
РУКОВОДИТЕЛЮ
   
Риски современного законодательства

Смена банковских реквизитов по электронной почте

Убытки в размере заработной платы

Убытки от неудавшихся переговоров

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  
Законодательство      
  

С 1 апреля 2020 года пороговая сумма взыскания задолженности 
по взносам на травматизм за счет денежных средств и иного 
имущества должника увеличена с 500 до 3000 рублей
Установлено, в частности, что постановление о взыскании 
страховых взносов за счет имущества страхователя принимается 
в течение одного года после истечения срока исполнения 
требования, если общая сумма страховых взносов, пеней и 
штрафов превышает 3 000 рублей.
При этом если сумма задолженности не превышает указанную 
сумму, то постановление о взыскании принимается не позднее 
чем через три года после истечения срока исполнения самого 
раннего требования (ранее действовал более короткий срок - не 
позднее 2 лет после истечения срока исполнения самого раннего 
требования).
Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 № 43-ФЗ

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 01.03.2020 № 43-ФЗ»

Вопросы Ответы
  
Вопрос: Об осуществлении финансового контроля за госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями. (Письмо Мин-
фина России от 11.02.2020 № 02-02-09/8892)

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
11.02.2020 номер 02-02-09/8892

 
Вопрос: О применении КОСГУ в отношении расходов на мон-
тажные (демонтажные) работы. (Письмо Минфина России от 
10.02.2020 № 02-08-10/8681) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата
10.02.2020 номер 02-08-10/8681

Пресса

Статья: Возврат учреждению прошлогодних долгов: как отразить 
в учете? (Мишанина М.) («Учреждения образования: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», 2020, № 2) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «Возврат учреждению 
прошлогодних долгов»

Статья: Руководство Минфина по применению КОСГУ (Гриша-
кова О.) («Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налого-
обложение», 2020, № 2) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «Руководство по 
применению КОСГУ»

Корреспонденция счетов

Как отразить в учете казенного (бюджетного, автономного) уч-
реждения расходы на проведение специальной оценки усло-
вий труда в рамках предупредительных мер по сокращению 
травматизма и профессиональных заболеваний работников?..                    
(КЭ 2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации   наберите: «учреждения расходы 
на проведение специальной оценки»

Казенное учреждение получило из муниципальной казны нежи-
лое здание по договору безвозмездного пользования без права 
оперативного управления. Как отразить в учете казенного уч-
реждения полученное здание?.. (Консультация эксперта, 2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации  наберите: «казенное учреждение 
здание безвозмездное пользование»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 

Статья: Что нового в порядке проведения проверок ГИТ? (Ша-
дрина Т.В.) («Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «новое в порядке 
проведения проверок ГИТ»

Статья: Уволили работника без основания? Придется восстано-
вить (Куревина Л.В.) («Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «Уволили работника 
без основания  придется восстановить»

ЮРИСТУ

Законодательство
     

Усовершенствован порядок предоставления информации 
о владельцах транспортных средств уполномоченным 
органам власти, осуществляющим производство по делам об 
административных правонарушениях
Направление определения об истребовании сведений, необходи-
мых для разрешения дела, для исполнения и представления истре-
буемых сведений или уведомления о невозможности представле-
ния таких сведений может при наличии технической возможности 
осуществляться в электронной форме с использованием единой 
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
Дело об административном правонарушении в области дорожного 
движения или предусмотренном законом субъекта РФ админи-
стративном правонарушении в области благоустройства терри-
тории, совершенным с использованием транспортного средства 
и зафиксированным работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, будет считаться воз-
бужденным с момента вынесения уполномоченным органом или 
должностным лицом определения об истребовании сведений о 
собственнике такого транспортного средства.
Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 № 44-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  «01.03.2020 № 44-ФЗ», откройте документ и 
посмотрите «Доп. информация к документу»
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
Судебная практика

Неправильно оформленная доверенность не всегда помеха к 
участию в процессе
Может ли вышестоящий суд признать доверенность некорректной, 
если суд первой инстанции не увидел в ней огрехов? На этот во-
прос ответил Верховный суд, разбирая одно из недавних админи-
стративных дел.
В отношении директора организации составили протокол по КоАП 
РФ и направили его мировому судье. В суде интересы директора 
по доверенности представлял один из сотрудников. Директора 
оштрафовали, сотрудник на основании той же доверенности подал 
жалобу. Однако принять участие в процессе он не смог: суд посчи-
тал, что доверенность оформлена ненадлежащим образом.
Верховный суд с таким подходом не согласился. Если защитника 
допустили к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении, он вправе участвовать в пересмотре вынесен-
ного судьей постановления. Отказывать в этом по мотиву непра-
вильно оформленной доверенности нельзя.
Документ: Постановление ВС РФ от 24.01.2020 № 71-АД19-11

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «71-АД19-11»

ВС РФ напомнил, когда по кредитному договору защищаются 
права потребителя
Банк выдал гражданину кредит на приобретение автомобиля. Тот 
должен был заключить договор каско и поддерживать его в силе 
до полного исполнения обязательства. Договор пролонгирован не 
был, и банк оштрафовал гражданина. Гражданин обратился в суд 
и заявил в том числе о взыскании компенсации морального вреда 
и потребительского штрафа. Первая и вторая инстанции обязали 
банк вернуть штраф и начисленную неустойку, но в остальной ча-
сти требований отказалиЭти отношения регулируются ГК РФ, а не 
Законом о защите прав потребителей.
Верховный суд с ними не согласился и отправил дело на новое 
рассмотрение. Если гражданин использует банковский счет не для 
предпринимательских целей, а для личных, семейных и иных нужд, 
то такие отношения регулируются как ГК РФ, так и Законом о за-
щите прав потребителей. Возникшие правоотношения являются 
потребительскими. Оснований отказать во взыскании компенса-
ции морального вреда и потребительского штрафа не было.
Документ: Определение ВС РФ от 17.12.2019                                                   
№ 18-КГ19-144, 2-1563/2018

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «18-КГ19-144»

  Постатейные комментарии и книги
    

«Правоприменительная практика юрисконсульта: учебно-прак-
тическое пособие» (Семенова Е.А.) («Проспект», 2020) 

«Электронные документы в трудовом законодательстве в 2020 
году» (Шестакова Е.В.) (Подготовлен для системы Консультант-
Плюс, 2020) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

  Законодательство
   
Федеральный закон от 27.02.2020 № 27-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 27.02.2020 № 27-ФЗ»

  Постановление Правительства РФ от 19.02.2020                       
№ 180 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 19.02.2020 № 180»

Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 № 90 «Об ут-
верждении Правил оценки эффективности деятельности органов 
контроля, осуществляющих контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 05.02.2020 № 90»

  Пресса

Статья: Судебная и административная практика («Вестник Инсти-
тута госзакупок», 2020, № 2) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок», 2020, № 2»

Статья: Цифровые технологии в государственных и муниципаль-
ных закупках: будущее или реальность (Шмелева М.В.) («Актуаль-
ные проблемы российского права», 2019, № 12) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите ««Актуальные проблемы российского права», 
2019, № 12»

Статья: Обжалование закупок (Павелин А.) («Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений», 2020, № 2) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите «Ревизии и проверки финан- сово-
хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений» 2020, № 2» 

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Принят закон о новых мерах поддержки семей при рождении 
(усыновлении) первого ребенка и возможности направлении 
маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке  
Законом установлено право на дополнительные меры господ-
держки женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начи-
ная с 1 января 2020 года, а также мужчин - усыновителей первого 
ребенка, не воспользовавшихся ранее мерами дополнительной 
господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в силу 
начиная с 1 января 2020 года. Предусматривается введение диф-
ференцированного размера маткапитала, в зависимости от рож-
дения (усыновления) первого, второго, третьего и последующих 
детей.
Ранее строительство жилого дома было возможно только на зе-
мельном участке, предоставленном для ИЖС. Теперь строитель-
ство возможно и на садовом земельном участке. Законом предус-
мотрена возможность направления части средств маткапитала на 
строительство либо компенсацию затрат на построенный объект 
ИЖС на садовом участке.
Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 01.03.2020 № 35-ФЗ»

  
Отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого 
помещения отнесено к исключительным обстоятельствам, при 
наличии которых родители могут быть привлечены к участию 
в дополнительных расходах на детей
При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обсто-
ятельств, поименованных в пункте 1 статьи 86 СК РФ, каждый из 
родителей может быть привлечен судом к участию в несении до-
полнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Данный перечень не является исчерпывающим, но в силу сложив-
шейся практики, применялся исключительно к обстоятельствам, 
связанным с состоянием здоровья ребенка.
Теперь законодателем установлено, что таким обстоятельством 
является также отсутствие пригодного для постоянного прожива-
ния жилого помещения.
Документ: Федеральный закон от 06.02.2020 № 10-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 06.02.2020 № 10-ФЗ»

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