
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства

Пособие по уходу за ребенком и неполный            
рабочий день
Похитили корпоративную карту, а Банк даже 
«ухом не повел»
Почему не стоит экономить на экспертизе товара?

Для поиска зайдите на сайт respectrb.ru, перейдите                     
в Раздел «Издания Респекта», выберите рубрику «Риски 
современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Законодательство  
   

За несвоевременное сообщение об открытии обособки 
предлагают штрафовать строже
Госдума рассмотрит проект, по которому штраф за то, 
что об открытии обособленного подразделения со-
общили позже положенного, составит 40 тыс. руб                                                                                        
Это в 200 раз больше, чем действующая санкция, предус-
мотренная НК РФ для организаций
Если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2020 
года
Напомним: сейчас за это правонарушение в КоАП также 
предусмотрен штраф для директора - от 300 до 500 руб
Документы: Проект Федерального закона                                                                              
¹ 723363-7

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого                                  
поиска_ наберите «¹ 723363-7»

Вопросы Ответы

Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в от-
ношении расходов на обучение работников по охране труда, 
в том числе за счет взносов в ФСС РФ 
(Письмо Минфина России от 07.06.2019                                                 
¹ 02-05-11/42320) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
07.06.2019 номер 02-05-11/42320

Вопрос: Об отражении в бухучете учреждения в качестве ОС 
объекта недвижимости при наличии законно обусловленно-
го, но не зарегистрированного права оперативного управле-
ния на него
(Письмо Минфина России от 30.05.2019                                        
¹ 02-06-10/39467) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
30.05.2019 номер 02-06-10/39467

Пресса

Готовое решение: По каким статьям КОСГУ отражаются 
судебные расходы (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_            
во вкладке Консультации наберите «КОСГУ судебные 
расходы»

Статья: Особенности и примеры применения КОСГУ: разъ-
яснения Минфина (Гришакова О.) («Учреждения физиче-
ской культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние» 2019, ¹ 6) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_          
во вкладке   Консультации наберите «Особенности  и при-
меры применения КОСГУ»

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного 

(бюджетного, автономного) учреждения расходы на текущий 
ремонт автомобиля, учтенного в составе основных средств?.. 
(Консультация эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого                                    
поиска_ во вкладке Все документы  наберите: «расходы 
на текущий ремонт автомобиля»

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного 
(бюджетного, автономного) учреждения субъекта РФ расхо-
ды на оплату услуг местной телефонной связи?.. (Консульта-
ция эксперта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого                                         
поиска_ во вкладке Все документы наберите: «расходы    
на оплату услуг местной телефонной связи»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Пресса 

Статья: Особенности приема на работу женщин и несовер-
шеннолетних (Куревина Л.В.) («Отдел кадров государствен-
ного (муниципального) учреждения», 2019, ¹ 6) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого                                    
поиска_ во вкладке Консультации наберите «Особенно-
сти приема женщин и несовершеннолетних»

Статья: Создаем и утверждаем Положение о персональных 
данных (Герш М.В.) («Отдел кадров государственного (муни-
ципального) учреждения», 2019, ¹ 5)
 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого                                          
поиска_ во вкладке Консультации наберите «создаем 
Положение о персональных данных»

ЮРИСТУ

Законодательство 
    
Начало действия документа - 16.09.2019
Кадастровые работы станут проще. Поправки призваны 
снять барьеры, возникающие при выполнении комплексных 
кадастровых работ. Рассмотрим некоторые из них
Расширяется перечень объектов, для которых не нужно про-
водить кадастровые работы (пп. «в» п. 2 ст. 1 закона)

Кадастрового инженера можно будет оформить в штат,                
но только если компании необходимо провести кадастровые 
работы для собственных нужд. В этом случае договор под-
ряда не потребуется
Документ: Федеральный закон от 17.06.2019                                                       
¹ 150-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого                                          
поиска_ наберите  «17.06.2019 ¹ 150-ФЗ»

Судебная практика

ВС РФ: нельзя скрывать за договором аренды автомо-
биля трудовые отношения с водителем
Организация обратилась в суд, чтобы взыскать долг по до-
говору аренды транспортного средства без экипажа. В ответ 
водитель потребовал признать сделку ничтожной, а отноше-
ния с фирмой - трудовыми. Он утверждал, что компания не 
стала заключать с ним трудовой договор, чтобы избежать 
лишних затрат, например на установку тахографа
ВС РФ объяснил, как отличить договор аренды транс-
порта от трудового договора
Прежде всего, договоры отличаются по цели. Договор арен-
ды нужен не для выполнения арендатором работы, а для пе-
редачи ему авто за плату во временное владение или поль-
зование. Водитель, арендовавший машину, сохраняет свою 
самостоятельность. Работник же трудится под контролем и 
руководством компании, выполняет определенную функцию, 
соблюдает режим труда и входит в штат

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

июль

2019

БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций
Еще одно отличие: арендатор использует автомобиль                   
на свой риск, а сотрудник не несет риска, связанного с ра-
ботой. Верховный суд РФ не раз приходил к похожим выво-
дам, когда сравнивал трудовой договор с договором подряда
Напомним, за подмену договоров работодателю грозит 
штраф: для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для 
юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Документ: Определение ВС РФ от 13.05.2019                                                       
¹ 69-КГ19-4

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите  «69-КГ19-4»

ВС РФ: поздно предъявлять требования к залогодате-
лю, если у должника-банкрота уже списали долги
Банк заключил с гражданином кредитный договор. Залого-
дателем была компания. Банк захотел обратить взыскание 
на заложенное имущество. К этому моменту в отношении и 
должника и поручителя завершилось конкурсное производ-
ство, а предмет залога был не раз продан
Первая и вторая инстанция удовлетворили требования бан-
ка. С ними не согласился ВС РФ. Он указал: залог сохраня-
ется после освобождения гражданина-должника от долгов, 
только если до этого момента кредитор успеет предъявить 
требования к залогодателю. Подобная логика также приме-
нима, когда должник - юрлицо
Документ: Определение ВС РФ от 13.06.2019                                                
¹ 304-ЭС18-26241

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/наберите «304-ЭС18-26241»

Постатейные комментарии и книги 
   

«Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. 
Принцип добросовестности» (4-е издание, дополненное) 
(Скловский К.И.) («Статут», 2019) 
«Курс доказательственного права: Гражданский про-
цесс. Арбитражный процесс. Административное судопро-
изводство» (2-е издание, переработанное и дополненное)                      
(под ред. М.А. Фокиной) («Статут», 2019) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры. Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии законо-
дательства

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Постановление Правительства РФ от 26.06.2019                 
¹ 813 
«О внесении изменений в перечень отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавливаются ограничения допуска 
для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска            
наберите «от 26.06.2019 ¹ 813»

Постановление Правительства РФ от 15.06.2019                 
¹ 773 
«О критериях отнесения товаров, работ, услуг к инноваци-
онной продукции и (или) высокотехнологичной продукции» 
(вместе с «Требованиями к критериям отнесения товаров, 
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотех-
нологичной продукции, а также порядок их установления») 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого                                         
поиска наберите «от 15.06.2019 ¹ 773»

<Письмо> ФАС России от 18.06.2019                                                           
¹ ИА/50880/19 
«О разъяснении положений Федерального закона от 
05.04.2013 ¹ 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в части заключения государственного контракта с по-
бедителем закупки, применяющим упрощенную систему на-
логообложения»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска            
наберите «от 18.06.2019 ¹ ИА/50880/19»

Информационное письмо Минфина России                                       
от 26.06.2019 ¹ 24-06-08/46867 
«Об участии в проводимых на электронной площадке закуп-
ках отдельных видов товаров, работ, услуг» с}

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска             
наберите «от 26.06.2019 ¹ 24-06-08/46867»

Пресса 

Статья: Дополнен порядок регистрации на электронных 
площадках для участия в торгах на продажу госимущества 
(Шестакова М.) («ЭЖ-Юрист», 2019, ¹ 21) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса                                                    
и книги». Наберите «ЭЖ-Юрист, 2019, ¹ 21»

Статья: Судебная и административная практика («Вестник 
Института госзакупок», 2019, ¹ 6) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги» 
Наберите «Вестник Института госзакупок 2019 ¹ 6»

Статья: Госзакупки стали проще: в Закон о контракт-
ной системе внесли много изменений (Шестакова М.)                                   
(«ЭЖ-Юрист», 2019, ¹ 19) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса                                                    
и книги». Наберите «ЭЖ-Юрист, 2019, ¹ 19»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

1 июля 2019 года запрещено предоставлять гостинич-
ные услуги без свидетельства о присвоении определен-
ной категории
Пока запрет касается гостиниц, в которых больше 50 номе-
ров
Штраф для юрлиц и ИП - от 1/40 до 1/25 размера выруч-
ки от реализации товаров, работ, услуг за предшествующий 
календарный год либо с начала года, в котором выявлено на-
рушение, если не велась деятельность в предыдущем году 

При этом штраф не может быть меньше 50 тыс. руб.                  
Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб. или ограничиться предупреждением. 
Напомним, что гостиницы с фондом более 15 номеров 
должны получить свидетельство до 1 января 2020 года, а 
все остальные до 1 января 2021 года. В противном случае 
их ждет ответственность
Документ: Федеральный закон от 05.02.2018 ¹ 16-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска             
наберите «05.02.2018 ¹ 16-ФЗ» для перехода в обзор 
нажмите кнопку «доп. информация к документу

С 1 июля 2019 года Банкам нельзя начислять про-
центы после того, как они достигнут двукратной суммы 
потребкредита
Запрет касается не только процентов, но и неустойки, других 
договорных мер ответственности, а также платежей за услу-
ги, которые кредитор оказывает за отдельную плату

Соблюдать правило нужно будет в отношении договоров по-
требкредита или займа, заключенных в указанный период. 
При этом срок возврата кредита или займа на момент за-
ключения договора не должен превышать одного года

Напомним, ранее предельная сумма начислений составляла 
2,5 размера кредита или займа. С 2020 года она будет рав-
на его полуторакратному размеру
Что касается максимальной процентной ставки по потреб-
кредиту и займу, то она с 1 июля уменьшилась с 1,5% до             
1% в день
Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 ¹ 554-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска            
наберите «от 27.12..2018 ¹ 554-ФЗ», для перехода                    
в обзор нажмите кнопку «доп. информация к документу»

Обзор подготовлен экспертами компании «Респект» с использованием СПС КонсультантПлюс.
Вопросы и пожелания отправляйте на e-mail: zakon@ufanet.ru  
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