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Риски современного законодательства

Компанию закрыли, а имущество осталось

Как разделить бизнес между партнерами

Вывод ликвидных активов

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 08.09.2019
Фонд утвердил регламент, определяющий прием документов, ко-
торые:
- являются основанием для исчисления и уплаты взносов;
- подтверждают правильность и своевременность уплаты взно-
сов.
Помимо документов, которые страхователь подает в фонд как 
подтверждение расчетов и уплаты взносов, нужно также пред-
ставить заявление. Форма такого заявления приведена в прило-
жении к регламенту. В ней нужно указать сведения о страховате-
ле, а также количество листов, которые подаются в ФСС

Документ: Приказ ФСС РФ от 22.05.2019 № 265

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 29.07.2019 № 232-ФЗ»

Вопросы Ответы
  

Вопрос: О передаче полномочий по ведению бюджетного учета 
и представлению бюджетной отчетности участников бюджетного 
процесса и бюджетных, автономных учреждений централизо-
ванной бухгалтерии. (Письмо Минфина России от 02.08.2019 
¹ 02-06-10/58342) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
02.08.2019 номер 02-06-10/58342

  
Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в от-
ношении доходов бюджета городского округа от неустоек, пе-
ней, штрафов, полученных от контрагента, нарушившего ус-
ловия контракта. (Письмо Минфина России от 01.08.2019                                             
¹ 02-05-11/58020) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
01.08.2019 номер 02-05-11/58020
  
Пресса
  

Готовое решение: Как рассчитать средний заработок и офор-
мить справку для определения размера пособия по безработице 
(КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «средний заработок  
пособие по безработице»

  
Статья: Внесены изменения в стандарты «Концептуальные ос-
новы» и «Представление отчетности» (Павлова А.) («Силовые 
министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», 2019, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «изменения в стандарты 
Концептуальные основы»

    
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного (бюд-

жетного, автономного) учреждения приобретение через подот-
четное лицо моторного масла?.. (Консультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите: «подотчетное лицо 
моторное масло»

  
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного (бюд-
жетного, автономного) учреждения приобретение и списание 
перевязочных средств для оказания первой помощи работникам 
учреждения?.. (Консультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите: «списание 
перевязочных средств первая помощь»

                                   
КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

  
Пресса 
  

Статья: Необоснованный отказ в приеме на работу: теория                      
и практика (Зобова Е.) («Учреждения физической культуры                     
и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Консультации наберите «Необоснованный отказ 
в приеме на работу»

  
Статья: Целевое обучение граждан. Что изменилось? (Мухин С.) 
(«Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», 2019, ¹  8) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «Целевое обучение 
граждан»

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

Начало действия документа - 13.08.2019 (за исключением                
отдельных положений)
Госрегистрация перехода (прекращения) права собственно-
сти физического лица на объект недвижимости на основании 
электронных документов возможна только при наличии в ЕГРН                   
соответствующей записи
Запись проставляется на основе заявления, подаваемого соб-
ственником или его представителем в Росреестр в форме до-
кумента на бумажном носителе посредством личного обращения 
или почтового отправления. Отсутствие записи о возможности 
регистрации отчуждения недвижимости на основе документов, 
подписанных электронной подписью, является основанием для 
возврата заявления, поданного в электронной форме, без рас-
смотрения.
Вместе с тем указанные требования не распространяются на 
случаи подачи заявлений о госрегистрации отчуждения права 
собственности нотариусом, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления и по ипотечным сделкам.
Погашение записи о возможности регистрации на основании 
документов в электронной форме осуществляется на основании 
заявления или решения суда

Документ: Федеральный закон от 02.08.2019 № 286-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «02.08.2019 № 286-ФЗ»
  
Судебная практика
  

ВС РФ указал судам, что учитывать при определении стоимости 
доли ООО
Участнику общества отказали в продаже доли третьему лицу.             
Он обратился с требованием о взыскании ее действительной 
стоимости. Суды удовлетворили иск.
Верховный суд встал на сторону общества, посчитав, что суды 
неправильно рассчитали стоимость доли. Он отметил: ключевой 

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%B0/2019/09/04_09_19_Kompaniiu_zakryli_a_imushchestvo_ostalos.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%B0/2019/09/02_09_19_Kak_razdelit_biznes_mezhdu_partnerami.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%B0/2019/09/26_08_19_krasnodar___.pdf
http://www.cons.ru/
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D262497AA876AB3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6DCD1DE5C691AA8D2DA60538B6D8AA20EF42l511E
consultantplus://offline/ref=18E34CA859A2697AC276E68DC351C1D262497AA876AB3A587366F3F33612408F1FCE33FAB68C6DCD1DE5C691AA8D2DA60538B6D8AA20EF42l511E
consultantplus://offline/ref=7C3A00E014AFA5356D004516E5CBAAF20BD5E8B29512EDEE6AC508B7E92F802F2DF70283C3B6ECDB501E8E5377CCB9238DF3D9B56D29D58E0D41I
consultantplus://offline/ref=7C3A00E014AFA5356D004516E5CBAAF20BD5E8B29512EDEE6AC508B7E92F802F2DF70283C3B6ECDB501E8E5377CCB9238DF3D9B56D29D58E0D41I
consultantplus://offline/ref=E1C9EE3E8F024D023E3B66C80C472FD44C8B7933A473AE83F98ED9D5488FE8F2877FCDDE280BC76EFCF24C1C2B9C2657C8D28AB9B2B721F8Y56DI
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consultantplus://offline/ref=6345F07C351652276279F83AA4065B83FE51C97FB685B07D69357726FF036D975DBE0FC0F5ADF05420E0B5FAAF2CBF045417BF813A234DF8vA75I
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consultantplus://offline/ref=737B5A4BDD27B6AD13EC4D2910CFBD811329D26135EE7C7A04855C3BEA7D027AC24FA8011A45D1E4698DADB482802DCE614DAEE32DAD51C8Q2EEJ
consultantplus://offline/ref=737B5A4BDD27B6AD13EC4D2910CFBD811329D26135EE7C7A04855C3BEA7D027AC24FA8011A45D1E4698DADB482802DCE614DAEE32DAD51C8Q2EEJ
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций
фактор в ее определении - финансовое положение организации. 
Суды проигнорировали то, что после выхода участника в отноше-
нии общества была инициирована процедура банкротства. Они 
ограничились выводами, которые были сделаны при проведении 
экспертизы в суде первой инстанции и не сопоставили с ними 
объективные данные об обществе. Эксперт ориентировался на 
балансовую стоимость имущества, не осматривая запасы по-
объектно. Он также не применил скидки на неконтрольный ха-
рактер доли истца и недостаточную ликвидность. Дело направ-
лено на новое рассмотрение

Документ: Определение ВС РФ от 19.08.2019                                            
№ 301-ЭС17-18814

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «301-ЭС17-18814»

  
ВС РФ: акционеры намеренно не избирают нового директора - 
это не помешает взыскать убытки со старого
Участник АО требовал взыскать с бывшего гендиректора при-
чиненные обществу убытки. Дело приостановили, поскольку АО 
некому было представлять - в обществе не сформировали орган 
управления. Участник просил возобновить производство. По его 
мнению, мажоритарные акционеры намеренно затягивали с ре-
шением вопроса. Суды трех инстанций отказали ему
ВС РФ с ними не согласился. Отсутствие легитимного исполни-
тельного органа не повод приостанавливать производство, от-
казывать во взыскании убытков или не исполнять судебный акт. 
Участник, подавая иск, являлся представителем АО и действовал 
не только в своих интересах, но и в интересах общества
Дело направлено на новое рассмотрение

Документ: Определение ВС РФ от 26.08.2019                                        
№ 307-ЭС18-6923 по делу № А21-7230/2017 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «307-ЭС18-6923»
  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового 
обязательства: монография» (Чурилов А.Ю.) («Юстицинформ», 
2019) 

«О некоторых проблемах арбитражного процесса и способов 
защиты прав. Сборник очерков. Часть 1» (Бородкин В.Г., Стан-
кевич А.В.) («Инфотропик Медиа», 2018) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Федеральный закон от 02.08.2019 № 263-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Федерального закона                          
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 02.08.2019 № 263-фз»

  
Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 № 1001 
«О внесении изменений в Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, го-
довом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объ-
ема»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 01.08.2019 № 1001»

  
Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 
«О внесении изменений в постановление Правительства                    
Российской Федерации от 30 августа 2017 г. ¹ 1042» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 02.08.2019 № 1011»

<Информация> ФАС РФ 
<О внесении поправки в Закон о контрактной системе> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «ФАС поправки в Закон о контрактной системе»
  
Пресса 
  

Статья: Судебная и административная практика («Вестник              
Института госзакупок», 2019, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок», 2019, № 8»

  
Статья: Действие законодательства о контрактной системе во 
времени: проблемы правоприменения (Петров Д.А.) («Арбитраж-
ные споры», 2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Арбитражные споры, 2019, № 3»

  
Статья: Новшества в системе закупок: 2019, июль (Гусев М.Г.) 
(«Руководитель бюджетной организации», 2019, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2019, 
№ 8»

 
ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Начало действия документа - 02.08.2019
Вступил в силу Федеральный закон, направленный на восста-
новление «дачной амнистии»
До 1 марта 2021 года устанавливается упрощенный порядок 
оформления прав на жилой или садовый дом, созданный на 
участке, предназначенном для ведения садоводства, на осно-
вании только техплана и правоустанавливающего документа 
на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право 
заявителя на земельный участок, на котором расположен ука-
занный объект недвижимости. При этом наличие уведомления о 
планируемом строительстве или окончании строительства объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома не требуется.
Кроме того, до 1 марта 2021 года владельцы дачных и садовых 
участков, а также участков под ИЖС или личное подсобное хо-
зяйство, на которых до 4 августа 2018 года началось строитель-
ство (реконструкция) жилого дома, жилого строения или объекта 
индивидуального жилищного строительства, вправе направить 
уведомление о строительстве (реконструкции). В данном случае 
не требуется получение разрешения на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию
До 1 марта 2022 года продлено право членов НКО в сфере са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства бесплатно 
приобрести в собственность участок для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства

Документ: Федеральный закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «02.08.2019 № 267-ФЗ», для перехода                     
в обзор нажмите кнопку «доп. информация к документу»

  
В Госдуму внесен законопроект, регулирующий порядок оформ-
ления прав на гаражи и деятельности гаражных объединений 
граждан
Законопроектом регулируются отношения, возникающие в свя-
зи с осуществлением деятельности товариществ собственников 
гаражей и гаражных кооперативов, товариществ собственников 
парковочных мест, а также определяются особенности осущест-
вления права собственности на места, предназначенные для 
хранения транспортных средств.
Закрепляются понятия «гаражный комплекс», «гараж-стоянка», 
«гараж или гаражный бокс», «место хранения транспортного 
средства»

Документ: Проект Федерального закона №785806-7

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «№ 785806-7»

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