
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного законодательства
Подача деклараций – это отказ от освобождения                    
от уплаты налога
Хитрый ход со сроком исковой давности
ИП продал личное имущество. За что доначислили               
налоги и штрафы

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

БУХГАЛТЕРУ

Законодательство  
   
Начало действия документа - 27.11.2018                                                        
(за исключением отдельных положений).
Приняты многочисленные изменения в НК РФ, касающиеся 
ограничения размера пени, налогообложения КИК, а также 
уплаты отдельных налогов - НДС, НДФЛ, налога на прибыль
Федеральный закон от 27.11.2018 ¹ 424-ФЗ

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска_               
наберите «от 27.11.2018 ¹ 424-ФЗ»

Пресса

Статья: От «Платона» до угона. Как и в каком размере                
платить транспортный налог (Солдаткин В.) («Финансовая 
газета», 2018, ¹ 43) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_              
во вкладке Консультации Наберите «от Платона до угона»

Статья: Рассчитываем налог на имущество: внимание              
на спорные моменты (Мокроусов О.) («Малая бухгалтерия», 
2018, ¹ 6) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                
во вкладке Консультации Наберите «налог на имущество 
спорные моменты»

Статья: Обзор летних изменений, затрагивающих фискаль-
ные вопросы («Налоги» (газета), 2018, ¹16) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_            
во вкладке Консультации Наберите «летние изменения                        
фискальные налоги»

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: Устанавливается ли инвалидам испытатель-
ный срок при приеме на работу? (Консультация эксперта,                    
Роструд, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                
во вкладке Консультации наберите «испытательный срок 
инвалиду».

Вопрос: Как составить приказ об отмене другого приказа? 
(Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_                   
во вкладке Консультации наберите «приказ об отмене 
приказа».

Пресса

Статья: Что включать в Правила внутреннего трудового 
распорядка (Слесарев С.) («Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», 2018, ¹ 9)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _             
во вкладке Консультации наберите «что включать прави-
ла трудового распорядка».

Статья: Особенности установления материальной                             
ответственности в торговле (Куролес И.) («Кадровая служба                   
и управление персоналом предприятия», 2018, ¹ 9) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _                   
во вкладке Консультации наберите «материальная ответ-
ственность в торговле».

ЮРИСТУ

Законодательство    
 

Начало действия документа - 09.12.2018
Вводится запрет на возврат поставщику продовольственных 
товаров, не проданных по истечении определенного срока
Торговые сети и поставщики не смогут заключать догово-
ры с условием о возврате непроданных продовольственных           
товаров со сроком годности до 30 дней включительно.   
Нельзя будет договариваться и о замене продуктов такими 
же или о возмещении их стоимости.
Помимо этого будет запрещено возмещать расходы, свя-
занные с утилизацией или уничтожением непроданных про-
дуктов.
Договоры, заключенные до начала действия нового                         
закона, придется привести в соответствие с ним не позже                                      
6 июня 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 28.11.2018                          
¹ 446-ФЗ 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная               
информация/Правовой календарь/Правовой календарь            
на IV квартал 2018 года/9 декабря 

Судебная практика

ВС РФ напомнил: приказ антимонопольного органа                                   
о возбуждении дела можно оспорить в арбитражном суде
Юрлицо решило обжаловать в арбитражном суде приказ 
антимонопольного органа о возбуждении дела.
Первая инстанция дело прекратила, поскольку этот акт не 
устанавливает того факта, что юрлицо нарушило антимоно-
польное законодательство. Он не содержит обязательных      
к исполнению предписаний.
Апелляция и кассация с данным подходом согласились: 
предмет спора отсутствует.
По мнению ВС РФ, суды не проверили довод юрлица о том, 
что оснований возбудить дело у антимонопольного органа не 
было. Кроме того, приказ содержит распоряжение провести 
проверку деятельности юрлица. Таким образом, он затраги-
вает права и законные интересы заявителя. Следовательно, 
подобный документ можно оспаривать в суде. Это подтверж-
дает позиция ВС РФ, которую он высказал ранее.
Документ: Определение от 23.11.2018                                                        
¹ 309-КГ18-12516

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстро-
го поиска _ во вкладке Судебная практика наберите                                                                   
«309-КГ18-12516».

ВС РФ не согласился с тем, что единственное жилье банкро-
та нельзя продать за долги
Экономическая коллегия ВС РФ отменила акты нижесто-
ящих судов, которые сохранили единственную квартиру 
должника от продажи за долги. Дело направлено на новое 
рассмотрение. Пока опубликована только резолютивная 
часть судебного акта.
Вероятнее всего, ВС РФ поставил под сомнение добросо-
вестность должника и учел доводы его единственного кре-
дитора. Он указывал, что должник специально сделал так, 
чтобы эта квартира стала у него единственной пригодной для 
проживания.
Также не исключено, что сыграли роль и характеристики      

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

декабрь

2018

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

Ежемесячный информационный бюллетень
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций

самой квартиры: пятикомнатная, общим метражом 198 кв. 
м, расположена в г. Одинцово Московской области. По при-
близительным подсчетам денег от ее продажи может хва-
тить и на погашение долгов, и на покупку другой квартиры. 
Полагаем, что ВС РФ применил позицию КС РФ, который 
распространяет имущественный иммунитет на те помеще-
ния, которые разумно удовлетворяют потребность в жилище. 
ВС РФ уже так делал, но тогда оставил жилье за должником.
Документ: Определение ВС РФ от 22.11.2018                         
¹ 305-ЭС18-15724

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выбери-
те «Новости для юриста», откройте Новости для юриста                            
с 20 ноября по 5 декабря 2018 года

Постатейные комментарии и книги 
   

«Комментарий к Федеральному закону                                                           
от 21 ноября 2011 г. ¹ 325-ФЗ «Об организованных 
торгах» (постатейный) (Агешкина Н.А., Беляев М.А., Елиза-
рова Н.В., Жулидов М.А., Копьев А.В., Шадрина Е.Г., Ши-
шелова С.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2018) 
«Комментарий к Федеральному закону                                                         
от 26 июля 2006 г. ¹ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (Батрова Т.А., Артемьев Е.В.) (Подготовлен для системы     
КонсультантПлюс, 2018) 

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Постановление Правительства РФ от 26.11.2018                
¹ 1419 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г.              
¹ 927» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска            
наберите «от 26.11.2018 ¹1419»

Распоряжение Правительства РФ от 21.11.2018                 
¹ 2549-р <Об утверждении плана мероприятий по разви-
тию системы поставщиков, обеспечивающего расширение 
масштабов субконтрактации> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска         
наберите «от 21.11.2018 ¹ 2549-р»

Постановление Правительства РФ от 20.11.2018             
¹1384 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. ¹ 570» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска              
наберите «от 21.11.2018 ¹1384»

Постановление Правительства РФ от 08.11.2018                 
¹ 1335 «Об утверждении Правил осуществления феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя в отношении феде-
ральных государственных учреждений, права собственника 
имущества федеральных государственных унитарных пред-
приятий, ведомственного контроля за соблюдением тре-
бований Федерального закона «О закупках товаров, работ,               
услуг отдельными видами юридических лиц» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска            
наберите «от 08.11.2018 ¹ 1335»

Пресса 

Статья: Изменения в работе с документами при планирова-
нии закупок по контрактной системе (Чагин К.Г.) («Руководи-
тель бюджетной организации», 2018, ¹11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Руководитель бюджетной организации, 2018, 
¹ 11»

Статья: Судебная и административная практика                                   
(«Вестник Института госзакупок», 2018, ¹11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите «Вестник Института госзакупок 2018 ¹11»

Статья: Соблюдение контрактных обязательств: обзор           
нарушений (Лобанова О.Л.) («Госсектор: учет, планирование, 
контроль», 2018, ¹10)
 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Госсектор учет планирование контроль 2018 
¹10»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Конституционный Суд РФ подтвердил право субъекта РФ 
своим законом устанавливать административную ответ-
ственность за правонарушения в области благоустройства, 
в том числе совершенные с использованием транспортных 
средств
Заявитель оспаривал конституционность статьи 8.25                 
Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года ¹ 45                    
«Кодекс города Москвы об административных правона-
рушениях», согласно которой размещение транспортных 
средств на газоне или иной территории, занятой зелены-
ми насаждениями, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
трехсот тысяч рублей. По мнению заявителя, оспариваемое 
законоположение принято по вопросу, не относящемуся к 
компетенции субъекта РФ, а потому не соответствует Кон-
ституции РФ.
КС РФ, в том числе указал, что в ряде статей КоАП РФ, ко-
торыми предусмотрены особенности порядка производства 
по делам о некоторых административных правонарушениях, 
прямо указано на то, что субъекты РФ вправе устанавливать 
своими законами административную ответственность за 
административные правонарушения в области благоустрой-
ства территории, в том числе совершенные с использовани-
ем транспортных средств (примечание к статье 1.5, статьи 
2.61 и 2.62, пункт 4 части 1 статьи 28.1, часть 3 статьи 
28.6, часть 5 ст. 29.5).
Документ: Определение Конституционного Суда РФ                            
от 08.11.2018 ¹ 2790-О 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новое в законодательстве», откройте «Новое в россий-
ском законодательстве  с 29 ноября по 5 декабря 2018 
года», далее поиск по тексту «Конституционный Суд РФ»

Неполное рабочее время и отпуск по уходу за ребенком - как 
это сочетание влияет на ежегодный отпуск
Минтруд рассмотрел ситуацию, когда в течение отпуска по 
уходу за ребенком работник еще и трудится неполное время.
Министерство указало: период работы в таких условиях 
включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачива-
емый отпуск. Неполное рабочее время не ограничивает его 
длительность. Вместе с тем использовать два отпуска одно-
временно не получится. Это отмечал и Пленум ВС РФ.
Чтобы работник смог уйти в ежегодный или дополнительный 
отпуск, Минтруд советует прервать отпуск по уходу за ребен-
ком. Потом его можно будет возобновить.
Отметим, на такой же алгоритм ранее указывали Роструд           
и ФСС.
Документ: Письмо Минтруда России от 25.10.2018             
¹ 14-2/ООГ-8519

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для специалиста по кадрам», откройте Ново-
сти для специалиста по кадрам с 16 ноября по 4 декабря 
2018 года, далее по тексту «Неполное рабочее время»

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

consultantplus://offline/ref=C1C88F2C26935F2B6BC0854F6C201A85FADAD7F07182A9117E8179566CA4BCF3698D3EB4B6F3D22663E6846A9654BA7025E1446B805894T3H3M
consultantplus://offline/ref=C1C88F2C26935F2B6BC0854F6C201A85FADAD7F07182A9117E8179566CA4BCF3698D3EB4B6F3D22663E6846A9654BA7025E1446B805894T3H3M
consultantplus://offline/ref=06E740BD799D0F9D1DBD594BF9EF278605406BA4F8EFA694263C472EDCCADC205934BD25B8BB8C662DD57BC5522C1FCB7C69D83C370771C5510A044AH4M
consultantplus://offline/ref=06E740BD799D0F9D1DBD594BF9EF278605406BA4F8EFA694263C472EDCCADC205934BD25B8BB8C662DD57BC5522C1FCB7C69D83C370771C5510A044AH4M
consultantplus://offline/ref=698102D8D417F162EAFD5A62539ED7283B7B291710BB5D13D5E85E8259751D4D643B8B41E3E3BEE80002F751661366FDEE67F9D5E97F0851wBP3M
consultantplus://offline/ref=C0B6CC722505CD7E6BFC4FEAB4BA9D0ECF9E79803F0E0A08DEB7DDF055028D111B37B62B6AE3B6F52407C5AD4D721E79B1A81A6F84BE68D7k3Q1M
consultantplus://offline/ref=C0B6CC722505CD7E6BFC4FEAB4BA9D0ECF9E79803F0E0A08DEB7DDF055028D111B37B62B6AE3B6F52407C5AD4D721E79B1A81A6F84BE68D7k3Q1M
consultantplus://offline/ref=6DBD709D36DDE03B07A49A3344DD84C7A0B8A1CAE4393CD800167967265FEF1FCC08C9F45192C63902D30E69A338D29E1D133848832689A9oDR4M
consultantplus://offline/ref=6DBD709D36DDE03B07A49A3344DD84C7A0B8A1CAE4393CD800167967265FEF1FCC08C9F45192C63902D30E69A338D29E1D133848832689A9oDR4M
consultantplus://offline/ref=25690E770014CC3AE35F89B1AD6608AE3D97A88BF7577288977F7E9978C686DA940E0B572FA8B30B85635AF9428CE434E830E8736BE0188F0CC8EB31zDT8M
consultantplus://offline/ref=25690E770014CC3AE35F89B1AD6608AE3D97A88BF7577288977F7E9978C686DA940E0B572FA8B30B85635AF9428CE434E830E8736BE0188F0CC8EB31zDT8M
consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49006F78B872FE0394A0187A9BD6E702A14B0D2E97C051C8FCE7CA944104EF32950B248CD5D466A0EBB434D3666B3BDFQ1W3M
consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49006F78B872FE0394A0187A9BD6E702A14B0D2E97C051C8FCE7CA944104EF32950B248CD5D466A0EBB434D3666B3BDFQ1W3M
consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49006F78B872FE0394A0187A9BD6E702A14B0D2E97C051C8FCE7CA944104EF32950B248CD5D466A0EBB434D3666B3BDFQ1W3M
consultantplus://offline/ref=CD3F141BE7F6D79A437D0B81307AF439F17422D2BF395B5822BC8980C73D613DF96A0D6DCD6D9822E9E69D751234E8B5FE513CA03730BBACn1YBM
consultantplus://offline/ref=CD3F141BE7F6D79A437D0B81307AF439F17422D2BF395B5822BC8980C73D613DF96A0D6DCD6D9822E9E69D751234E8B5FE513CA03730BBACn1YBM
consultantplus://offline/ref=501BA3F115653BC00FEF183E18F94CFD69EC0B833EEEC2A7067D0DF5BA0235162C220391081048F8ED18EE02EEE00A3A5915823D9387000Cw6b8M
consultantplus://offline/ref=501BA3F115653BC00FEF183E18F94CFD69EC0B833EEEC2A7067D0DF5BA0235162C220391081048F8ED18EE02EEE00A3A5915823D9387000Cw6b8M
consultantplus://offline/ref=501BA3F115653BC00FEF183E18F94CFD69EC0B833EEEC2A7067D0DF5BA0235162C220391081048F8ED18EE02EEE00A3A5915823D9387000Cw6b8M
consultantplus://offline/ref=CE5FC99B8385468C51AE3CDC94EA01EF205B28DB1152D8E1B9E6F0A51590B262FAAA86BC7E63342E52E738E34427DF821E0536F4BE0C5096FDA3A5E4DC61B3Z9lDM
consultantplus://offline/ref=CE5FC99B8385468C51AE3CDC94EA01EF205B28DB1152D8E1B9E6F0A51590B262FAAA86BC7E63342E52E738E34427DF821E0536F4BE0C5096FDA3A5E4DC61B3Z9lDM
consultantplus://offline/ref=36C66E20A54EC9940AD723304F019C0AE294FE8E341E0B9E6E85F7CB4B5EFE807DC5CE775646E44A1B2FF73055CC43E5978D79p0M
consultantplus://offline/ref=36C66E20A54EC9940AD723304F019C0AE294FE8E341E0B9E6E85F7CB4B5EFE807DC5CE775646E44A1B2FF73055CC43E5978D79p0M

