
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства
 

Подача деклараций – это отказ от освобождения от уплаты 
налога

Хитрый ход со сроком исковой давности

ИП продал личное имущество. За что доначислили налоги 
и штраф

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  

Законодательство     

Начало действия документа -  27.11.2018 (за исключением от-
дельных положений).
Приняты многочисленные изменения в НК РФ, касающиеся 
ограничения размера пени,  а также уплаты отдельных налогов - 
НДС, НДФЛ, налога на прибыль
Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 27.11.2018 № 424-ФЗ»

Вопросы Ответы
    

Вопрос: О применении КОСГУ при выдаче командированному 
работнику денежных средств или компенсации его расходов, 
произведенных с разрешения или ведома работодателя. (Пись-
мо Минфина России от 12.11.2018 № 02-05-10/81281) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
12.11.2018 номер 02-05-10/81281

  
Вопрос: О страховых взносах с выплат, производимых органи-
зацией физлицу за счет средств гранта. (Письмо Минфина Рос-
сии от 02.11.2018 № 03-15-05/79163) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
02.11.2018 номер 03-15-05/79163

Пресса
  

Статья: Типовые ошибки при формировании бюджетной (бух-
галтерской) отчетности (Сильвестрова Т.) («Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (му-
ниципальных) учреждений», 2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «ошибки при формирова-
ние бюджетной отчетности»

  
Статья: Новшества, связанные с осуществлением расходов 
через подотчетное лицо (Волкова М.Н.) («Оплата труда в госу-
дарственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет 
и налогообложение», 2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «новшества расходы че-
рез подотчетное лицо»
    
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете бюджетного 
учреждения принятие к учету металлического профиля, полу-
ченного при ликвидации временных титульных сооружений, уч-
тенных в составе основных средств, по окончании капитального 

строительства здания, и его дальнейшую реализацию?.. (Кон-
сультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Все документы наберите: «как отразить в учете 
металлический профиль»

  
Корреспонденция счетов: Областному государственному ав-
тономному учреждению передано в оперативное управление 
нежилое здание из казны субъекта РФ. Как отразить получение 
(передачу) нежилого здания в учете получающей (передающей) 
стороны, а также начисление амортизации за период нахожде-
ния здания в составе имущества казны?.. (Консультация экс-
перта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «учреждению 
передали нежилое здание в оперативное»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 
  

Готовое решение: Как учреждению с 1 января 2019 г. выдать 
работнику справку о доходах (КонсультантПлюс, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «учреждение выдает 
2-ндфл 2019»

  
Статья: Разъяснения Роструда по вопросам применения трудо-
вого законодательства (Коробейников С.) («Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (му-
ниципальных) учреждений», 2018, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке  Консультации наберите «разъяснения роструда 
трудовое законодательство»

ЮРИСТУ
 

Законодательство     
  

Начало действия документа - 09.12.2018
Вводится запрет на возврат поставщику продовольственных 
товаров, не проданных по истечении определенного срока
Торговые сети и поставщики не смогут заключать договоры с 
условием о возврате непроданных продовольственных товаров 
со сроком годности до 30 дней включительно. Нельзя будет до-
говариваться и о замене продуктов такими же или о возмеще-
нии их стоимости.
Помимо этого будет запрещено возмещать расходы, связанные 
с утилизацией или уничтожением непроданных продуктов.
Договоры, заключенные до начала действия нового закона, 
придется привести в соответствие с ним не позже 6 июня 2019 
года

Документ: Федеральный закон от 28.11.2018                                   
№ 446-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная 
информация/Правовой календарь/ Правовой календарь 
на IV квартал 2018 года/ 9 декабря

  
Судебная практика
  

ВС РФ не согласился с тем, что единственное жилье бан-
крота нельзя продать за долги
Экономическая коллегия ВС РФ отменила акты нижестоящих 
судов, которые сохранили единственную квартиру должника от 
продажи за долги. Дело направлено на новое рассмотрение. 
Пока опубликована только резолютивная часть судебного акта.
Вероятнее всего, ВС РФ поставил под сомнение добросовест-

декабрь

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%B0/2018/12/7_12_18_krasnodar__________.pdf
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
ность должника и учел доводы его единственного кредитора. Он 
указывал, что должник специально сделал так, чтобы эта квар-
тира стала у него единственной пригодной для проживания.
Также не исключено, что сыграли роль и характеристики самой 
квартиры: пятикомнатная, общим метражом 198 кв. м, располо-
жена в г. Одинцово Московской области. По приблизительным 
подсчетам денег от ее продажи может хватить и на погашение 
долгов, и на покупку другой квартиры. Полагаем, что ВС РФ при-
менил позицию КС РФ, который распространяет имуществен-
ный иммунитет на те помещения, которые разумно удовлет-
воряют потребность в жилище. ВС РФ уже так делал, но тогда 
оставил жилье за должником

Документ: Определение ВС РФ от 22.11.2018                                        
№ 305-ЭС18-15724
  

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 20 
ноября по 5 декабря 2018 года

  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 
2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (постатей-
ный) (Агешкина Н.А., Беляев М.А., Елизарова Н.В., Жулидов 
М.А., Копьев А.В., Шадрина Е.Г., Шишелова С.А.) (Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2018) 

«Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Батрова Т.А., Арте-
мьев Е.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 № 1419 
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 26.11.2018 № 1419»

  
Распоряжение Правительства РФ от 21.11.2018 № 2549-р 
<Об утверждении плана мероприятий по развитию системы по-
ставщиков, обеспечивающего расширение масштабов субкон-
трактации> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 21.11.2018 № 2549-р»

  
Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 № 1384 
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 21.11.2018 № 1384»

  
Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1335 
«Об утверждении Правил осуществления федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении федеральных государ-
ственных учреждений, права собственника имущества фе-
деральных государственных унитарных предприятий, ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 08.11.2018 № 1335»
  
Пресса 
  

Статья: Изменения в работе с документами при планировании 

закупок по контрактной системе (Чагин К.Г.) («Руководитель 
бюджетной организации», 2018, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2018, 
№ 11»

  
Статья: Судебная и административная практика («Вестник            
Института госзакупок», 2018, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок 2018 № 11»

  
Статья: Соблюдение контрактных обязательств: обзор наруше-
ний (Лобанова О.Л.) («Госсектор: учет, планирование, контроль», 
2018, № 10) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Госсектор учет планирование контроль 2018 
№ 10»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Конституционный Суд РФ подтвердил право субъекта РФ 
своим законом устанавливать административную ответ-
ственность за правонарушения в области благоустройства, 
в том числе совершенные с использованием транспортных 
средств
Заявитель оспаривал конституционность статьи 8.25 Закона 
города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс горо-
да Москвы об административных правонарушениях», согласно 
которой размещение транспортных средств на газоне или иной 
территории, занятой зелеными насаждениями, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - трехсот тысяч рублей. По мнению заявителя, 
оспариваемое законоположение принято по вопросу, не относя-
щемуся к компетенции субъекта РФ, а потому не соответствует 
Конституции РФ.
КС РФ, в том числе указал, что в ряде статей КоАП РФ, которыми 
предусмотрены особенности порядка производства по делам о 
некоторых административных правонарушениях, прямо указано 
на то, что субъекты РФ вправе устанавливать своими закона-
ми административную ответственность за административные 
правонарушения в области благоустройства территории, в том 
числе совершенные с использованием транспортных средств 
(примечание к статье 1.5, статьи 2.61 и 2.62, пункт 4 части 1 
статьи 28.1, часть 3 статьи 28.6, часть 5 ст. 29.5)

Документ: Определение Конституционного Суда РФ от 
08.11.2018 № 2790-О 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новое в законодательстве», откройте «Новое в 
российском законодательстве  с 29 ноября по 5 декабря 
2018 года», далее поиск по тексту «Конституционный 
Суд РФ»

  
Неполное рабочее время и отпуск по уходу за ребенком - 
как это сочетание влияет на ежегодный отпуск
Минтруд рассмотрел ситуацию, когда в течение отпуска по уходу 
за ребенком работник еще и трудится неполное время.
Министерство указало: период работы в таких условиях вклю-
чается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Неполное рабочее время не ограничивает его длитель-
ность. Вместе с тем использовать два отпуска одновременно не 
получится. Это отмечал и Пленум ВС РФ.
Чтобы работник смог уйти в ежегодный или дополнительный от-
пуск, Минтруд советует прервать отпуск по уходу за ребенком. 
Потом его можно будет возобновить.
Отметим, на такой же алгоритм ранее указывали Роструд и ФСС.

Документ: Письмо Минтруда России от 25.10.2018              
№ 14-2/ООГ-8519

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для специалиста по кадрам», откройте Новости 
для специалиста по кадрам с 16 ноября по 4 декабря 
2018 года, далее по тексту «Неполное рабочее время»

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