
РУКОВОДИТЕЛЮ
 
Риски современного
законодательства

Выбоины на автомобильных дорогах

Припрятали недвижимость от налога на имущество?

Спор о действительной стоимости доли

Анонсы рисков с 31.07-03.08.2018 года

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: О страховых взносах на ОПС с выплат обучающим-
ся по очной форме за деятельность в студенческих отрядах. 
(Письмо ФНС России от 12.07.2018 № БС-4-11/13435@) 
{КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
12.07.2018 номер БС-4-11/13435

 
Вопрос: О бухучете организациями государственного сек-
тора объектов недвижимости, признанных в составе ОС до 
2018 г. (Письмо Минфина России от 11.07.2018 № 02-06-
10/48131) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
11.07.2018 номер 02-06-10/48131

Пресса
  

Статья: Финансовые последствия отклонения от объема 
госзадания (Орлова О.Е.) («Руководитель бюджетной органи-
зации», 2018, N 7) {КонсультантПлюс}

Для поиска в разделе Пресса и книги наберите: 
Руководитель бюджетной организации, 2018, № 7

Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного 
(бюджетного, автономного) учреждения расходы на приоб-
ретение пластиковых окон и их установку взамен изношен-
ных, выполняемую сторонней организацией?.. (Консультация  
эксперта, 2018) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «расходы на 
приобретение пластиковых окон» 

  
Корреспонденция счетов: Как в 2018 г. отразить в уче-
те казенного учреждения начисление и выплату пособия по 
временной нетрудоспособности работнице, если она пред-
ставила заявление о замене календарных лет в расчетном 
периоде в связи с тем, что в двух календарных годах, непо-
средственно предшествующих заболеванию, находилась 
сначала в отпуске по беременности и родам, а затем в отпу-
ске по уходу за ребенком?.. (Консультация эксперта, 2018) 
{КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого 
поиска_ во вкладке Все документы наберите: «замена 
лет пособие по временной нетрудоспособности» 

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 
  

Готовое решение: Как в бухгалтерском (бюджетном) учете 
учреждения отразить операции со средствами во времен-
ном распоряжении (КонсультантПлюс, 2018) {Консультант-
Плюс}

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска _ 
поле Вид документа наберите «готовое решение» 
_ поле Название документа наберите «средства во 
временном распоряжении»

Готовое решение: Какие меры по противодействию                        
коррупции предусмотрены законом (КонсультантПлюс, 2018) 
{КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска _  
поле Вид документа наберите «готовое решение»_ 
поле Название документа наберите «меры 
противодействия коррупции».

ЮРИСТУ
  
Законодательство     

Начало действия документа - 31.07.2018
К протоколу об административном правонарушении, за             
совершение которого предусмотрен штраф, теперь долж-
на прилагаться информация, необходимая для заполнения           
расчетных документов
(Федеральный закон от 29.07.2017 № 264-ФЗ)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная 
информация/ Правовой календарь/Правовой 
календарь на III квартал 2018 года/ 31 июля
  
Судебная практика
  

КС РФ защитил право победителя в гражданском             
процессе на индексацию присужденных денег
В Конституционный суд обратились несколько заявителей с 
одной проблемой - они не смогли добиться от судов индек-
сации взысканных по ГПК РФ денег. Отказ суды объясняли 
отсутствием в законодательстве правил расчета индексации. 
Применять индекс потребительских цен на товары и услуги 
они не хотели, так как закон о нем утратил силу.
КС РФ с таким формальным подходом не согласился. В итоге 
КС РФ постановил:
- законодателю - установить критерии индексации взыскан-
ных сумм;
- судам - до вступления в силу изменений использовать                 
индекс потребительских цен по данным Росстата.

Документ: Постановление КС РФ от 23.07.2018 № 35-П

Поправки к КоАП РФ: нельзя будет повторно заявить              
отвод по тем же основаниям
Правило хотят применять, если лицо ранее уже заявляло 
отвод по тем же основаниям и ему отказали. Отвод мож-
но заявить, например, судье, члену коллегиального органа, 
должностному лицу, которые рассматривают дело об адми-
нистративном правонарушении.
Подобные нормы о повторном заявлении отвода есть в ГПК 

август

2018

http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/7/krasnodar_4_07_18_vyboiny_na_avtomobiljnoy_doroge.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/7/krasnodar_2_07_18_pripryatali_nedvizhimostj_ot_naloga_na_imuschestvo.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/06/krasnodar_18_06_18_spor_o_deystviteljnoy_stoimosti_doli.pdf
http://respectrb.ru/node/12998
http://www.cons.ru/
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consultantplus://offline/ref=DED0EBF0C7D20A1E86326D05604048F5E13ADFA659BFC4DB5E3F2D65C6496BD249561F7A1C80E14E7098F0C7jCKCF
consultantplus://offline/ref=CBF283EB5F0FB6B55471295814FF20EBC5A48253DE4762C20C3B1A9AD08CC23F9531FB9950458E4FrFEEF
consultantplus://offline/ref=CBF283EB5F0FB6B55471295814FF20EBC5A48253DE4762C20C3B1A9AD08CC23F9531FB9950458E4FrFEEF
consultantplus://offline/ref=BA0C3F8A3DE20934F93E86F7CA4175FE66A7604F2BCBCC4426CB349C4D7C95F2650F30D15732309EH6NEF
consultantplus://offline/ref=BA0C3F8A3DE20934F93E86F7CA4175FE66A7604F2BCBCC4426CB349C4D7C95F2650F30D15732309EH6NEF
consultantplus://offline/ref=994E993D508EFEA433CC7D77C4229ADABDB81F749D8FB1E8FD4BDDD15567221259F138CC74F06AhEQFF
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
РФ, АПК РФ и КАС РФ.
Документ: Проект Федерального закона № 354966-7 
(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/354966-7)
Принят в первом чтении 10 июля 2018 года
  

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 13 
июля по 26 июля 2018 года»

  
Постатейные комментарии и книги    
  
«Право в сфере Интернета: Сборник статей» (рук. авт. 
кол. и отв. ред. М.А. Рожкова) («Статут», 2018) {Консультант-
Плюс}

«Комментарий практики рассмотрения экономичес-
ких споров (судебно-арбитражной практики)» (выпуск 
24) (отв. ред. В.Ф. Яковлев) («ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2018) 
{КонсультантПлюс}

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018                  
№ 1451-р <Об утверждении перечня банков в соответствии 
с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 13.07.2018 № 1451-р»

  
Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018               
№ 1447-р <Об утверждении перечней операторов элек-
тронных площадок и специализированных электронных 
площадок, предусмотренных Федеральными законами от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 12.07.2018 № 1447-р»

  
Постановление Правительства РФ от 04.07.2018                    
№ 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм             
неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (под-
рядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015           
и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрак-
том» (вместе с Правилами)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 04.07.2018 № 783»

  
Приказ Департамента казачества Краснодарского 
края от 28.06.2018 № 37 «О внесении изменений в при-
каз департамента по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края от 4 декабря 2017 года № 98 «Об ут-
верждении плана проведения мероприятий ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд в отношении подведомствен-
ных департаменту по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края заказчиков на 2018 год»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 28.06.2018 № 37»

  
Приказ Департамента промышленной политики Крас-
нодарского края от 06.07.2017 № 67 «Об утверждении 
Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
департаментом промышленной политики Краснодарского 
края, в отношении которых определены требования к по-
требительским свойствам (в том числе к качеству) и иным                 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров,           
работ, услуг)»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 06.07.2018 № 67»
  
Пресса 
  

Статья: Появились новые требования к специальному счету 
в госзакупках (Бондарчук Д.) («ЭЖ-Юрист», 2018, № 23)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «ЭЖ-Юрист, 2018, 23»

Статья: Судебная и административная практика («Вестник 
Института госзакупок», 2018, № 6) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса                               
и книги». Наберите: «Вестник Института госзакупок», 
2018, № 6»

  
Статья: Законодательство о стандартизации в закупках - 
игра наоборот? (Байрашев В.Р.) («Вестник Института госза-
купок», 2018, № 6) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса                              
и книги». Наберите: «Вестник Института госзакупок», 
2018, № 6»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Минтруд России предложил порядок переноса дней  
отдыха в 2019 году
В 2019 году в соответствии с проектом постановления            
Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году 
перенесены следующие выходные дни:
с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Поскольку субботы являются рабочими днями для работ-
ников с шестидневной рабочей неделей, для них 5 января,               
23 февраля не переносятся.
«Новогодние каникулы» для них продлятся с 1 по 8 января 
2019 года.
Сокращенными рабочими днями с уменьшением продол-
жительности рабочего времени на один час в 2019 году 
для работников на шестидневке будут 22 февраля, 7 марта,                       
30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря - всего 6 дней.
(размещен на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов по адресу http://regulation.gov.ru/
projects#npa=82448)
 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная 
информация: «Производственный календарь на 2019 
год для пятидневной рабочей недели»

 
Принят Государственной Думой ФС РФ во II чтении с 
новым наименованием «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» законопроект, предусматривающий возмож-
ность получения образования на родных языках народов РФ
Согласно законопроекту федеральные государственные об-
разовательные стандарты дошкольного, начального общего 
и основного общего образования должны будут обеспечивать 
возможность:
- получения образования на родных языках из числа языков 
народов РФ;
- изучения государственных языков республик РФ, родных 
языков из числа языков народов РФ, в том числе русского 
языка как родного языка.

Проект Федерального закона № 438863-7 {Консультант-
Плюс}
 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – 
выберите «КонсультантПлюс: Новое в российском 
законодательстве с 20 по 26 июля 2018 года», 
уточните по тексту – «Проект Федерального закона 
№ 438863-7»

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