
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства
 

Дробление бизнеса

Директор в отпуске по уходу за ребенком и работает

Основные средства, лом металлов, восстановление НДС

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 28.01.2019
Налоговый агент, допустивший просрочку уплаты НДФЛ, может 
быть освобожден от ответственности
Федеральный закон от 27.12.2018 № 546-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 27.12.2018 № 546-ФЗ»

Вопросы Ответы
    

Вопрос: Об отражении в бухучете учреждений доходов по суб-
сидиям на иные цели, предоставляемым с условиями при 
передаче активов. (Письмо Минфина России от 21.12.2018                                              
№ 02-06-10/93721) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
21.12.2018 номер 02-06-10/93721

  
Вопрос: Об отражении в бухучете учреждений, передан-
ных в ведение Минобрнауки России, средств грантов в фор-
ме субсидии. (Письмо Минфина России от 26.12.2018                                                                              
№ 02-06-10/95065) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
26.12.2018 номер 02-06-10/95065

Пресса
  

Статья: Командирование работников в 2019 году: какие нов-
шества учесть? (Мишанина М.) («Учреждения культуры и искус-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «Командировки 
работников  2019»

  
Статья: О проектах стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (Замятина М.) («Реви-
зии и проверки финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», 2019, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «проекты стандартов 
внутреннего контроля»
    
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Казенным учреждением заключен                 
с физическим лицом договор гражданско-правового характера 
на уборку снега с крыши здания, находящегося на балансе уч-
реждения. Как отразить в учете учреждения расчеты по указан-
ному договору?.. (Консультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы  наберите: «договор на уборку 
снега с крыши»

Корреспонденция счетов: Бюджетное учреждение за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания (четыре штуки) для легкового автомо-
биля. Шины установлены на автомобиль взамен изношенных. 
Как отразить эти операции в учете?.. (Консультация эксперта, 
2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «бюджетное 
учреждение приобрело шины»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 
  

Статья: Работники пенсионного и предпенсионного возрас-
та: особенности трудового права (Никитин В.) («Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
2019, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «Работники пенсионного 
и предпенсионного возраста»

  
Статья: Можно ли уволить работника в выходной день? (Зобова 
Е.) («Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», 2019, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «уволить работника 
в выходной день»

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 28 января 2019 года,                          
за исключением отдельных положений
Станет меньше процентов и неустоек по потребкредитам
 Если по потребкредиту или займу, выданному максимум на год, 
начисления достигнут 2,5 его размера, «накручивать» их даль-
ше кредиторам запретят. Это правило будет применяться к до-
говорам, заключенным с 28 января и до 30 июня 2019 года 
включительно. Для договоров, заключенных позднее, будет еще 
два этапа снижения начислений.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста» / наберите «554-ФЗ»
  
Судебная практика
  

Общее имущество нежилого здания принадлежит всем               
собственникам помещений, напомнил ВС РФ
 В нежилом здании по аналогии с жилыми домами общее иму-
щество принадлежит всем собственникам помещений. При 
этом неважно, зарегистрировано право общей собственности 
в ЕГРН или нет. Также не имеет значения, устанавливался ли 
в договоре на покупку помещения переход доли в праве общей 
собственности.
Подобную позицию высказывал ВАС РФ, а также ВС РФ. Одна-
ко Верховному суду пришлось напомнить о ней нижестоящим 
судам. Те право общей собственности гражданина в подобной 
ситуации не признали. Вероятно, затруднения в данном вопросе 
возникли из-за того, что законом он прямо не урегулирован. С 
учетом разъяснений ВС РФ дело будет рассматриваться заново 
в апелляционном суде.

Документ: Определение ВС РФ от 11.12.2018                                           
№ 11-КГ18-31

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста» / наберите «11-КГ18-31»

февраль

2019
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
КС РФ назвал условия, когда по КАС РФ заинтересованное лицо 
может взыскать расходы на представителя
Компания участвовала в процессе как заинтересованное лицо 
на стороне властей (административного ответчика), она решила 
взыскать с граждан расходы на представителя.
Согласно КАС РФ такие расходы могут присудить стороне, ко-
торая выиграла спор. Вместе с тем в 2016 году Пленум ВС РФ 
разрешил взыскивать их в пользу заинтересованного лица, чье 
поведение способствовало принятию судебного акта. Ссылаясь 
на эту позицию, городской суд взыскал с граждан часть заяв-
ленных компанией расходов. Он также отметил, что фактически 
дело выиграла компания.
Несогласные с этим граждане дошли до КС РФ.

Документ: Постановление КС РФ от 21.01.2019 № 6-П

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста» / наберите «6-П»

  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Комментарий к Кодексу административного судопроизвод-
ства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ» 
(постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) 
(Борисов А.Н., Лагвилава Р.П.) («Юстицинформ», 2018) 

«Особенности регулирования трудовых отношений в усло-
виях цифровой экономики: монография» (под ред. Ю.П. Ор-
ловского, Д.Л. Кузнецова) («КОНТРАКТ», 2018) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Приказ Управления делами Президента РФ от 10.01.2019 
№ 2 
«Об утверждении Регламента осуществления Управлением 
делами Президента Российской Федерации ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона                     
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 10.01.2019 № 2»

  
Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 № 41 
«О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончатель-
ных предложений участников закупки товаров, работ, услуг               
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 25.01.2019 № 41»

  
Приказ Минфина России от 25.12.2018 № 282н 
«Об утверждении Регламента осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых актов Российской                
Федерации» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 25.12.2018 № 282н»

  
<Письмо> Минэкономразвития России от 29.12.2018                
№ 39283-СГ/Д01и 
«О направлении методических материалов» (вместе с «Методи-
ческими материалами (требованиями) к разработке положений 
о порядке и правилах применения (внедрения) товаров, работ, 
услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции», «Рекомендация-
ми по стимулированию спроса на инновационную продукцию на 
основе анализа практик, применяемых в субъектах Российской 
Федерации») 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 29.12.2018 № 39283-СГ/Д01и»
  
Пресса 
  

Статья: Досудебный порядок урегулирования споров - на что 
обратить внимание? (Слесарев С.А.) («Руководитель бюджетной 
организации», 2018, № 12) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2018, 
№ 12»

   
Статья: Судебная и административная практика («Вестник             
Института госзакупок», 2019, № 1)  

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок 2019 № 1»

  
Статья: Закупки автономного учреждения: что проверить                           
в начале года? (Зайцева Г.) («Автономные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», 2019, № 1) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Автономные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение  2019 № 1»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
С 1 июля 2019 года изменяется порядок продажи молочной 
продукции
Согласно дополнению, внесенному в Правила продажи от-
дельных видов товаров, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, в торговом зале 
или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокосодержащих продуктов должно 
осуществляться способом, позволяющим визуально отделить 
указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопрово-
ждаться информационной надписью «Продукты без заменителя                       
молочного жира»

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 
№ 50
«О внесении изменения в Правила продажи отдельных видов 
товаров»
  

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 28.01.2019 № 50», для перехода в обзор 
нажмите кнопку «доп. информация к документу»

  
На 4,3 процента проиндексируют с 1 февраля 2019 года 
ряд выплат, пособий и компенсаций
Речь идет о социальных выплатах, предусмотренных, в частно-
сти: Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»; Законом РФ «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-
вы»; Федеральным законом «О ветеранах»; Федеральным за-
коном «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей»; Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Федеральным законом «О погребении                 
и похоронном деле» и пр.

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий              
и компенсаций в 2019 году»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 24.01.2019 № 32», для перехода в обзор 
нажмите кнопку «доп. информация к документу»

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