
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного законодательства

Убытки в виде упущенной выгоды

Трехлетний срок подачи уточненной налоговой декларации

Взыскание убытков с руководителя

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

БУХГАЛТЕРУ
  
Законодательство     
    

Начало действия документа - 01.01.2019
Полевое довольствие, не облагаемое НДФЛ, составляет не 
более 700 рублей в день
Федеральный закон от 30.10.2018 № 381-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 30.10.2018 № 381-ФЗ»

Пресса

Статья: Скорректированы правила налогового 
администрирования (Сурков А.А.) («Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации Наберите «Скорректированы 
правила налогового администрирования»

  
Статья: Рекомендации ФНС по заполнению расчета 
по страховым взносам (Корсаков Д.М.) («Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации Наберите «Рекомендации ФНС 
расчет по страховым взносам»

    
Статья: НДС - 20%: перестраиваемся на новую ставку 
(Данилов С.) («Практическая бухгалтерия», 2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации Наберите «НДС 20% новая 
ставка»

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  

Вопрос: Как установить или повысить квалификационный 
разряд работника? (Консультация эксперта, Государственная 
инспекция труда в Челябинской обл., 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации наберите «повысить 
квалификационный разряд»
    

Вопрос: Как составить положение о нормировании труда 
в организации? (Консультация эксперта, Государственная 
инспекция труда в Нижегородской обл., 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации наберите «положение о 
нормировании труда»
  
Пресса
  

Статья: Работодатель не выдал работнику необходимые 

документы при увольнении: каковы последствия? (Будакова 
Н.И.) («Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 
2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «последствия невыдачи 
документов при увольнении»

  
Статья: Увольнение за прогул: что нужно знать работодателю 
и работнику (Орлова Е.) («Налоговый вестник», 2018, № 9) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «налоговый вестник 2018 9»

ЮРИСТУ
  
Законодательство     

Начало действия документа - 20.10.2018.
Уточняется порядок возврата изъятого водительского 
удостоверения лицу, подвергнутому административному 
наказанию в виде лишения права на управление транспортными 
средствами
Теперь возврат, помимо прочего, будет осуществляться 
после представления документов об уплате всех штрафов за 
нарушения ПДД или при наличии такой информации в ГИС 
ГМП.
Также уточнено место возврата удостоверения. Им может 
являться:
- подразделение ГИБДД по месту исполнения постановления 
суда по делу об административном правонарушении;
- иное подразделение - на основании заявления, поданного 
в подразделение ГИБДД по месту исполнения постановления 
суда по делу об административном правонарушении 
с указанием наименования подразделения, в которое 
необходимо направить водительское удостоверение.
(Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 
№1210)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная 
информация/ Правовой календарь/ Правовой 
календарь на IV  квартал 2018 года/ 20 октября  
  
Судебная практика
  

Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения 
судами дел в области защиты прав потребителей
Субъектами разрешаемых судами споров являются 
граждане, имеющие намерение заказать или приобрести 
либо заказывающие, приобретающие или использующие 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и хозяйствующие 
субъекты (организации независимо от их организационно-
правовой формы, а также индивидуальные предприниматели), 
выступающие в качестве продавцов, изготовителей, 
исполнителей или импортеров на потребительском рынке.
В целях формирования единой практики применения 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
Верховным Судом РФ выработан ряд правовых позиций.
Документ: «Обзор практики рассмотрения судами дел по 
спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией 
товаров и услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
17.10.2018)
  

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная 
информация/ Правовой календарь/ Правовой 
календарь на IV  квартал 2018 года/ 17 октября  

В какой срок можно обратиться к фактическому 
перевозчику с иском в порядке регресса, напомнил                
ВС РФ
Перевозчик, чтобы исполнить обязательства перед 
заказчиком, привлек стороннего экспедитора. Тот с задачей не 
справился: груз был сдан неуполномоченному лицу. Перевозчик 

ноябрь

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

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%B0/2018/11/09_11_18_krasnodar_Ubytki_v_vide_upushchennoi_vygody.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%B0/2018/11/07_11_18_krasnodar_Trekhletneyi_srok_podachi_utochnennoi_nalogovoi_declaratcii.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%B0/2018/11/5_11_18_krasnodar_Vzyskanie_ubytkov_s_rukovoditelia.pdf
http://www.cons.ru/
consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C3E7FEEB59B0944EA23BDA19F687F133933289CE7F8FAAE84DE62C7790c5f7G
consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C3E7FEEB59B0944EA23BDA19F687F133933289CE7F8FAAE84DE62C7790c5f7G
consultantplus://offline/ref=BDD1EA255AF665EC5772627C811F09C86C581E66CB7470170F453E757EDADCD28A91719E9878896B924CBF7C245265BC89ED2DA996FF3118wBm7G
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
возместил заказчику убытки и в порядке регресса подал в 
суд на экспедитора. Три инстанции поддержали его, отклонив 
довод экспедитора о пропуске срока исковой давности. ВС РФ 
с нижестоящими судами не согласился.
Императивно установленный срок исковой давности 
нельзя произвольно продлевать в зависимости от действий 
перевозчика. Подобную точку зрения ВС РФ уже высказывал 
в 2017 и 2018 годах

Документ: Определение ВС РФ от 19.10.2018                               
№ 301-ЭС18-9898

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста                  
с  23 октября по 7 ноября 2018 года
  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе: 
Учебное пособие» (Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., 
Тимофеев Ю.А.) (под ред. Ю.А. Тимофеева) («Статут», 2018) 

«Юридическая помощь: вопросы и ответы» (выпуск 13) 
(«Редакция «Российской газеты», 2018) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Федеральный закон от 30.10.2018 № 391-ФЗ                            
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 30.10.2018 № 391-фз»

    
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2018                        
№ 2326-р 
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018 № 824-р> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 27.10.2018 № 2326-р»

  
Постановление Правительства РФ от 29.10.2018                      
№ 1281 
«О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 29.10.2018 № 1281»

  
Приказ Казначейства России от 10.10.2018 № 37н                       
«Об утверждении формы и порядка представления информации 
о потребности в осуществлении централизованных закупок 
программного обеспечения для ведения бюджетного 
учета и формирования потребности для осуществления 
централизованных закупок программного обеспечения для 
ведения бюджетного учета» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 10.10.2018 № 37н»

  
Пресса 
  

Статья: Особенности закупок в электронной форме (Чагин 
К.Г.) («Руководитель бюджетной организации», 2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2018, 
№ 10»

Статья: Обоснование закупки иностранного программного 
обеспечения: типичные ошибки заказчиков (Лобанова О.Л.) 
(«Руководитель бюджетной организации», 2018, № 10)  

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2018, 
№ 10»

  
Статья: Приемка результатов исполнения контракта                     
(Шадрина Т.) («Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Учреждения физической культуры и спорта 
бухгалтерский учет и налогообложение 2018 № 10»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
«Листки нетрудоспособности. Электронные листки 
нетрудоспособности (ЭЛН) (вопрос-ответ)»
ФСС РФ разъясняет особенности применения электронных 
листков нетрудоспособности
В частности, сообщается, 
•      как сотрудник должен информировать работодателя о том, 
что ему выдали электронный больничный; 
•     как и где можно проверить подлинность и обоснованность 
выдачи больничного листа;
•           можно ли получить электронный больничный безработному; 
• рекомендуется ли страхователям информировать 
застрахованных о возможности получения электронного 
больничного; 
•    где гражданин может узнать в случае утери номер своего 
электронного листка либо посмотреть сведения о его оплате; 
•  что делать, если электронный больничный оформлен, а 
работодатель просит бумажный листок; 
•  необходимо ли распечатывать и хранить электронные 
больничные наряду с традиционными бланками строгой 
отчетности; 
•    может ли пациент быть уверен, что его персональные данные 
и информация о диагнозе не попадет в чужие руки.
ФСС РФ информирует, что медицинским организациям 
предоставляется бесплатное программное обеспечение АРМ 
«ЛПУ», доступное для скачивания на официальном сайте Фонда 
cabinets.fss.ru/eln.html. Также на данном сайте размещена 
все необходимая технологическая информация, включая 
спецификации для доработки собственного программного 
обеспечения
 
Документ: <Информация> ФСС РФ по состоянию на 
01.11.2018

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новое в законодательстве», откройте 
«Новое в российском законодательстве  с 31 октября 
по 7 ноября 2018 года», далее поиск по тексту «Листки 
нетрудоспособности»

  
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Совет директоров регулятора проголосовал за сохранение 
текущего уровня ставки.
Изменится ли она в декабре, во многом будет зависеть от 
геополитической ситуации. Центробанк рассматривает 
широкий спектр факторов и тенденций в экономике. Если все 
будет спокойно, то в декабре ставка, скорее всего, останется 
на прежнем уровне. А вот в пользу ее повышения в 2019 году 
может сыграть инфляция, вызванная увеличением ставки НДС 
и ростом цен на бензин

Документ: Информация Банка России от 26.10.2018

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте «Новости для юриста с 
23 октября по 7 ноября 2018 года»

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