
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 respectrb.ru, перейдите          
в Раздел «Издания Респекта», выберите рубрику «Ри-
ски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ

Законодательство  
   

Начало действия документа - 29.10.2019
В кредитную историю физических и юридических лиц бу-
дет 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»

Пресса

Статья: Чтобы «электронный» договор не стал при-
говором (Кобзев С.) («Практическая бухгалтерия», 2019, 
¹ 4) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поис-
ка_ во вкладке Консультации Наберите «электронный          
договор»

Статья: Вычеты на обучение: кому, сколько и как полу-
чить (Шаронова Е.А.) («Главная книга», 2019, ¹ 7)
 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».                     
Наберите «Главная книга», 2019, ¹ 7»

Статья: СЗВ-СТАЖ за 2018 год: работа над ошибками 
(Калинченко Е.О.) («Главная книга», 2019, ¹ 7) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого                  
поиска _во вкладке Консультации Наберите «СЗВ-
СТАЖ работа над ошибками»

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: Можно ли установить ненормированный ра-
бочий день для работников-инвалидов? (Консультация 
эксперта, Роструд, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                    
во вкладке Консультации наберите «ненормирован-
ный рабочий день для работников-инвалидов»

Вопрос: Какие полномочия имеет инспектор государ-
ственной инспекции труда при проведении плановой 
проверки? (Консультация эксперта, Государственная ин-
спекция труда в Кировской обл., 2019) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                      
во вкладке Консультации наберите «полномочия ин-
спектор государственной инспекции труда»

Пресса

Статья: Тест: какие документы должен подписывать ра-
ботник (Кравченко И.В.) («Главная книга», 2019, ¹ 7) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                     
во вкладке Консультации наберите «тест какие доку-
менты  подписывает работник»

Статья: Должностная инструкция директора филиала               
(Орлова Е.В.) («Налоговый вестник», 2019, ¹ 3) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «Должностная ин-
струкция директора филиала»

ЮРИСТУ

Законодательство     

Начало действия документа - 29.10.2019                              
(за исключением отдельных положений)
Скорректирован ряд законодательных актов, регулиру-
ющих отношения в сфере обязательного страхования 
гражданской 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 испол-
нено мировое соглашение с графиком платежей
Если мировое соглашение, по которому определен гра-
фик погашения задолженности, не исполнено, срок 
предъявления исполнительного листа исчисляют отдель-
но по каждому платежу. Так, срок начинает течь с начала 
просрочки погашения соответствующей части долга. Эти 
разъяснения дал ВС РФ нижестоящим судам, которые 
ошиблись в расчетах
Кроме того, суд указал, как отсчитывать срок предъяв-
ления исполнительного листа, если по мировому согла-
шению у кредитора есть возможность досрочно и прину-
дительно истребовать сразу всю сумму задолженности. 
В такой ситуации срок начинает течь с момента, когда 
кредитор досрочно истребовал сумму долга полностью. 
Например, он направил в арбитражный суд заявление 
о выдаче исполнительного листа, где указал, что хочет 
взыскать непросроченные платежи
Документ: Определение ВС РФ от 22.04.2019                     
¹ 309-ЭС18-23448

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выбе-
рите «Новости для юриста»/ наберите «309-ЭС18-
23448»

ВС РФ: подписание акта о наложении ареста на 
имущество означает, что договор хранения заклю-
чен
В рамках исполнительного производства у должника 
изъяли арестованное имущество и передали его пред-
ставителю взыскателя. После погашения долга имуще-
ство вернули, но часть его была испорчена. Суды первой 
и апелляционной инстанции отказались взыскать ущерб 
с представителя. Они указали: договор хранения не за-
ключали, соответственно, отношений по хранению не 
возникло

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

май

2019

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций
ВС РФ решил иначе. Акт о наложении ареста на имуще-
ство, подписанный лицом, которое получило его на хра-
нение, подтверждает возникновение соответствующих 
обязательств. Таким образом, письменная форма дого-
вора соблюдена, и хранитель должен отвечать за имуще-
ство
Документ: Определение ВС РФ от 19.03.2019                        
¹ 32-КГ18-38

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выбе-
рите «Новости для юриста»/ наберите «32-КГ18-38»

Постатейные комментарии и книги    

«Комментарий к Трудовому кодек-
су Российской Федерации» (постатейный)                                                                                                   
(8-е издание, исправленное, дополненное и перерабо-
танное) (отв. ред. Ю.П. Орловский) («КОНТРАКТ», 2019) 
«Правовой режим объектов размещения отходов»                                     
(Тихомирова Л.А.) (Подготовлен для системы Консуль-
тантПлюс, 2019) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Федеральный закон от 01.05.2019 ¹ 71-ФЗ                                    
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг 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 за-
кона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и Федеральный закон «О контракт-
ной 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 70-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 11.04.2019            
¹ 424                
«О внесении изменений в пункт 17 Правил функциони-
рования единой информационной системы в сфере за-
купок» 

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

Пресса 

Статья: Злоупотребления в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных 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 сопровождение 
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 ситу-
ации, получили право на «ипотечные каникулы»
Закон был принят во исполнение Перечня поручений по 
реализации Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 20.02.2019
Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
могут обратиться к кредитору с требованием об уста-
новлении «льготного периода» сроком до 6 месяцев, в 
рамках которого по выбору заемщика может быть при-
остановлено исполнение обязательств либо уменьшен 
размер периодических платежей заемщика

По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмо-
тренные договором, продолжают осуществляться в раз-
мере и с периодичностью, установленной договором. При 
этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в 
течение «ипотечных каникул», подлежат уплате заемщи-
ком на первоначальных условиях, в конце срока возврата 
кредита, который соответственно увеличивается на срок, 
необходимый для их уплаты

Кроме того, исключается норма об обязательном нота-
риальном заверении договоров ипотечного кредитова-
ния жилья, 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 
обзор нажмите кнопку «доп. информация к документу»

В России утвержден новый порядок диспансериза-
ции взрослых
В частности, обновлен перечень заболеваний (состоя-
ний), при наличии которых устанавливается диспансер-
ное наблюдение врачом-терапевтом: теперь он включает 
в том числе предиабет, хронический панкреатит. Пере-
чень содержит рекомендуемые длительность и перио-
дичность диспансерного наблюдения

Наличие медицинских показаний для проведения дис-
пансерного наблюдения, периодичность диспансерных 
приемов (осмотров, консультаций), длительность диспан-
серного наблюдения, объем профилактических, диагно-
стических, лечебных и реабилитационных мероприятий 
определяются ответственным 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 поис-
ка наберите «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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