
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Почему списание денег по судебному приказу 
было незаконным

Утрата арендованного имущества

Для поиска зайдите на сайт http://www.respectrb.ru/, 
перейдите в Раздел «Издания Респекта», выберите ру-
брику «Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ

Вопросы Ответы
 

Письмо ФНС России от 20.02.2018 ¹ СД-4-3/3375@ 
«О применении положений главы 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации»      
Как   получить вычет на приобретение ККТ плательщикам 
ЕНВД при подаче отчета за 1 квартал.

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите: «СД-4-3/3375@» 

Пресса

Вопрос: ...Вправе ли индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий розничную торговлю через магазин и 
уплачивающий ЕНВД, до 01.07.2018 имеющий работника, 
не применять ККТ до 01.07.2019? (Консультация экспер-
та, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «ИП ЕНВД розничная 
торговля не применять ККТ». Возможно ограничить по-
иск, выбрать вкладку Консультации

Вопрос: ...Индивидуальный предприниматель на УСН пла-
нирует получить рассрочку по уплате налога. Как подтвер-
дить невозможность единовременной уплаты сумм налога, 
пеней и штрафов по результатам налоговой проверки, если 
бухгалтерский учет не ведется, основные средства отсут-
ствуют? (Консультация эксперта, ФНС России, 2018)  

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «рассрочка по уплате 
налога ИП подтвердить». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации 

   
Готовое решение: Как рассчитать сумму доплаты к зар-
плате до МРОТ (КонсультантПлюс, 2018)                                                   

Готовое решение: Как заполнить и сдать отчет о движе-
нии средств юрлица-резидента и ИП-резидента по счету 
(вкладу) в банке за пределами территории РФ (Консуль-
тантПлюс, 2018)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска в поле Вид 
документа наберите -  Готовое решение, в поле Название 
документа – МРОТ или Отчет о движении средств

Корреспонденция счетов
 
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете начис-
ление и выплату отпускных за период основного отпуска                      

работнице, если он предоставляется непосредственно по-
сле окончания отпуска по уходу за ребенком, во время ко-
торого работница трудилась на условиях неполного рабо-
чего времени?.. (Консультация эксперта, 2018)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. Область 
поиска: Финансовые и кадровые консультации. В поле 
Текст документа наберите: «отпускные после отпуска по 
уходу за ребенком»

   
Корреспонденция счетов: Как отразить в бухгалтерском и 
налоговом учете формирование в I квартале текущего года 
резерва по сомнительному долгу, возникшему в связи с от-
грузкой продукции, при наличии встречной кредиторской 
задолженности перед этим же контрагентом, если сомни-
тельный долг превышает предельно возможный размер 
отчислений в резерв в целях налогового учета?.. (Консуль-
тация эксперта, 2018)  

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. Область 
поиска: Финансовые и кадровые консультации. В поле 
Текст документа наберите: «формирование в I квартале 
текущего года резерва по сомнительному долгу»

КАДРОВИКУ

 Вопросы Ответы
  

Вопрос: Нужно ли предоставлять учебный отпуск при дис-
танционном обучении? (Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «учебный отпуск дис-
танционное обучение». Возможно ограничить поиск, вы-
брать вкладку Консультации.

Пресса
  

Ситуация: Как оформить академический отпуск? («Элек-
тронный журнал «Азбука права», 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «оформление акаде-
мического отпуска».

  
Ситуация: Какие льготы и социальные гарантии предо-
ставляются единственному (одинокому) родителю? («Элек-
тронный журнал «Азбука права», 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «льготы единственному 
родителю».

ЮРИСТУ

Законодательство     
  

С 14 апреля в гражданском процессе станет нельзя 
повторно заявлять отвод 
Правило будет действовать, если то же лицо ранее заявля-
ло отвод по тем же основаниям, и ему отказали.  
ГПК РФ, в отличие от АПК РФ и КАС РФ, пока еще не за-
прещает манипуляцию с таким повторным отводом. Это 
дает недобросовестным участникам гражданского про-
цесса возможность затягивать судебное разбирательство. 
Скоро данная практика прекратится.
Документ: Федеральный закон от 03.04.2018 ¹ 66-ФЗ 
(вступает в силу 14 апреля 2018 года)
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ март 2018 г.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте выпуск от  05.04.2018

 Судебная практика

Верховный суд прояснил вопрос о том, за какой период 
нельзя взыскать судебную неустойку
Заявить о судебной неустойке можно вместе с требова-
нием об исполнении обязательства в натуре, а можно че-
рез какое-то время после того, как вынесено решение по 
основному требованию. В последнем случае неустойку 
нельзя взыскать за период до момента рассмотрения су-
дом вопроса о ее взыскании. Такой вывод сделал ВС РФ, 
разрешив неопределенность: не все суды считали так же, 
встречалась и противоположная позиция.
 ВС РФ помимо прочего отметил, что нельзя присудить 
судебную неустойку, когда обязательство уже исполнено 
должником.

Документ: Определение ВС РФ от 15.03.2018 по делу                      
¹ 305-ЭС17-17260

Нельзя пересмотреть дело по новым обстоятельствам 
из-за обзора практики ВС РФ
Конкурсный управляющий потребовал пересмотра дела в 
связи с новым обстоятельством, которым посчитал пози-
цию в обзоре практики ВС РФ. 
Суды, включая окружной, отказали в пересмотре, посколь-
ку обзоры судебной практики Верховного суда не включены 
в перечень новых обстоятельств. Кроме того, в обзоре нет 
указания на придание ему обратной силы.
Отметим, что эта позиция является преобладающей. Ее 
придерживаются, в частности, АС Северо-Западного окру-
га и АС Московского округа.
Однако в практике АС Центрального округа есть пример 
другого подхода. Обзор ВС РФ был признан новым обсто-
ятельством, поскольку является официальной позицией 
высшей судебной инстанции по вопросам судебной прак-
тики и направлен на единообразное и правильное приме-
нение судами законодательства.
Документ: Постановление АС Уральского округа от 
13.03.2018 по делу ¹ А50-17726/2016

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте выпуск от 05.04.2018 и 
от 04.05.2018 

Постатейные комментарии и книги    
  

Взаимосогласительные процедуры при разрешении на-
логовых споров в досудебном порядке: Монография (отв. 
ред. А.Ю. Ильин) («Проспект», 2017)
В монографии проведен системный анализ актуально-
го правового механизма разрешения налоговых споров 
в досудебном порядке в зарубежных странах и в Россий-
ской Федерации. В работе выявлены основные тенденции в 
указанной сфере с учетом правоприменительной практики 
зарубежных стран, разработаны теоретические положения, 
правовые подходы, практические предложения и рекомен-
дации, направленные на совершенствование правового 
регулирования разрешения налоговых споров на досудеб-
ном уровне с использованием взаимосогласительных про-
цедур в Российской Федерации.
  

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 30.03.2018                    
¹ 353 «Об установлении ограничений на оказание государ-
ственной поддержки юридическим лицам, привлеченным к 
административной ответственности за отказ или уклонение 
от заключения контракта, для которых заключение такого 
контракта обязательно в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном оборонном заказе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «30.03.2018 ¹ 353»

  
Приказ ФАС России от 14.02.2018 ¹ 191/18 «О веде-
нии Реестра юридических лиц, привлеченных к администра-
тивной ответственности за отказ или уклонение от заклю-
чения контракта, для которых заключение такого контракта 
обязательно в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном оборонном заказе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 14.02.2018 ¹ 191/18»

  
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 ¹387 
«О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 января 2014 г. ¹ 19»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «31.03.2018 ¹ 387»

Пресса 
 
Статья: Экспертиза результатов исполнения контрактов, 
заключенных в рамках Закона о контрактной системе (Ча-
гин К.Г.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Руководитель бюджетной организации 2018 
3»

  
Статья: Аккредитивная форма расчетов при казначейском 
обеспечении обязательств (Мишанина М.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение 2018 3»

 
Статья: О закупках в электронной форме (Шадрина Т.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение 2018 3»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Опубликован закон об ограничении рекламы на платежках 
за ЖКУ
Рекламы не должно быть ни на лицевой, ни на оборотной сто-
роне платежек за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Исключения из нового правила - социальная реклама и 
справочно-информационные сведения.  Запрет начнет дей-
ствовать с 3 июня. Полагаем, что при нарушении запрета 
накажут за несоблюдение законодательства о рекламе по 
общему составу правонарушения, предусмотренному КоАП 
РФ. Штрафы составляют от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для 
юрлиц и от 4 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц. 
Документ: Федеральный закон от 03.04.2018 ¹ 61-ФЗ 
(вступает в силу 3 июня 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите: «61-ФЗ от 03.04.2018»

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