
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства
Плата за простой техники
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить 
его обратно
Взыскание убытков Общества с директора

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Законодательство     

Начало действия документа - 29.10.2019
В кредитную историю физических и юридических лиц будет 
включаться уникальный идентификатор договора
Федеральный закон от 01.05.2019 ¹ 77-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
«О кредитных историях»

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 01.05.2019 ¹ 77-ФЗ»

Вопросы Ответы

Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль доходов и рас-
ходов казенных учреждений, стоимости полученных матери-
алов (иного имущества) при демонтаже (разборке) при лик-
видации выводимых из эксплуатации ОС 
(Письмо Минфина России от 04.04.2019                                                
¹ 03-03-07/23385) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
14.04.2019 номер 03-03-07/23385

Вопрос: О включении в объект контроля за выполнением 
госзадания вопросов, связанных с использованием субси-
дий на госзадание; об осуществлении Федеральным казна-
чейством внутреннего финансового контроля 
(Письмо Минфина России от 22.03.2019                                              
¹ 02-09-09/19503) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
22.03.2019 номер 02-09-09/19503

Пресса

Готовое решение: По каким кодам видов расходов (КВР) 
отражается предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_        
во вкладке Консультации наберите «КВР отражается 
предоставление субсидий  учреждениям»

Статья: Безвозмездные поступления основных средств             
в 2019 году (Артемова И.В.) («Советник в сфере образова-
ния», 2019, ¹ 2) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_         
во вкладке   Консультации наберите  «Безвозмездные по-
ступления основных средств 2019»

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете бюджетно-
го (автономного) учреждения поступление предусмотренной 
договором поставки суммы неустойки (пеней) от постав-
щика за нарушение сроков поставки корпусной мебели?..          
(Консультация эксперта, 2019)  

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_       
во вкладке   Все документы  наберите: «поступление пред-
усмотренной договором поставки суммы неустойки»

Корреспонденция счетов: В результате д. Потерпевшей 
стороной признано бюджетное учреждение. В соответствии 
с договором обязательного страхования гражданской от-
ветственности транспортных средств страховщик пере-
числил страховое возмещение в форме страховой выплаты 
на лицевой счет учреждения. Как отразить в бухгалтерском 
учете учреждения данные операции?.. (Консультация экс-
перта, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Все документы наберите: «ДТП автомобилю 
бюджетного учреждения причинен ущерб»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Пресса 

Статья: Медицинские книжки работников: отвечаем на во-
просы читателей (Зарипова М.) («Учреждения образования: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, ¹ 4) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_      
во вкладке Консультации наберите «Медицинские книж-
ки работников»

Статья: Как руководителю бороться с текучестью кадров? 
(Безрукова Н.А.) («Руководитель автономного учреждения», 
2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_      
во вкладке Консультации наберите «бороться с текуче-
стью кадров»

ЮРИСТУ

Законодательство     

Начало действия документа - 29.10.2019 (за исклю-
чением отдельных положений)
Скорректирован ряд законодательных актов, регулирующих 
отношения в сфере обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств
Документ: Федеральный закон от 01.05.2019                           
¹ 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 предъявле-
ния исполнительного листа исчисляют отдельно по каждому 
платежу. Так, срок начинает течь с начала просрочки пога-
шения соответствующей части долга. Эти разъяснения дал 
ВС РФ нижестоящим судам, которые ошиблись в расчетах
Кроме того, суд указал, как отсчитывать срок предъявления 
исполнительного листа, если по мировому соглашению у 
кредитора есть возможность досрочно и принудительно ис-
требовать сразу всю сумму задолженности. В такой ситуа-
ции срок начинает течь с момента, когда кредитор досрочно 
истребовал сумму долга полностью. Например, он направил 
в арбитражный суд заявление о выдаче исполнительного ли-
ста, где указал, что хочет взыскать непросроченные платежи.
Документ: Определение ВС РФ от 22.04.2019                        
¹ 309-ЭС18-23448

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

май

2019

БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК

Ежемесячный информационный бюллетень
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций
Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «309-ЭС18-23448»

ВС РФ: подписание акта о наложении ареста на иму-
щество означает, что договор хранения заключен
В рамках исполнительного производства у должника изъя-
ли арестованное имущество и передали его представителю 
взыскателя. После погашения долга имущество вернули, 
но часть его была испорчена. Суды первой и апелляцион-
ной инстанции отказались взыскать ущерб с представителя                      
Они указали: договор хранения не заключали, соответствен-
но, 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                           
¹ 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 Феде-
рации» 
(постатейный) (8-е издание, исправленное, дополненное        
и переработанное) (отв. ред. Ю.П. Орловский) («КОНТРАКТ», 
2019) 
«Правовой режим объектов размещения отходов»                                     
(Тихомирова Л.А.) (Подготовлен для системы Консультант-
Плюс, 2019) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Федеральный закон от 01.05.2019 ¹ 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»
 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска           
наберите «от 01.05.2019 ¹ 71-ФЗ»

Федеральный закон от 01.05.2019 ¹ 69-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 56 и 56.1 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска          
наберите «от 01.05.2019 ¹ 69-ФЗ»

Федеральный закон от 01.05.2019 ¹ 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 систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска           
наберите «от 01.05.2019 ¹ 70-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 11.04.2019           
¹ 424 
«О внесении изменений в пункт 17 Правил функционирова-
ния единой информационной системы в сфере закупок» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска         
наберите «от 11.04.2019 ¹ 424»

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, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Российская юстиция, 2019, ¹ 3»

Статья: Судебная и административная практика                                     
(«Вестник Института госзакупок«, 2019, ¹ 4) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».                   
Наберите «Вестник Института госзакупок 2019 ¹ 4»

Статья: На особом счету: казначейское сопрово-
ждение контрактов в 2019 году (Пластинина Е.А.)                                                                           
(«Прогосзаказ.рф», 2019, ¹ 2) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Прогосзаказ.рф, 2019, ¹ 2»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, получили право на «ипотечные каникулы»
Закон был принят во исполнение Перечня поручений по реа-
лизации 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 которо-
го по выбору заемщика может быть приостановлено испол-
нение обязательств либо уменьшен размер периодических 
платежей заемщика

По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмотрен-
ные договором, продолжают осуществляться в размере и с 
периодичностью, установленной договором. 
При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в 
течение «ипотечных каникул», подлежат уплате заемщиком 
на первоначальных условиях, в конце срока возврата креди-
та, который соответственно увеличивается на срок, необхо-
димый для их уплаты
Кроме того, исключается норма об обязательном нотари-
альном заверении договоров ипотечного кредитования жи-
лья, находящегося в долевой собственности
Документ: Федеральный закон от 01.05.2019                          
¹ 76-ФЗ

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска            
наберите «от 01.05.2019 ¹ 76-ФЗ», для перехода в об-
зор нажмите кнопку «доп. информация к документу»

В России утвержден новый порядок диспансеризации 
взрослых
В частности, обновлен перечень заболеваний (состояний), 
при наличии которых устанавливается диспансерное на-
блюдение врачом-терапевтом: теперь он включает в том 
числе предиабет, хронический панкреатит. Перечень содер-
жит рекомендуемые длительность и периодичность диспан-
серного наблюдения

Наличие медицинских показаний для проведения диспан-
серного наблюдения, периодичность диспансерных приемов 
(осмотров, консультаций), длительность диспансерного на-
блюдения, объем профилактических, диагностических, ле-
чебных и реабилитационных мероприятий определяются от-
ветственным медицинским работником с учетом стандартов 
медицинской помощи и клинических рекомендаций.
Документ: Приказ Минздрава России от 29.03.2019 
¹ 173н

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 29.03.2019 ¹173н», 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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