
РУКОВОДИТЕЛЮ
   
Риски современного законодательства

Недостоверные сведения о финансовом состоянии

Согласие на получение рекламных сообщений

Директор должен возместить убытки

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  
Законодательство      
  

ЦБ РФ установил коды, которые с 1 июня нужно указывать 
при перечислении зарплаты и других доходов
В реквизите 20 «Назначение платежа» платежного поручения 
нужно будет отражать код вида дохода:
- «1» - при перечислении зарплаты и другого дохода (например, 
выплат по ГПД), по которым есть ограничение размера для удер-
жания долгов;
- «2» - при переводе доходов, за счет которых нельзя взыскивать 
долги согласно ст. 101 Закона об исполнительном производстве. 
Исключение - случаи, названные в ч. 2 ст. 101 данного закона. 
Напомним, по этой норме алименты на несовершеннолетних детей 
или возмещение вреда из-за смерти кормильца можно взыскать 
за счет сумм возмещения вреда здоровью либо компенсации, ко-
торую получают за счет бюджетов граждане, пострадавшие при 
радиационных и техногенных катастрофах;
- «3» - при выплате сумм, которые являются исключениями, упо-
мянутыми выше.
В остальных случаях код не указывается.
Документ: Указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 14.10.2019 № 5286-У»

Вопросы Ответы
  
Вопрос: О принятии к возмещению расходов командиро-

ванного гражданского служащего на проезд (перелет) при несо-
впадении дат начала и окончания командировки с датами, ука-
занными в приказе работодателя. (Письмо Минфина России от 
27.12.2019 N 02-07-10/102938) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
27.12.2019 номер 03-07-10/3/102938

 
Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в отноше-
нии расходов бюджетного учреждения на выплату компенсации 
работнику за использование личного сотового телефона в служеб-
ных целях. (Письмо Минфина России от 30.12.2019 № 02-05-
11/103497)

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
30.12.2019 номер 02-05-11/103497

Пресса

Статья: Отчетность по имущественным налогам за 2019 
год (Зобова Е.) («Казенные учреждения: бухгалтерский учет и на-
логообложение», 2020, № 1) 

  Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «Отчетность по 
имущественным налогам за 2019»

Статья: Статотчетность-2020: формы сведений о численности и 
заработной плате (Зарипова М.) («Бюджетные организации: бух-
галтерский учет и налогообложение», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «Статотчетность-2020»
    
Корреспонденция счетов

Государственным бюджетным учреждением проведен запрос ко-
тировок на приобретение оборудования. Цена контракта по ре-
зультатам запроса котировок снижена. Как отразить в учете уч-
реждения указанные операции?.. (Консультация эксперта, 2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации   наберите: «Цена контракта по 
результатам запроса котировок снижена»

Как отразить в учете казенного учреждения внутреннее пере-
мещение объекта основных средств?.. (Консультация эксперта, 
2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации  наберите: «казенного 
учреждения внутреннее перемещение»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 

Статья: Роструд о надзоре за соблюдением трудового законода-
тельства (Куревина Л.) («Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «Роструд о надзоре за 
соблюдением»

  
Статья: Подписан Закон о переходе на электронные трудовые 
книжки (Мухин С.) («Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Консультации наберите   «закон электронные 
трудовые книжки»

ЮРИСТУ

Законодательство

Опубликован закон об отказе с 2021 года от бумажных 
лицензий Введут так называемую реестровую модель в сфере 
лицензирования. Это означает, что разрешение государства за-
ниматься определенной деятельностью будет подтверждаться не 
документом, а записью в реестре лицензий. Оформлять лицензии 
на бланках строгой отчетности и выдавать их дубликаты и копии 
перестанут.
Полагаем, в связи с этим переоформлять действующую лицен-
зию не потребуется. Запись, например, о ее предоставлении или 
продлении уже и так должна быть в реестре. Как и сейчас, орга-
низации или ИП смогут получить выписку из реестра. За выдачу ее 
бумажного варианта станут взимать плату. Размер платы устано-
вят отдельно. Кроме того, в заявлении о предоставлении лицензии 
больше не нужно будет указывать адрес органа, который зареги-
стрировал юрлицо или ИП. То же коснется реквизитов документа 
или других сведений, подтверждающих уплату госпошлины.
Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  «27.12.2019 № 478-ФЗ», откройте документ 
и посмотрите «Доп. информация к документу»
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
Судебная практика

Пленум ВС РФ утвердил список судебных примирителей
Первое в 2020 году постановление Пленума ВС РФ содержит спи-
сок судебных примирителей. Это судьи в отставке, которые могут 
проводить новую примирительную процедуру в арбитражном и 
гражданском процессе, административном судопроизводстве, - 
судебное примирение.
Из списка можно узнать, в каком субъекте и сколько примирителей 
работает. Кроме того, в нем представлена следующая информация 
о них:
- Ф.И.О.;
- выслуга лет;
- специализация;
- название суда - место работы до отставки;
- населенный пункт и регион проживания.
Напомним, на уровне закона положения о судебном примирении 
начали действовать 25 октября 2019 года. Затем Пленум ВС РФ 
утвердил регламент процедуры. После этого оставалось дождаться 
лишь списка судебных примирителей.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2020 №1

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «Пленума ВС РФ  № 1»

Если юрлицо не выполнит предписание по пожарной 
безопасности, оштрафовать за это могут руководителя
В отношении гендиректора общества был составлен протокол об 
административном правонарушении в связи с невыполнением в 
срок предписания пожарного надзора. Мировой судья производ-
ство по делу прекратил. Поскольку предписание вынесено в адрес 
юрлица, а не его гендиректора, он не мог быть оштрафован. Обжа-
лование в районном и областном судах не помогло.
ВС РФ с ними не согласился. Руководитель организации несет 
ответственность как за нарушения требований пожарной без-
опасности, так и за неисполнение предписания об устранении на-
рушений. То есть руководителя могут оштрафовать и в ситуации, 
когда такое предписание выдано только на имя юрлица. В данном 
же случае предписание было вынесено и в адрес гендиректора, что 
тоже не учли суды.  ВС РФ отменил судебные акты и прекратил про-
изводство по делу в связи с истечением срока давности.
Документ: Постановление ВС РФ от 24.12.2019 № 9-АД19-58

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «9-АД19-58»

Постатейные комментарии и книги

«Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля« (постатейный) 
(2-е издание, переработанное и дополненное) (Борисов А.Н.) 
(«Юстицинформ», 2020) 

«Недобросовестная конкуренция: учебно-практическое посо-
бие» (Городов О.А., Петров А.В., Шмигельская Н.А.) (под ред. 
О.А. Городова) («Юстицинформ», 2020) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 № 27 «О 
внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 21.01.2020 № 27»

Приказ ФАС России от 13.11.2019 № 1500/19 «О внесении 

изменений в Порядок рассмотрения дел о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации в сфере государственного обо-
ронного заказа, утвержденный приказом ФАС России  

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 13.11.2019 № 1500/19»

Приказ ФАС РФ от 13.11.2019 № 1500/19 «О внесении изменений 
в Порядок рассмотрения дел о нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, 
утвержденный приказом ФАС России от 02.12.2015 № 1197/15»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 13.11.2019 № 1500/19»

Пресса

Статья: Судебная и административная практика («Вестник Ин-
ститута госзакупок», 2020, №1) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок», 2020, № 1»

Статья: Последствия заключения сделок в нарушение законода-
тельства о закупках: анализ арбитражной практики (Тигранян А.Р.) 
(«Юрист», 2019, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите ««Юрист«, 2019, № 11»

Статья: Особенности закупок услуг связи (Лобанова О.Л.) («Руко-
водитель бюджетной организации», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите ««Руководитель бюджетной организации», 
2020, № 1»

 
 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Утверждены форма «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», порядок ее заполнения 
и формат представления в электронном виде
Форма СЗВ-ТД заполняется на основании приказов (распоряже-
ний), иных решений или документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений между страхователем и зарегистрированным 
лицом, и содержит сведения о трудовой деятельности зарегистри-
рованного лица, его приеме на работу, переводах на другую посто-
янную работу и об увольнении.  
Форма заполняется и представляется страхователями в террито-
риальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц (включая 
лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе).
Форма представляется начиная с 1 января 2020 года не позднее 
15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведены 
кадровые мероприятия или подано заявление о продолжении ве-
дения трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ.
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 
№ 730п

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 25.12.2019 № 730п»

  
КС РФ: работодатель должен оплатить все сверхурочные 
часы, даже если они превысили максимум
Сотрудника нельзя привлекать к сверхурочной работе более чем 
на 120 часов в год. Однако это не означает, что часы, отработан-
ные сверх максимума, оплачивать не нужно. На это указал Консти-
туционный суд в отказном определении.
Напомним, сотруднику по его желанию вместо повышенной опла-
ты сверхурочной работы можно предоставить дополнительное 
время отдыха.
Документ: Определение Конституционного Суда РФ от 
19.12.2019 № 3363-О

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 19.12.2019 № 3363-О»

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