
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
  
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»

Пресса

Статья: Непростая «упрощенка». Типичные ошибки при 
использовании УСН (Бурсулая Т.) («Финансовая газета», 
2020, № 6) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «непростая упрощенка»

Статья: Сервис перемен. Что изменилось в финансовой 
отчетности за 2019 год и порядке ее сдачи (Фомина Л.) 
(«Финансовая газета», 2020, № 4) 

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «сервис перемен»

Статья: Исполнительный лист. Инструкция по применению 
(Астафьева А.) («Расчет», 2020, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «Исполнительный лист 
Инструкция»

КАДРОВИКУ

  Вопросы Ответы

Вопрос: Каков порядок проведения внеплановой 
проверки государственной инспекцией труда? 
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в 
Нижегородской обл., 2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «внеплановая проверка 
трудовой инспекции»

Вопрос: Как провести реорганизацию структурного 
подразделения организации? (Консультация эксперта, 
2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации наберите «реорганизация 
структурного подразделения».

 Пресса

Статья: Последние книжки. Работникам готовят цифровое 
будущее (Фомина Л.) («Финансовая газета», 2020, № 6) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «Работникам готовят 
цифровое будущее»

  Ситуация: Чем отличается дипломированный специалист от 
специалиста? («Электронный журнал «Азбука права», 2020) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «дипломированный 
специалист отличия».

ЮРИСТУ

Законодательство

Начало действия документа - 12.03.2020
Хозяйствующим субъектам предоставлено право 
организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям в целях соблюдения антимонопольного 
законодательства
В целях развития механизмов, стимулирующих соблюдение 
антимонопольного законодательства, в Федеральном законе 
«О защите конкуренции» закреплено понятие «система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства».
Предусмотрен порядок ее организации, а также 
информирования антимонопольного органа о 
принятии внутреннего акта и получения заключения о 
соответствии внутреннего акта (его проекта) требованиям 
антимонопольного законодательства.
Информация о принятии (применении) внутреннего акта 
размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте в 
сети Интернет.
Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  «01.03.2020 № 33-ФЗ», откройте документ и 
посмотрите «Доп. информация к документу»

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 вопрос ответил Верховный суд, разбирая 
одно из недавних административных 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 посчитал, 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 вынесенного судьей постановления. 
Отказывать в этом по мотиву неправильно оформленной 
доверенности нельзя.
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций

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 судам, 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 части 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 защите прав потребителей. Возникшие 
правоотношения являются потребительскими. Оснований 
отказать во взыскании компенсации 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-
практическое пособие» (Семенова Е.А.) («Проспект», 2020) 

«Электронные документы в трудовом законодательстве в 
2020 году» (Шестакова Е.В.) (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 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 
изменений 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 утверждении Правил оценки эффективности 
деятельности органов контроля, осуществляющих контроль 
за соблюдением законодательства 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 
Института госзакупок», 2020, № 2) 

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

Статья: Цифровые технологии в государственных и 
муниципальных закупках: будущее или реальность (Шмелева 
М.В.) («Актуальные 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 (муниципальных) учреждений», 2020, № 2) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите ««Ревизии и проверки финансово-
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 
господдержки женщин, родивших (усыновивших) первого 
ребенка, начиная 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.Также предусматривается введение 
дифференцированного размера маткапитала, в зависимости 
от рождения (усыновления) первого, второго, третьего или 
последующих детей.
Ранее строительство жилого дома было возможно только 
на земельном участке, предоставленном для ИЖС. В 
настоящее время такое строительство возможно в том 
числе и на садовом земельном участке. В этой связи 
законом предусмотрена возможность направления части 
средств маткапитала на строительство (реконструкцию) 
либо на компенсацию затрат на построенный объект ИЖС 
на садовом земельном 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 
обстоятельств, поименованных в пункте 1 статьи 86 СК 
РФ, каждый из родителей может быть привлечен судом к 
участию в несении дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами. Данный перечень не является 
исчерпывающим, но в силу сложившейся практики, 
применялся исключительно к обстоятельствам, связанным с 
состоянием здоровья ребенка.
Теперь законодателем установлено, что таким 
обстоятельством является также отсутствие пригодного для 
постоянного проживания 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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