март

2019
РУКОВОДИТЕЛЮ
Риски современного законодательства
Неполучение субсидии
Жалобы на конкурента
Директор должен возместить убытки
Для поиска зайдите на сайт www.cons.ru, перейдите
в Раздел «Новости законодательства», выберите рубрику
«Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
Законодательство
Начало действия документа - 01.06.2020
Работодатели должны будут вносить в документы на выплату
зарплаты код вида дохода
Федеральный закон от 21.02.2019 12-ФЗ
Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ наберите «от 21.02.2019 № 12-ФЗ»

Вопросы Ответы
Вопрос: О бюджетном учете обязательств по уплате лизинговых
платежей. (Письмо Минфина России от 18.01.2019 ¹ 0207-10/2451)
Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата
18.01.2019 номер 02-07-10/2451

Вопрос: О ставке НДС при исполнении контрактов, заключенных
в рамках государственного оборонного заказа. (Письмо
Минфина России от 01.02.2019 ¹ 03-07-03/5762)
Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата
01.02.2019 номер 03-07-03/5762

Пресса
Статья: Бюджетные инструкции вновь скорректированы. Что
изменилось? (Мухин С.) («Силовые министерства и ведомства:
бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, ¹ 2)
Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_
во вкладке Консультации наберите
«Бюджетные
инструкции вновь скорректированы»

Статья: Ведем бухгалтерский учет по правилам 2019 года
(Сильвестрова Т.) («Бюджетные организации: бухгалтерский
учет и налогообложение», 2019, ¹ 2)
Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во
вкладке Консультации наберите «бухгалтерский учет по
правилам 2019»

Корреспонденция счетов
Корреспонденция счетов: Как в 2019 г. отразить в учете
казенного (бюджетного, автономного) учреждения начисление
и выплату работнице единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности?.. (Консультация эксперта, 2019)
Для
поиска
воспользуйтесь
Строкой
быстрого
поиска_ во вкладке Все документы наберите: «2019
единовременного пособия ранние сроки»

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного

учреждения
выплату
пособия
на
погребение
сыну
умершего работника?.. (Консультация эксперта, 2019)
{КонсультантПлюс}
Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_
во вкладке Все документы наберите: «погребение сыну
умершего работника»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
Пресса
Статья: Вопросы применения трудового права разъяснил
Роструд
(Иванова
И.Е.)
(«Руководитель
автономного
учреждения», 2019, ¹ 1)
Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_
во вкладке Консультации наберите «трудовое право
разъяснил Роструд»

Статья: Соблюдаем соотношения зарплат в учреждении
(Смолева М.Е.) («Руководитель автономного учреждения»,
2019, ¹ 1)
Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во
вкладке Консультации наберите «соотношения зарплат в
учреждении»

ЮРИСТУ
Законодательство
Начало действия документа – 01 июня 2020 года

Судебный пристав сможет получить сведения о любых видах
банковских счетов должника: номера счетов, информацию о
количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте

Документ:Федеральный закон от 21.02.2019 12-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве»
Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите
«Новости для юриста»/ наберите «12-ФЗ»

Судебная практика
ВС РФ напомнил, когда банку в договоре с потребителем
бесполезно устанавливать досудебный порядок
Суды первой и апелляционной инстанций оставили без
рассмотрения иск гражданина к банку о доначислении
процентов по вкладу. По их мнению, потребитель до обращения
в суд должен был направить претензию, но этого не сделал.
К тому же досудебный порядок урегулирования спора был
установлен договором банковского вклада.
ВС РФ с этим не согласился. Закон о защите прав потребителей
не обязывает граждан направлять претензию до обращения
в суд. Если подобные условия закреплены в договоре, они
ничтожны, поскольку ограничивают доступ потребителя к
правосудию.
Отметим, что вывод надо применять с осторожностью. В сфере
банковских услуг досудебная претензия понадобится при
расторжении договора. В сфере услуг связи и перевозок без
потребительской претензии также не обойтись
Документ: Определение
49 КГ18-61

ВС

РФ

от

05.02.2019

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите
«Новости для юриста»/ наберите «49-КГ18-61»

ВС РФ снова пришлось объяснять судам разницу между
договором подряда и трудовым договором
Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, по

ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
которому нижестоящие суды не стали признавать отношения
трудовыми, так как стороны заключили договор подряда.
Он обратил внимание, что в этом договоре были условия,
характерные для трудового договора. Например, указаны
рабочее место, обязанность подчиняться ПВТР. ВС РФ еще
раз напомнил, как отличить подряд от трудовых отношений.
У договоров прежде всего разные цели. Договор подряда
заключают не для выполнения работы как таковой, а для
получения определенного результата, который будет передан
заказчику.
Подрядчик остается самостоятельным хозяйствующим
субъектом. Работник же выполняет определенную трудовую
функцию, входит в состав персонала, соблюдает режим работы
и трудится под контролем и руководством компании.
Еще одно отличие состоит в том, что подрядчик действует на
свой риск, а сотрудник не несет риска, связанного с работой.
Верховный суд отметил: не так важно, как юридически
оформлены отношения. Нужно следить за тем, есть ли по факту
между сторонами признаки трудовых отношений и не пытается
ли компания за договором подряда скрыть трудовой договор.
Напомним, за подмену договоров работодателя могут
оштрафовать. Для должностных лиц штраф составляет от 10
тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Документ: Определение
5-КГ18-259

ВС

РФ

от

14.01.2019

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите
«Новости для юриста»/ наберите «5-КГ18-259»

Постатейные комментарии и книги
«Комментарий к Федеральному закону от 18 июля 2006г.
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» (постатейный)
(Майборода В.А., Маковецкая М.Г., Новикова Н.А., Очеретько
Е.А., Семенова А.В., Сивопляс А.В., Холкина М.Г., Шапиро И.В.,
Артемьев Е.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2018)

«Практика применения Арбитражного процессуального
кодекса
Российской
Федерации» (5-е издание,
переработанное и дополненное) (отв. ред. И.В. Решетникова)
(«Юрайт», 2018)
Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры. Выберите:
Новое в законодательстве, далее Комментарии
законодательства

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
Законодательство
Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 159
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2014 г. ¹ 656 и признании
утратившим силу подпункта «б» пункта 1 изменений, которые
вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2014 г. ¹ 656, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 31 января 2015 г.
¹ 84»
Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите «от 19.02.2019 № 159»

Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 213-р
<О внесении изменений в перечень банков, утв. распоряжением
Правительства РФ от 13.07.2018 ¹ 1451-р>
Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите «от 13.02.2019 № 213-р»

<Письмо> ФАС России от 21.11.2018 АД/94758/18
«О направлении методических материалов «В помощь
заказчику»
Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите «от 21.11.2018 № АД/94758/18»

<Письмо> ФАС России от 25.02.2019 МЕ/13989/19
«Об использовании ГИС «Независимый регистратор» при
рассмотрении жалоб на действия (бездействие) электронных
площадок»
Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите «от 25.02.2019 № МЕ/13989/19»

Пресса
Статья: Использование единого агрегатора торговли при
закупках по контрактной системе (Чагин К.Г.) («Руководитель
бюджетной организации», 2019, ¹ 1)
Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2019,
№ 1»

Статья: Судебная и административная практика («Вестник
Института госзакупок», 2019, ¹2)
Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».
Наберите «Вестник Института госзакупок 2019 № 2»

Статья: Трехэтапная система закупок лекарственных
препаратов (Набатова Е.Д.) (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2018)
Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите: «Трехэтапная система закупок»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
ПТС на бланке, выданные до 1 ноября 2019 года, будут
действовать до оформления собственниками транспортных
средств электронных паспортов
Установлено, что паспорт транспортного средства (шасси
транспортного средства), оформленный и выданный в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
18.05.1993 ¹ 477 «О введении паспортов транспортных
средств» до 1 ноября 2019 года, является действительным
до момента оформления в отношении этого транспортного
средства в соответствии с Соглашением о введении единых
форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси
транспортного средства) и паспорта самоходной машины
и других видов техники и организации систем электронных
паспортов от 15 августа 2014 г. на основании заявления его
собственника электронного ПТС взамен указанного.
Документ: Постановление
20.02.2019 166

Правительства

РФ

от

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите «от 20.02.2019 №166», для перехода в обзор
нажмите кнопку «доп. информация к документу»

Обновлен порядок оформления протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах

Установлены требования к оформлению протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных
домах и порядок направления подлинников решений и
протоколов общих собраний в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие
государственный жилищный надзор.
Протокол оформляется в письменной форме в сроки,
установленные общим собранием, но не позднее чем
через 10 календарных дней с даты проведения собрания.
Протокол оформляется секретарем общего собрания,
который избирается его решением.
Определены в том числе перечень сведений, которые
должны содержаться в протоколе, порядок его подписания,
требования к оформлению реквизитов протокола, перечень
обязательных приложений к нему.
Документ: Приказ Минстроя России от 28.01.2019 44/пр

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска
наберите «от 28.01.2019 № 44/пр», 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

