
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства
ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя
Займы своей фирме от Учредителя – что не так?
Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП

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

БУХГАЛТЕРУ

Законодательство   
  

ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 7,5% с 17 сентября.
Информация Банка России от 14.09.2018

Для поиска  воспользуйтесь строкой быстрого поиска _          
наберите «ключевая ставка»

Пресса

Статья: Новости судебной практики в области налогов, сбо-
ров, страховых взносов РФ («Электронный журнал «Финан-
совые и бухгалтерские консультации», 2018, ¹ 9) 

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

Статья: Возвращаем НДС из бюджета: секреты мастерства 
(Данилов С.) («Практическая бухгалтерия», 2018, ¹ 9) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _                 
во вкладке Консультации Наберите «Возвращаем НДС се-
креты мастерства»

Статья: Правила перевода денежных средств: какие изме-
нения ожидают нас в ближайшем будущем? (Габбасова А.) 
(«Расчеты и операционная работа в коммерческом банке», 
2018, ¹ 4) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _                   
во вкладке Консультации Наберите «перевод денежных 
средств изменения»

КАДРОВИКУ 

Вопросы Ответы

Вопрос: Как создается тарифно-квалификационная              
комиссия? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _            
во вкладке Консультации наберите «тарифно-квалификаци-
онная комиссия».

Вопрос: Как вести учет рабочего времени работников-
сдельщиков? (Консультация эксперта, Государственная ин-
спекция труда в Нижегородской обл., 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _             
во вкладке Консультации наберите «учет рабочего времени 
работников-сдельщиков».

Пресса

Статья: Как уволить нетрезвого сотрудника: пошаговая        
инструкция (Пастушкова Л.) («Кадровая служба и управле-
ние персоналом предприятия«, 2018, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».           
Наберите «Кадровая служба и управление персоналом пред-
приятия 2018 8»

Статья: Нужно ли при сокращении предлагать должности 

декретниц и неполные ставки (Яковлев Н.) («Кадровая служ-
ба и управление персоналом предприятия», 2018, ¹ 8) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».            
Наберите «Кадровая служба и управление персоналом             
предприятия 2018 8»

ЮРИСТУ

Законодательство 
    

Начало действия документа - 05.10.2018.
26 новых проверочных листов (списков контрольных вопро-
сов) будут использоваться должностными лицами Роструда 
при проведении плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей
Речь идет о формах проверочных листов для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права по проверке вы-
полнения требований охраны труда при работах в различных 
отраслях промышленности, по проверке соблюдения требо-
ваний по порядку оформления материальной ответственно-
сти, по проверке соблюдения гарантий работников и прочее.
Проверочные листы представлены в виде таблицы, включа-
ющей в себя вопрос, отражающий содержание проверяемо-
го обязательного требования, указание на нормативный акт 
и его конкретную структурную единицу, в котором содержит-
ся проверяемое требование, и графу для ответа на вопрос. 
Предмет плановой проверки, проводимой с использованием 
проверочных листов, ограничивается перечнем вопросов, 
включенных в соответствующий проверочный лист.
(Приказ Роструда от 11.04.2018 ¹ 201)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Справочная информа-
ция/ Правовой календарь/ Правовой календарь на IV  квар-
тал 2018 года/ 5 октября  

Судебная практика

ВС РФ обобщил практику судов об изъятии и конфискации 
алкоголя у производителей и продавцов
Верховный суд опубликовал новый обзор судебной практики. 
На этот раз освещены правовые позиции по администра-
тивным правонарушениям участников алкогольного рынка. 
Рассмотрим самые интересные выводы из обзора.
Продажа алкоголя по не указанному в лицензии адресу не 
значит, что продукцию могут изъять и конфисковать
За розничную продажу алкоголя по адресу, не указанному в 
лицензии, компанию хотели оштрафовать, а продукцию кон-
фисковать.
Суд согласился только со штрафом и вернул компании изъ-
ятый алкоголь. У компании была лицензия на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также действующая лицензия на розничную 
продажу алкоголя. Кроме того, она подтвердила легальность 
продукции товаросопроводительными документами. Следо-
вательно, не было оснований изымать алкоголь, признавать 
его находящимся в незаконном обороте и конфисковать.
Конфисковать могут только ту продукцию, которая была 
предметом административного правонарушения.

С 23 до 8 часов компания продала в магазине две бутылки 
алкоголя. Однако у нее изъяли ту продукцию, которая просто 
стояла в холодильнике, и собирались ее конфисковать.
Суды ничего противоправного в этом не увидели, но не ВС 
РФ. Продукция из холодильника не была предметом админи-
стративного правонарушения и не находилась в незаконном 
обороте. Конфисковать ее нельзя.
Арендованный транспорт, на котором без лицензии пере-
возили алкоголь, тоже могут изъять
У компании изъяли ТС, на котором она без лицензии пере-
возила спиртосодержащую жидкость. Оказалось, что это 
был арендованный транспорт, поэтому суд первой инстан-
ции вернул его собственнику.

Апелляция и кассация такой подход не поддержали. Аренда-
тор использовал ТС как орудие правонарушения. Получает-
ся, что транспорт находился в незаконном обороте, а значит, 
его нужно было изъять и собственнику не возвращать.

РЕСПЕКТ
обзор консультаций
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РЕСПЕКТ новый обзор консультаций
Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел, ут-
вержденный Президиумом ВС РФ 19.09.2018
Первый этаж жилого дома разрешили переделать под салон 
красоты - магазин там разместить нельзя
Собственники жилого помещения в МКД перевели его в не-
жилое для реконструкции под салон красоты. Впоследствии 
они сдали его в аренду для размещения винно-водочного 
магазина. Собственники других квартир, в частности, по-
считали, что помещение используется не по целевому на-
значению, и обратились в суд. Суды, включая ВС РФ, их под-
держали.

Помещение переведено в нежилое под салон красоты, имен-
но такое назначение согласовано собственниками МКД.        
На магазин они не соглашались, и он должен быть закрыт.
В итоге пострадали и арендодатели, и арендаторы. Чтобы не 
попасть в подобную ситуацию, рекомендуем:
- собственникам реконструируемых помещений - согласо-
вывать с собственниками МКД и властями реальные цели 
использования помещения;
- арендаторам - проверять, для каких целей реконструиро-
валось помещение.
Документ: Определение ВС РФ от 28.08.2018                   
¹ 83-КГ18-13

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выбери-
те «Новости для юриста», откройте Новости для юриста                       
с 20 сентября по 3 октября 2018 года

Постатейные комментарии и книги   
 
«Гражданский кодекс Российской Федерации. Финан-
совые сделки. Постатейный комментарий к главам 42 - 46 
и 47.1« (под ред. П.В. Крашенинникова) («Статут», 2018) 

«Постатейный комментарий к Федеральному закону от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (Шестакова Е.В.) (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите:        
Новое в законодательстве, далее Комментарии законода-
тельства.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство  
 
Постановление Правительства РФ от 08.09.2018        
¹ 1074 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на установление порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок топлива мотор-
ного, включая автомобильный и авиационный бензин» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска               
наберите «от 08.09.2018 ¹ 1074»

Постановление Правительства РФ от 20.09.2018            
¹ 1117 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г.          
¹ 963» 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска                         
наберите «от 20.09.2018 ¹ 1117»

Распоряжение Правительства РФ от 15.09.2018              
¹ 1943-р <Перечень организаций, определенных един-
ственными поставщиками кресел-колясок для инвалидов    
в 2018 году> 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска                       
наберите «от 15.09.2018 ¹ 1943-р»

Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2018         
¹ 1856-р <О закупке школьных автобусов и автомобилей 
скорой медицинской помощи>
 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска                
наберите «от 05.09.2018 ¹ 1856-р»

Пресса 

Статья: Судебная и административная практика («Вестник 
Института госзакупок», 2018, ¹ 9) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги».               
Наберите «Вестник Института госзакупок, 2018, ¹ 9»

Статья: Осуществление закупок у единственного постав-
щика (Аббясова А.Ф.) («Актуальные проблемы российского 
права», 2018, ¹ 7) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Набе-
рите: «Актуальные проблемы российского права, 2018, ¹ 7»

Статья: Привлечение должностных лиц к административной 
ответственности в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (Му-
харинов А.А.) («Законность», 2018, ¹ 8) 

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

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Конкурентные рынки очистят от ГУП и МУП: проект  
поступил в Госдуму
Проект содержит запрет с 2019 года создавать унитарные 
предприятия или менять их вид деятельности. Есть лишь не-
сколько исключений:
- предприятие работает в силу федерального закона, акта 
президента или правительства;
- учредителями выступают федеральные органы исполни-
тельной власти в области обороны и безопасности;
- предприятие действует в сфере естественных монополий.
Но даже таким предприятиям не позволят присутствовать на 
других конкурентных товарных рынках. Запрет установят для 
случаев, когда работа на этих рынках приносит на 10% боль-
ше выручки, чем разрешенная деятельность.
Уже работающие на конкурентных товарных рынках ГУП и 
МУП, которые не будут отвечать указанным условиям, по-
требуется ликвидировать или реорганизовать. Срок - до 
2021 года. Если учредитель этого не сделает, ликвидацией 
по иску антимонопольного органа займется суд.

Документ: Проект Федерального закона  ¹ 554026-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установления запрета на 
создание и осуществление деятельности унитарных пред-
приятий)» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию 
на 25.09.2018) 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выбери-
те «Новости для юриста», откройте Новости для юриста                          
с 20 сентября по 3 октября 2018 года

Информация ФНС России
<О размещении на сайте ФНС России сведений, ранее от-
носившихся к налоговой тайне>
1 октября 2018 года на сайте ФНС России в открытом до-
ступе опубликованы сведения о суммах налогов и сборов, 
уплаченных организациями, и сведения о суммах доходов       
и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетно-
сти за 2017 год
Сообщается, что это второй этап размещения информации, 
ранее относящейся к налоговой тайне.
1 августа 2018 года на сайте ФНС России были размеще-
ны сведения о среднесписочной численности работников 
юридических лиц, специальных налоговых режимах, приме-
няемых компаниями, а также об участии организаций в кон-
солидированной группе налогоплательщиков по состоянию        
на 31 декабря прошлого года.
1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа размеще-
ния сведений за 2017 год будет опубликована информация           
о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам ор-
ганизаций, а также сведения о наличии налоговых правона-
рушений.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новое в законодательстве», откройте Новое в российском 
законодательстве с 27 сентября по 3 октября 2018 года

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