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Взыскали с Директора штрафы за неуплату НДС

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

БУХГАЛТЕРУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа -  06.08.2019 (за исключением 
отдельных положений)
Вводятся специальные требования к ККТ, применяемой при 
расчетах за товары, подлежащие обязательной маркировке
В частности, указанная техника должна обеспечивать 
формирование запросов о коде маркировке и уведомлений 
о реализации маркированного товара, их шифрование и 
передачу оператору системы маркировки через оператора 
фискальных данных
Вводится обязанность оператора фискальных данных вести 
журнал учета документов, полученных от ККТ и переданных 
оператору маркировки, а также данных, полученных от 
оператора маркировки и переданных в ККТ

Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 № 238-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 26.07.2019 № 238-ФЗ»
  
Пресса
  

Статья: Особенности применения МРОТ для работников 
региональных обособленных подразделений (Герасимова 
А.Е., Журавлева Н.С.) («Электронный журнал «Финансовые                               
и бухгалтерские консультации», 2019, ¹ 7) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_ во вкладке Консультации Наберите «МРОТ для  
региональных обособленных»

  
Статья: «Обременения» у заказчика строительства. 
Бухгалтерский учет и налогообложение (Рабинович А.) 
(«Финансовая газета», 2019, ¹ 24) 

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «Обременения у заказчика строительства»

    
Статья: Когда гражданина могут признать предпринимателем 
по факту («Главная книга», 2019, ¹ 13) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации Наберите «гражданина могут 
признать предпринимателем»

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  

Вопрос: Как оформить обложку личного дела работника? 
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Все документы наберите «обложка личного 
дела»

   
Вопрос: Чем отличается электронный образ документа                          

от электронного документа? (Консультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «электронный образ 
документа»
  
Пресса
  

Статья: Комментарий к Письму Роструда от 11.06.2019                  
¹ ПГ/13385-6-1 <Ответы специалистов Роструда являются 
рекомендательными, а не нормативными актами> (Соколова 
Е.П.) («Нормативные акты для бухгалтера», 2019, ¹ 13) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Все документы наберите «ответы специалистов 
Роструда  рекомендательные»

  
Статья: Какие кадровые документы можно перевести                                   
в электронную форму (Сенаторова Н.) («Кадровая служба                      
и управление персоналом предприятия», 2019, ¹ 5)  

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «кадровые документы  
переводим в электронную форму»

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 16.09.2019
Установлены новые примирительные процедуры при 
осуществлении судопроизводства в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах
В частности, в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ закреплены порядок 
и сроки проведения примирительных процедур (к их видам 
относятся проведение переговоров, посредничество, в том 
числе медиация, судебное примирение или другие, если это 
не противоречит федеральному закону); предусмотрены 
требования к форме и содержанию мирового соглашения, 
процедура его утверждения судом и порядок исполнения; 
к числу исполнительных документов, направляемых 
судебному приставу-исполнителю, отнесены нотариально 
удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально 
засвидетельствованные копии
 
Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите  « 26.07.2019 № 197-ФЗ»

  
Судебная практика
  

Если каско оформляют из-за кредита на машину, банк не 
лишится возможности получить страховую выплату
В полисе каско выгодоприобретателем в случае угона или 
полной гибели «кредитного» автомобиля был указан банк. То 
есть деньги по страховке в размере задолженности по кредиту 
получает банк, а гражданину причитается только остаток 
выплаты. После наступления страхового случая автовладелец 
заявил о смене выгодоприобретателя на себя, рассчитывая 
получить всю сумму по страховке
Первая и вторая инстанция не увидели в этом ничего 
странного. Однако ВС РФ обратил внимание, что такое право у 
страхователя (в данном случае гражданина) есть не всегда. Если 
выдача банком кредита на автомобиль и заключение договора 
страхования взаимосвязаны, заменить выгодоприобретателя 
нельзя
Дело направлено на новое рассмотрение в апелляцию

Документ: Определение ВС РФ от 28.05.2019 
№ 78-КГ19-6

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «78-КГ19-6»
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
Верховный суд: возмещать ущерб с бывшего сотрудника 
нужно по правилам ТК РФ, а не ГК РФ
Компания обвинила уволенного сотрудника в хищении средств 
из кассы и заключила с ним соглашение о возмещении денег. 
Когда должник не вернул часть суммы, организация обратилась 
в суд. Она требовала взыскать остаток долга и неустойку за 
просрочку выплаты. В ответ бывший сотрудник потребовал 
признать соглашение недействительным, посчитав, что 
возмещать ущерб он должен был по правилам ТК РФ
Первая и вторая инстанции встали на сторону компании. 
Работник сам признал законность соглашения, так как 
добровольно начал возвращать долг. Применять нормы ТК 
РФ не требовалось, ведь на момент заключения соглашения 
трудовые отношения были прекращены. Верховный суд не 
поддержал такой подход. Привлекать бывшего сотрудника к 
материальной ответственности и заключать с ним соглашение 
о возмещении ущерба нужно было по правилам трудового, а не 
гражданского законодательства
Суды не выяснили, была ли соблюдена процедура, поэтому ВС 
РФ отправил дело на новое рассмотрение. Отметим, Верховный 
суд и ранее указывал, что к соглашению о возмещении 
работником ущерба нужно применять нормы ТК РФ

Документ: Определение ВС РФ от 03.06.2019 № 9-КГ19-5

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «9-КГ19-5»
  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Наследственное право (Включая наследственные фонды, 
наследственные договоры и совместные завещания)» (4-е 
издание, переработанное и дополненное) (Крашенинников 
П.В.) («Статут», 2019) 

«Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (постатейный) (2-е издание, переработанное 
и дополненное) (Борисов А.Н.) («Юстицинформ», 2019) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 20.07.2019 № 947 
«О внесении изменений в Правила ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 20.07.2019 № 947»

  
Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 № 921 
«О внесении изменений в Общие правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 18.07.2019 № 921»

  
Приказ Минпромторга России от 16.05.2019 № 1697 
«Об утверждении Регламента осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. ¹ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 16.05.2019 № 1697»

  
Приказ ФАС России от 19.06.2019 № 788/19 
«О внесении изменений в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 19.06.2019 № 788/19»

  
Пресса 
  

Статья: Контрактная система: большие новости лета 2019 
года (Чагин К.Г.) («Руководитель бюджетной организации», 
2019, ¹ 7) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации», 2019, 
№ 7»

  
Статья: Нарушение сроков оплаты: последствия для заказчиков 
(Лобанова О.Л.) («Руководитель бюджетной организации», 
2019, ¹ 7)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации», 2019, 
№ 7»

  
Статья: Аудит процесса закупки товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (Шатина Е.Н.) («Бухгалтерский учет 
в бюджетных и некоммерческих организациях», 2019, ¹10) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса                                                  
и книги». Наберите «Бухгалтерский учет в бюджетных                   
и некоммерческих организациях«, 2019, № 10»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Установлен запрет на уступку прав требования по 
взысканию задолженности по ЖКХ третьим лицам
С 26 июля Федеральным законом запрещено уступать 
долги по «коммуналке» банкам или коллекторам. Такие 
сделки считаются ничтожными. Запрет должны соблюдать 
управляющие и ресурсоснабжающие компании, ТСЖ, 
жилищные и другие специализированные потребкооперативы, 
региональные операторы по обращению с ТКО.
Они же или иные юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, которым в соответствии с ЖК РФ вносится 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги  имеют 
право взыскивать в судебном порядке просроченную 
задолженность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги
Правило не касается ситуаций, когда долг уступают в адрес 
таких же организаций. Например, если выбрана новая 
управляющая компания. В этом случае должника надо 
письменно уведомить об уступке в течение 10 рабочих дней. 
До уведомления должник вправе не погашать долги.
Кроме того, установлено, что каждый собственник помещения 
в многоквартирном доме самостоятельно исполняет 
обязанности по договору управления многоквартирным 
домом (в том числе по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги) и не отвечает по обязательствам других 
собственников помещений в данном доме

Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 № 214-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «26.07.2019 № 214-ФЗ», для перехода в обзор 
нажмите кнопку «доп. информация к документу»

  
Начало действия документа - 06.08.2019
Сотрудник, который хочет сменить зарплатный банк, должен 
сообщить работодателю реквизиты не менее чем за 15 
календарных дней до дня выплаты зарплаты (а не за 5 рабочих 
дней, как сейчас).
Увеличенный срок позволит исключить риск невыполнения 
работодателем норм трудового законодательства из-за 
причин, независящих от него (например, из-за необходимости 
технической обработки большого количества подобных 
заявлений)
 
Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 № 231-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «26.07.2019 № 231-ФЗ», 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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