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Риски современного законодательства
 

Отказ в государственной регистрации юридического лица

Устранение препятствий в пользовании имуществом

Аренда ненадлежащего имущества

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Законодательство     
  

Начало действия документа - 09.06.2019
Скоро начнет действовать новая редакция КоАП РФ в части 
ответственности за грубое нарушение бухучета. Новшеством 
станут условия, при которых бухгалтеров или тех, с кем заклю-
чен договор на ведение учета, не будут штрафовать
 
Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                
об административных правонарушениях»
   

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 29.05.2019 № 113-ФЗ»

Вопросы Ответы
  

Вопрос: Об отражении в бухучете бюджетного учреждения до-
ходов от возмещения затрат на содержание имущества, нахо-
дящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмезд-
ного пользования). (Письмо Минфина России от 16.05.2019 
№ 02-03-05/35058) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
16.05.2019 номер 02-03-05/35058

  
Вопрос: О налоге на прибыль при получении бюджетными             
учреждениями средств за оказание платных услуг (выполне-
ние работ). (Письма Минфина России от 29.04.2019 № 03-
03-06/3/34284, от 25.04.2019 № 03-03-06/3/30587) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
29.04.2019 номер 03-03-06/3/34284
  
Пресса
  

Готовое решение: Какие расходы отражаются по коду вида 
расходов (КВР) 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях            
капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества» (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «отражается расходы 
КВР 243»

  
Статья: Отражаем командировочные расходы в 2019 году 
(Мухин С.) («Бюджетные организации: бухгалтерский учет                     
и налогообложение», 2019, № 5) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «Отражаем 
командировочные расходы в 2019 году»
    
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного 
(бюджетного, автономного) учреждения расходы на оплату до-
говора обязательного страхования гражданской ответствен-

ности, заключенного с негосударственной страховой органи-
зацией сроком на один год?.. (Консультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «расходы на оплату 
договора обязательного страхования гражданской 
ответственности»
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете бюджетного 
учреждения поступление от поставщика (коммерческой ор-
ганизации) предусмотренной контрактом суммы неустойки 
(пени) за нарушение сроков поставки оборудования?.. (Кон-
сультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «поступление  
предусмотренной контрактом суммы неустойки»

                                   
КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

  
Пресса 
  

Статья: Вахтовый метод работы (Соболева Е.А.) («Оплата труда 
в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», 2019, № 4) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «Вахтовый метод 
работы»

  
Статья: Внимание: пенсионное свидетельство скоро отменят 
(Данилова В.В.) («Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», 2019, № 4) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «пенсионное 
свидетельство скоро отменят»

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 29.10.2019 (за исключением 
отдельных положений)
Скорректирован ряд законодательных актов, регулирующих 
отношения в сфере обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Документ: Федеральный закон от 01.05.2019 № 88-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
  

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 01.05.2019 88-ФЗ»
  
Судебная практика
  

Когда предъявлять исполнительный лист, если не исполнено 
мировое соглашение с графиком платежей
Если мировое соглашение, по которому определен график              
погашения задолженности, не исполнено, срок предъявления 
исполнительного листа исчисляют отдельно по каждому пла-
тежу. Так, срок начинает течь с начала просрочки погашения 
соответствующей части долга. Эти разъяснения дал ВС РФ ни-
жестоящим судам, которые ошиблись в расчетах.
Кроме того, суд указал, как отсчитывать срок предъявления 
исполнительного листа, если по мировому соглашению у кре-
дитора есть возможность досрочно и принудительно истребо-
вать сразу всю сумму задолженности. В такой ситуации срок 
начинает течь с момента, когда кредитор досрочно истребовал 
сумму долга полностью. Например, он направил в арбитраж-
ный суд заявление о выдаче исполнительного листа, где ука-
зал, что хочет взыскать непросроченные платежи

https://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%B0/2019/05/05_06_19_krasnodar______.pdf
https://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%B0/2019/05/03_06_19_krasnodar_____.pdf
https://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%B0/2019/05/29_05_19_krasnodar___.pdf
http://www.cons.ru/
consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA74DAF7F711BB4FC85B6A7FE203F8392EAF09FE38A542018EE953962FF68E6DF7DE367D576FA043FFdEOCK
consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA74DAF7F711BB4FC85B6A7FE203F8392EAF09FE38A542018EE953962FF68E6DF7DE367D576FA043FFdEOCK
consultantplus://offline/ref=6C3EEA06559D73C4FD18945B812291E5918B43AAAD0F95FAD342C33EF650C110D61500EDBC6866F74B8BE87A524F64FC1BB428503A6B4C83527BL
consultantplus://offline/ref=6C3EEA06559D73C4FD18945B812291E5918B43AAAD0F95FAD342C33EF650C110D61500EDBC6866F74B8BE87A524F64FC1BB428503A6B4C83527BL
consultantplus://offline/ref=ACB3254FA60C7632803E8EF13B429338F7A6FD47D2CB75C8CE4F905C9D0EECD410CF6B9FDF3CA940DA80F58F0C68A7B687AFCC8E3C60B5C8e1B4M
consultantplus://offline/ref=ACB3254FA60C7632803E8EF13B429338F7A6FD47D2CB75C8CE4F905C9D0EECD410CF6B9FDF3CA940DA80F58F0C68A7B687AFCC8E3C60B5C8e1B4M
consultantplus://offline/ref=12248655C22D418B66C33E3FFF4E86965B796F439BBA4B6ED2FE0D5B0314FDF56A39AC25EB8EA0F54F30EF2D2B87B51E69DBF6C4BDF40736p3E1M
consultantplus://offline/ref=12248655C22D418B66C33E3FFF4E86965B796F439BBA4B6ED2FE0D5B0314FDF56A39AC25EB8EA0F54F30EF2D2B87B51E69DBF6C4BDF40736p3E1M
consultantplus://offline/ref=12248655C22D418B66C33E3FFF4E86965B796F439BBA4B6ED2FE0D5B0314FDF56A39AC25EB8EA0F54F30EF2D2B87B51E69DBF6C4BDF40736p3E1M
consultantplus://offline/ref=FE54B691281480A233CD00840F17B00BEB1B64D1BB1D0BBCD8E5A1581216A7DC2DE00B61103EE3B00D22414925724666B2E02336860349AFvAG2M
consultantplus://offline/ref=FE54B691281480A233CD00840F17B00BEB1B64D1BB1D0BBCD8E5A1581216A7DC2DE00B61103EE3B00D22414925724666B2E02336860349AFvAG2M
consultantplus://offline/ref=FE54B691281480A233CD00840F17B00BEB1B64D1BB1D0BBCD8E5A1581216A7DC2DE00B61103EE3B00D22414925724666B2E02336860349AFvAG2M
consultantplus://offline/ref=9ABE6F70911D175104925FE948C86FD4D240F20CD7A34B90758CDCD36318D6043BC7042E0F1AADDC29100DB577BB920F1B8BFF6B06C793K129L
consultantplus://offline/ref=9ABE6F70911D175104925FE948C86FD4D240F20CD7A34B90758CDCD36318D6043BC7042E0F1AADDC29100DB577BB920F1B8BFF6B06C793K129L
consultantplus://offline/ref=9ABE6F70911D175104925FE948C86FD4D240F20CD7A34B90758CDCD36318D6043BC7042E0F1AADDC29100DB577BB920F1B8BFF6B06C793K129L
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
Документ: Определение ВС РФ от 22.04.2019                                         
№ 309-ЭС18-23448

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/наберите «309-ЭС18-23448»

  
ВС РФ: подписание акта о наложении ареста на имущество 
означает, что договор хранения заключен
В рамках исполнительного производства у должника изъяли 
арестованное имущество и передали его представителю взы-
скателя. После погашения долга имущество вернули, но часть 
его была испорчена. Суды первой и апелляционной инстанции 
отказались взыскать ущерб с представителя. Они указали:              
договор хранения не заключали, соответственно, отношений 
по хранению не возникло.
ВС РФ решил иначе. Акт о наложении ареста на имущество, 
подписанный лицом, которое получило его на хранение, под-
тверждает возникновение соответствующих обязательств. 
Таким образом, письменная форма договора соблюдена,                     
и хранитель должен отвечать за имущество

Документ: Определение ВС РФ от 19.03.2019                                        
№ 32-КГ18-38

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/наберите «32-КГ18-38»

  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-
ции» (постатейный) (8-е издание, исправленное, дополненное 
и переработанное) (отв. ред. Ю.П. Орловский) («КОНТРАКТ», 
2019) 

«Правовой режим объектов размещения отходов» (Тихоми-
рова Л.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
   

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 01.05.2019 № 71-ФЗ»

  
Федеральный закон от 01.05.2019 № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 56 и 56.1 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 01.05.2019 № 69-ФЗ»

  
Федеральный закон от 01.05.2019 № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе                 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 01.05.2019 № 70-ФЗ»

  
Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 № 424 
«О внесении изменений в пункт 17 Правил функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 11.04.2019 № 424»

Пресса 
  

Статья: Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ (Гладких В.И.) 
(«Российская юстиция», 2019, № 3) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Российская юстиция, 2019, № 3»

    
Статья: Судебная и административная практика («Вестник  
Института госзакупок», 2019, № 4) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок 2019 № 4»

  
Статья: На особом счету: казначейское сопровождение кон-
трактов в 2019 году (Пластинина Е.А.) («Прогосзаказ.рф», 
2019, № 2) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Прогосзаказ.рф, 2019, № 2»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,          
получили право на «ипотечные каникулы»
Закон был принят во исполнение Перечня поручений по реали-
зации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
от 20.02.2019. 
Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, мо-
гут обратиться к кредитору с требованием об установлении 
«льготного периода» сроком до 6 месяцев, в рамках которого 
по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение 
обязательств либо уменьшен размер периодических платежей 
заемщика.
По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмотренные 
договором, продолжают осуществляться в размере и с пери-
одичностью, установленной договором. При этом платежи, 
которые не были уплачены заемщиком в течение «ипотечных 
каникул», подлежат уплате заемщиком на первоначальных 
условиях, в конце срока возврата кредита, который соответ-
ственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.
Кроме того, исключается норма об обязательном нотариаль-
ном заверении договоров ипотечного кредитования жилья, 
находящегося в долевой собственности

Документ: Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 01.05.2019 № 76-ФЗ», для перехода                    
в обзор нажмите кнопку «доп. информация к документу»

  
В России утвержден новый порядок диспансеризации   
взрослых
В частности, обновлен перечень заболеваний (состояний), при 
наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение 
врачом-терапевтом: теперь он включает в том числе преди-
абет, хронический панкреатит. Перечень содержит рекомен-
дуемые длительность и периодичность диспансерного наблю-
дения.
Наличие медицинских показаний для проведения диспансер-
ного наблюдения, периодичность диспансерных приемов (ос-
мотров, консультаций), длительность диспансерного наблю-
дения, объем профилактических, диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий определяются ответствен-
ным медицинским работником с учетом стандартов медицин-
ской помощи и клинических рекомендаций

Документ: Приказ Минздрава России от 29.03.2019 
№173н

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 29.03.2019 № 173н», 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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