
РУКОВОДИТЕЛЮ
 
Риски современного законодательства

Когда ответственность несет грузоотправитель,                                                 
а не перевозчик
Осторожнее с добычей грунта при строительстве
Старые дела по обналичке

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

БУХГАЛТЕРУ

Законодательство
     

Обзор: «Масштабные изменения в Налоговом кодексе:            
обзор нового закона» (КонсультантПлюс, 2018)

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска _ 
наберите «масштабные изменения налоговый кодекс»

Пресса

Статья: Новости судебной практики в области налогов, 
сборов, страховых взносов РФ («Электронный журнал              
«Финансовые и бухгалтерские консультации», 2018, ¹ 8)                    
{КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _            
во вкладке Консультации Наберите «Новости судебной 
практики в области налогов»

Статья: Непропорциональное распределение прибыли 
общества с ограниченной ответственностью (Капустина 
Е.С.) («Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские           
консультации», 2018, ¹ 8) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _  
во вкладке Консультации Наберите « Непропорциональ-
ное распределение прибыли»

Статья: Налогообложение и учет материальной помощи 
(Астафьева А.) («Расчет», 2018, ¹ 8) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска 
_  во вкладке Консультации Наберите «Расчет 2018 8         
материальная помощь»

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: Какие существуют особенности заключения тру-
дового договора с несовершеннолетним? (Консультация        
эксперта, Минтруд России, 2018) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _  
во вкладке Консультации наберите «особенности трудо-
вой договор с несовершеннолетним».

Вопрос: Как принять на работу гражданина Казахстана? 
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018) {Консуль-
тантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «принять на работу 
граждан казахстана».

Пресса

Статья: Срок действия трудового договора. На что влияет и 

от чего зависит (Шестакова Е.) («Финансовая газета», 2018, 
¹ 30) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «Финансовая газета 
2018 30»

Статья: Правильность заполнения трудовых книжек: гото-
вимся к проверкам (Данилов С.) («Практическая бухгалте-
рия», 2018, ¹ 8) {КонсультантПлюс}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _  
во вкладке Консультации наберите «правильность запол-
нения трудовых книжек». 

ЮРИСТУ

Законодательство    
 

Начало действия документа - 26.09.2018
Вступает в силу закон о блокировке «мошеннических» опе-
раций по банковским картам
В Федеральном законе «О национальной платежной 
системе» закреплено право оператора по переводу денеж-
ных средств на приостановление на срок до 2 рабочих дней 
исполнения распоряжения при выявлении признаков совер-
шения операции без согласия клиента, которые устанавли-
ваются Банком России и размещаются на его официальном 
сайте. Также устанавливается порядок действий кредитных 
организаций по возврату денежных средств при получении 
от плательщика - юридического лица уведомления о списа-
нии денежных средств без его согласия.
(Федеральный закон от 27.06.2018 ¹ 167-ФЗ)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная ин-
формация/ Правовой календарь/ Правовой календарь          
на III квартал 2018 года/ 26 сентября  

Судебная практика

Переплатили налоги через проблемный банк - вернуть или 
зачесть их будет сложно даже через суд
Уплата налога не всегда означает, что деньги поступили          
в бюджет и организация вправе рассчитывать на их зачет 
инспекцией.
ВС РФ отказался пересматривать выводы нижестоящих 
судов. В обоснование он сослался на постановление Пре-
зидиума ВАС РФ, вынесенное еще в 2005 году. Тогда было 
решено: зачет сумм, которые по вине банка не поступили в 
бюджет, означал бы, что потери плательщика компенсиру-
ются за счет бюджета.
Налогоплательщик уплатил доначисленные по выездной 
проверке суммы, а затем оспорил решение инспекции. Воз-
никшую переплату он хотел зачесть в счет уплаты налогов 
за иные периоды по требованиям. Однако ему отказали, 
поскольку деньги в бюджет не поступили: у банка не было 
средств на корреспондентском счете. И суды признали от-
каз правомерным.
Документ: Определение Верховного Суда РФ                           
от 08.08.2018 ¹ 307-КГ18-10845 034/2017 

ВС РФ разбирался, можно ли полностью вернуть уплаченный 
аванс, если договор подряда расторгнут
Заказчик расторгнул договор, потому что подрядчик со-
рвал график работ, и захотел полностью вернуть уплаченный 
аванс. ВС РФ среди прочего указал, что нужно учесть, какие 
работы к моменту расторжения договора были выполнены 
подрядчиком. Ситуация осложнялась тем, что заказчик для 
выполнения работ привлек еще одну компанию.

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

сентябрь

2018

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций
При новом рассмотрении придется разбираться, кто какие 
работы выполнил и сколько денег нужно вернуть заказчику. 
Если будет установлено, что подрядчик к моменту растор-
жения договора что-то сделал, аванс заказчику полностью           
не вернут.
Документы: Определение ВС РФ от 24.07.2018                     
¹ 5-КГ18-120

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выбери-
те «Новости для юриста», откройте Новости для юриста            
с 21 августа по 3 сентября 2018 года

Постатейные комментарии и книги 
   

«Земельный участок и постройки: особенности владения, 
пользования и распоряжения» (выпуск 10) (Жмурко С.Е.) 
(«Редакция «Российской газеты», 2018) 
«Комментарий к Федеральному закону от 12 января 
1996 г. ¹ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (по-
статейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) 
(Борисов А.Н.) («Юстицинформ», 2018) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.                                   
Выберите: Новое в законодательстве, далее Коммента-
рии законодательства.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство
   

Постановление Правительства РФ от 27.08.2018        
¹ 1000 «О порядке согласования заказчиками - госу-
дарственными корпорациями, государственными компа-
ниями, хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых доля участия Российской Федерации превышает 
50 процентов, дочерними хозяйственными обществами,    в 
уставном капитале которых более 50 процентов долей при-
надлежит указанным юридическим лицам, закупок това-
ров, определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1      
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц»…») 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска   
наберите «от 27.08.2018 ¹1000»

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018         
¹ 952 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска   
наберите «от 16.08.2018 ¹ 952»

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018           
¹ 949 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.           
¹ 1516 и порядке ведения реестра инвестиционных про-
ектов» (вместе с «Правилами ведения реестра инвестици-
онных проектов»)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска     
наберите «от 16.08.2018 ¹ 949»

Постановление Правительства РФ от 16.08.2018            
¹ 948 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.          
¹ 1521» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска   
наберите «от 16.08.2018 ¹ 948»

Пресса 

«Контрактная система в сфере закупок: опыт цивили-
стического исследования. Монография» (Степанова Е.Е.)                 
(«Гамма», 2018) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».            
Наберите «Гамма 2018»

Статья: Судебная и административная практика («Вестник 
Института госзакупок», 2018, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Вестник Института госзакупок », 2018, ¹ 8»

Статья: Запрос котировок и запрос предложений как фор-
мы торгов (Тасалов Ф.А.) («Актуальные проблемы россий-
ского права», 2018, ¹ 5) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Актуальные проблемы российского права», 
2018, ¹ 5»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Заключение договора ОСАГО: что изменится с 4 сентября
Рассмотрим основные изменения в процедуре заключения 
электронного договора ОСАГО.
Страховая на своем сайте должна будет обеспечить страхо-
вателю-физлицу возможность указать в электронном заяв-
лении о заключении договора дату начала его действия. Для 
этого вводится правило: дата наступает не раньше, чем че-
рез три дня после даты направления заявления страховщику.
Страхователь-физлицо сможет использовать номер теле-
фона и (или) адрес электронной почты для создания только 
одного личного кабинета на сайте одного страховщика.
Ключ простой электронной подписи, который страховая на-
правляет страхователю-физлицу через СМС, электронную 
почту, должен будет состоять из латинских букв и арабских 
цифр. Общее количество символов - не более десяти.
Еще одна поправка касается случаев, когда:
- страховщик получил от АИС ОСАГО отказ в подтверждении 
сведений из заявления о заключении договора;
- страхователь не направил в электронном виде нужные           
документы.
В этих ситуациях для страхователя появится срок, в течение 
которого нужно направить необходимые документы, - три 
часа после того, как страховщик сообщил о том, что их нужно 
предоставить. Если в это время не уложиться, процедура за-
ключения договора приостановится.
Появятся требования к электронным копиям документов, 
которые страхователь загружает на сайт страховщика:
Документ: Указание Банка России от 15.02.2018          
¹ 4723-У (вступает в силу 4 сентября 2018 года) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выбери-
те «Новости для юриста», откройте Новости для юриста              
с 21 августа по 3 сентября 2018 года

<Письмо> ФНС России от 21.08.2018                                                     
¹ СД-4-21/16186@
«О перерасчетах налогов на имущество физических лиц»
Перерасчет налоговых обязательств физлиц по имуще-
ственным налогам производится штатными режимами             
в автоматизированной информационной системе, исполь-
зуемой для налогового администрирования
Если вопрос о перерасчете налоговых обязательств рас-
сматривается в связи с обращением налогоплательщика, 
налоговый орган обязан в установленный срок принять ис-
черпывающие меры, направленные на уточнение сведений    
в налоговом уведомлении с запуском всех необходимых тех-
нических процессов в АИС.
Если до истечения предельного срока рассмотрения обра-
щения информация о наличии/отсутствии основания для 
перерасчета налоговых обязательств не получена, налого-
плательщик должен быть проинформирован о мерах, приня-
тых налоговым органом по актуализации сведений.

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска   
наберите «СД-4-21/16186@»

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