
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства

Арендодатель затягивает с приемкой помещения 
и продолжает начислять арендную плату
Налоговая тоже ошибается: что не так с предрейсовым 
медицинским осмотром водителей
Слушатели не ходили на занятия – штраф учебному 
заведению?

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Законодательство    

Начало действия документа - 01.04.2019
С 1 апреля карточки СНИЛС переходят в электронный формат
Федеральный закон от 01.04.2019 ¹ 48-ФЗ

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «от 01.04.2019 ¹ 48-ФЗ»

Вопросы Ответы

Вопрос: О ведении бюджетного учета организациями госу-
дарственного сектора
(Письмо Минфина России от 12.03.2019                                                                                                 
¹ 02-07-09/15882) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
12.03.2019 номер 02-07-09/15882

Вопрос: Об НДС при реализации муниципального имущества 
физлицам, не являющимся ИП. 
(Письмо Минфина России от 13.03.2019                                                                                                 
¹ 03-07-11/16099) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска   дата 
13.03.2019 номер 03-07-11/16099

Пресса

Готовое решение: По какой статье КОСГУ и какому коду ви-
дов расходов (КВР) учреждению отразить оплату кадастровых 
работ (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_            
во вкладке   Консультации наберите «отразить оплату 
кадастровых работ»

Статья: События после отчетной даты и ошибки прошлых лет: 
в чем разница? (Кравченко Е.) («Учреждения культуры и ис-
кусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «ошибки прошлых 
лет: в чем разница»

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 поис-
ка_ во вкладке Все документы  наберите: «расходы                        
на текущий ремонт автомобиля»

Корреспонденция счетов: Как в 2019 г. отразить в учете ка-
зенного (бюджетного, автономного) учреждения начисление и 
выплату работнице единовременного пособия при рождении 

ребенка в случае рождения двойни?.. (Консультация эксперта, 
2019)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                 
во вкладке   Все документы  наберите: «учреждение 
единовременное пособие при рождении двойни»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Пресса
 

Статья: Особенности трудовых отношений с беременными 
(Куревина Л.) («Автономные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», 2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке   Консультации наберите   «трудовые отно-
шения с беременными»

Статья: Профилактика нарушений в трудовой сфере                          
(Зобова Е.) («Учреждения физической культуры и спорта: бух-
галтерский учет и налогообложение», 2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_         
во вкладке   Консультации наберите   «Профилактика 
нарушений в трудовой сфере»

ЮРИСТУ

Законодательство  
 
Начало действия документа – 29 марта  2019 года
Вводится административная ответственность за предприни-
мательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами с грубым нарушением лицензионных требований
Документ: Федеральный закон от 18.03.2019                               
¹ 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации         
об административных правонарушениях»

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры –                     
выберите «Новости для юриста»/ наберите «26-ФЗ»

Судебная практика

ВС РФ напомнил: новый собственник здания пользуется зем-
лей под ним на тех же условиях, что и прежний
ИП купил у предприятия несколько объектов недвижимости. 
Земля предприятию принадлежала на праве аренды по льгот-
ной ставке. Вместе с правом собственности на недвижимость 
к ИП перешли права и на земельный участок. Предпринима-
тель полагал, что для него сохраняется арендная ставка, кото-
рая действовала для прежнего арендатора. Однако суды трех 
инстанций эту позицию не разделили. По их мнению, право на 
льготную ставку к новому арендатору не перешло.
С ними не согласился ВС РФ. Он напомнил о позиции ВАС РФ: 
к покупателю недвижимости переходят те обязанности и пра-
ва на земельный участок, которые принадлежали продавцу 
недвижимости. Иначе говоря, условия пользования землей (в 
частности, арендная ставка) для нового арендатора остаются 
такими же, какими были для прежнего
Документ: Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 26.03.2019 по 
делу ¹ 305-ЭС18-22413, А41-80395/2017

Для поиска воспользуйтесь вкладкой                                                                       
Обзоры – выберите «Новости для юриста»/ наберите                                               
«305-ЭС18-22413»

Кто первый: ВС РФ разбирался в ситуации, когда два кредито-
ра хотели обанкротить одного должника
Кредиторы с разницей больше месяца подали в суд заявле-
ния о признании должника банкротом. Заявление первого 
оставили без движения, так как не было доказательств, что он 
опубликовал сообщение о намерении обанкротить должника. 

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

апрель

2019

БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК

Ежемесячный информационный бюллетень
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций
Заявление второго кредитора тоже оставили без движения, 
хотя тот такое сообщение опубликовал. Впоследствии пер-
вый исправил недочеты по указанию суда, после чего заявле-
ние приняли. Требования второго расценили как заявление о 
вступлении в дело о банкротстве, но он с этим не согласился. 
Восстановить свое первенство ему удалось только с помо-
щью ВС РФ.
Суд пояснил следующее. Заявление первого кредито-
ра, поданное до публикации сообщения, можно было при-
нять к производству, только если к моменту истечения 
срока оставления заявления без движения не было бы ана-
логичной более ранней публикации другого лица. Второй 
кредитор опубликовал сообщение, а значит, у него первого 
возникло право обратиться с заявлением о признании долж-
ника банкротом. Это важно, поскольку именно такой кре-
дитор имеет право представить кандидатуру арбитражного                                                                                                  
управляющего.
Документ: Определение ВС РФ от 12.03.2019                               
¹ 301-ЭС18-23938

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выбе-
рите «Новости для юриста»/ наберите «5-КГ18-259»

Постатейные комментарии и книги  
  

«Комментарий практики рассмотрения экономиче-
ских споров (судебно-арбитражной практики)» (выпуск 25)                
(отв. ред. В.Ф. Яковлев) («ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2019) 
«Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 
г. ¹ 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(Пешкова (Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Гимазова Э.Н., 
Куропацкая Е.Г., Лысенко Т.И., Менкенов А.В., Гусев А.Ю., Рот-
ко С.В., Тимошенко Д.А., Тлитова И.А., Чернусь Н.Ю., Беляев 
М.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.                            
Выберите: Новое в законодательстве, далее Комме-
тарии законодательства

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Федеральный закон от 01.04.2019 ¹ 50-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска             
наберите «от 01.04.2019 ¹ 50-фз»

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019             
¹ 293 
«О внесении изменений в Правила оценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 21.03.2019 ¹ 293»

Постановление Правительства РФ от 07.03.2019                 
¹ 239 
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
станкоинструментальной промышленности, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности государства» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 07.03.2019 ¹ 239»

Информационное письмо Минфина России                                       
от 14.03.2019 ¹ 24-04-02/16837 
«По вопросу внесения изменений в контракт связанным                   
с изменением ставки налога на добавленную стоимость» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 14.03.2019 ¹ 24-04-02/16837»

Пресса 

Статья: Государственные закупки инновационной продукции 
у субъектов малого предпринимательства (Андреева Л.В.) 
(«Журнал предпринимательского и корпоративного права», 
2019, ¹ 1)
 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Журнал предпринимательского и корпора-
тивного права 2019 ¹ 1»

Статья: Судебная и административная практика                                                       
(«Вестник Института госзакупок», 2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок 2019 ¹ 3»

Статья: Национальный режим закупок в 2019 году                             
(Лобанова О.Л.) («Советник бухгалтера бюджетной сферы», 
2018, ¹ 23) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Советник бухгалтера бюджетной сферы 
2018 ¹ 23»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

В случае ненаправления в страховую компанию                                 
в течение 5 рабочих дней со дня ДТП виновником ДТП за-
полненного бланка извещения, у страховщика, выплатившего 
страховое возмещение потерпевшему, возникает право ре-
грессного требования к виновнику ДТП

Банк России рекомендует страховщикам по договорам обя-
зательного страхования по ОСАГО сообщать страхователям  
следующую информацию:

- в случае оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции экземпляр заполненного совместно с потерпевшим 
бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии 
должен быть направлен лицом, причинившим вред, страхов-
щику, застраховавшему его гражданскую ответственность, 
в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 
происшествия;

- в случае ненаправления лицом, причинившим вред, экзем-
пляра бланка извещения в течение пяти рабочих дней со дня 
дорожно-транспортного происшествия страховщику, застра-
ховавшему его гражданскую ответственность, к страховщику, 
осуществившему страховое возмещение, в соответствии с 
подпунктом «ж» пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 
25.04.2002 ¹ 40-ФЗ переходят права требования потер-
певшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществлен-
ного потерпевшему страхового возмещения;
Документ: Информационное письмо Банка России                       
от 26.03.2019 ¹ ИН-06-59/26

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поис-
ка наберите «от 26.03.2019 ¹ ИН-06-59/26», для 
перехода в обзор нажмите кнопку «доп. информация           
к документу»

Срок, в течение которого работник должен сообщить рабо-
тодателю об изменении кредитной организации, в которую 
должна быть переведена заработная плата, предлагается 
увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней

По мнению разработчиков законопроекта, увеличенный срок 
позволит исключить риск невыполнения работодателем норм 
трудового законодательства из-за причин, независящих от 
него (например, из-за необходимости  обработки большого 
количества заявлений)
Документ: Проект  Федерального закона ¹ 677255-7

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поис-
ка наберите «¹ 677255-7», 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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