
тельств: обзор изменений Закона о контрактной системе (Таса-
лов Ф.А.) («Право и экономика», 2019, № 9) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Право и экономика», 2019, № 9»

 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Президент подписал законы об электронных трудовых 
книжках
С нового года появится альтернатива бумажной трудовой книжке. 
Организации станут передавать сведения о трудовой деятельно-
сти работников в Пенсионный фонд, который будет хранить эту 
информацию в своих ресурсах.
Впервые отчет придется подать не позднее 15 февраля, если в 
январе 2020 года в организации произойдут кадровые измене-
ния, например прием или увольнение сотрудников. Передавать 
сведения нужно будет по форме СЗВ-ТД, которую ПФР предста-
вил на общественное обсуждение.
  Работникам, отказавшимся от бумажных трудовых книжек, нуж-
но будет выдать их на руки.
Те, кого впервые примут на работу после 31 декабря 2020 года, 
не застанут привычного формата книжки. Для них сведения нуж-
но будет оформлять сразу в электронной форме. Изменения 
вступят в силу с 1 января 2020 года.
Документы: Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ, 
Закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 16.12.2019 № 439-ФЗ» и «от 18.12.2019 
№ 436-ФЗ»

Владельцев платежных карт и электронных кошельков 
будут уведомлять об их блокировке в тот же день. Начало 
действия документа - 28.03.2020
Если кредитная организация заблокирует электронное сред-
ство платежа, она будет обязана в тот же день сообщить об этом 
клиенту. Речь идет о приостановлении или прекращении ис-
пользования, например, платежной карты, интернет-банкинга, 
электронного кошелька. Информировать клиентов нужно будет в 
порядке, установленном в договоре об использовании электрон-
ного средства платежа. В уведомлении потребуется указать при-
чины блокировки.  
Документы: Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 27.12.2019 № 490-ФЗ» 

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