
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Обязан ли заказчик принять неиспользованное 
оборудование?

Когда контрагент не выставляет первичку

Для поиска зайдите на сайт http://www.respectrb.ru/, 
перейдите в Раздел «Издания Респекта», выберите рубри-
ку «Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ

Вопросы Ответы

Вопрос: ...О налоге на имущество организаций при 
приобретении бывших в эксплуатации объектов, а 
также получении объектов в результате реорганиза-
ции юрлиц. (Письмо Минфина России от 05.12.2017                                                   
¹ 03-05-05-01/80552)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите: 03-05-05-01/80552

 

Пресса

Статья: Налоговый инвестиционный кредит. Как сни-
зить налоговую нагрузку и оправдать вложения в бизнес 
(Буцкая И.) («Финансовая газета», 2017, ¹ 47)      

Статья: Убыток: опасны ли последствия? Как отрица-
тельный результат влияет на деятельность организации 
(Липкина Т.) («Финансовая газета», 2017, ¹ 46)      

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Финансовая газета 2017 46 или  47

Статья: Дробление бизнеса: с чем и как «борется» на-
логовый орган (Эльканова З.К.) («Электронный журнал 
«Финансовые и бухгалтерские консультации», 2017,      
¹ 12)                                                                  

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «Дробление бизнеса».

Статья: Конституционный Суд разрешил взыскивать 
налоговые недоимки с контролирующих организацию 
лиц при наличии признаков налогового преступле-
ния и невозможности взыскания денег с юридическо-
го лица (Семенов С., Артюх А.) (Юридическая компания 
«TAXOLOGY») (Подготовлен для системы Консультант-
Плюс, 2017)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «налоговые недоимки с 
контролирующих организацию лиц».

Готовое решение: Как отказаться от ставки 0% по НДС 
при экспорте с 1 января 2018 г. (КонсультантПлюс, 
2018)
 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «НДС 0%».

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как в 2018 г. отразить в 
учете модернизацию объекта основных средств, если 
организация применяет инвестиционный налоговый 
вычет, предусмотренный ст. 286.1 НК РФ?.. (Консуль-
тация эксперта, 2017)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «модернизацию объекта 
основных средств налоговый вычет».

Корреспонденция счетов: Как отразить в бухгалтер-
ском и налоговом учете субподрядной строительной ор-
ганизации расчеты с генподрядчиком за выполненные 
работы, если данные работы выполнены из давальческих 
материалов генподрядчика и договором подряда пред-
усмотрена оплата субподрядчиком услуг генподрядчика 
в размере 10% от стоимости принятых генподрядчиком 
работ?.. (Консультация эксперта, 2017)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «учет  давальческие ма-
териалы генподрядчика».
                                                                        

Образцы заполнения унифицированных форм пер-
вичных учетных документов      
Формы подготовлены с использованием правовых актов 
по состоянию на 10.01.2018.

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «образцы первичные 
документы»

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: ...Работник написал заявление о предоставлении 
отпуска вне графика в связи с отпуском по беременности 
и родам его жены. Вправе ли работодатель требовать от 
него представления свидетельства о регистрации брака? 
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «отпуск по беременно-
сти и родам жены».

Вопрос: Каковы пределы ответственности главного 
бухгалтера после увольнения и в каком порядке воз-
можно его привлечь? (Консультация эксперта, Государ-
ственная инспекция труда в Вологодской обл., 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «ответственность глав-
ного бухгалтера после увольнения».

Пресса
 

Статья: Когда гражданско-правовой договор может 
быть признан трудовым договором («Главная книга», 
2017, ¹ 22)
 

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

декабрь

2017

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

Ежемесячный информационный бюллетень
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ декабрь 2017 г.

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «ГПД может быть при-
знан трудовым договором».

Статья: Новшества при проведении плановых проверок 
работодателей (Корсаков Д.М.) («Оплата труда: бухгал-
терский учет и налогообложение», 2017, ¹ 11) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «проведение плановых 
проверок работодателей».

ЮРИСТУ

Законодательство

К кому придут с проверкой в 2018 году: Генпрокуратура 
опубликовала сводный план В специальном разделе на 
сайте ведомства достаточно указать ИНН организации, 
чтобы узнать: - какое ведомство будет проводить пла-
новую проверку компании; - какими будут цель и форма 
проверки; - в каком месяце состоится проверка и сколь-
ко она продлится. Если поиск на сайте не дал результатов, 
вашей компании в плане нет.
Обратите внимание: в план не включаются сведения о 
проверках в рамках налогового, валютного, таможенного 
и ряда других видов контроля (надзора).
Документ: Информация Генеральной прокуратуры РФ 
(http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1312198/)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – вы-
берите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
11.01.2018

Судебная практика
Пленум ВС РФ разъяснил, как использовать электронные 
документы в процессе. Постановление касаются правил 
арбитражного, административного, гражданского, и уго-
ловного судопроизводства. Отметим некоторые из выво-
дов Пленума ВС РФ. 
Суды могут извещать лиц, участвующих в деле, о времени 
и месте заседания по электронной почте. Это допустимо 
только с согласия таких лиц, которое может быть выра-
жено, например, указанием и-мэйла в тексте обращения 
в суд или заполнением формы на сайте суда. 
Важно, что в таком случае судебное извещение или вы-
зов считаются полученными в день, когда суд направил их 
адресату. В связи с этим рекомендуем участникам про-
цесса внимательно указывать адрес электронной почты, 
а также чаще проверять не только входящие сообщения, 
но и папку «спам».
Также Пленум ВС РФ затронул вопрос исчисления срока 
исковой давности. При его решении нужно исходить из 
того, что электронное обращение считается поданным в 
суд на дату, указанную в уведомлении о поступлении до-
кументов в информационную систему. 
Лицам, участвующим в деле, следует иметь подлинники 
или копии документов, которые подтверждают соблюде-
ние процессуальных условий подачи обращения. Это мо-
жет быть, в частности, квитанция об уплате госпошлины, 
доверенность. В случае их подачи в виде электронных ко-
пий бумажных документов суд может потребовать еще и 
подлинники. Если их вовремя не представить, суд вправе 
оставить обращение без рассмотрения.
Верховный суд отметил, что в электронном виде стороны 
могут представить и проект мирового соглашения. 
Напомним, год назад ВС РФ утвердил порядок подачи до-

кументов в электронном виде как в арбитражные суды, 
так и в федеральные суды общей юрисдикции. Документ: 
Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 ¹ 57

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – вы-
берите «Новости для юриста», откройте выпуск от 

09.01.2018

Постатейные комментарии и книги    

«Трудовой договор с иностранцем: от заключения до 
прекращения» (выпуск 17) (Серебрякова Е.А., Ситникова 
Е.Г.) («Редакция «Российской газеты», 2017)

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство

Федеральный закон от 31.12.2017 ¹ 504-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поис-
ка наберите « 31.12.2017 ¹ 504-ФЗ»

Федеральный закон от 31.12.2017 ¹ 505-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поис-
ка наберите « 31.12.2017 ¹ 505-ФЗ»

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 ¹ 870н 
«Об утверждении Типового контракта на поставку лекар-
ственных препаратов для медицинского применения и 
информационной карты Типового контракта на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поис-
ка наберите « 26.10.2017 ¹ 870н»

 Пресса
 
Статья: Односторонний отказ заказчика от исполнения 
государственного, муниципального контракта на выпол-
нение подрядных работ в случае нарушения подрядчиком 
сроков выполнения работы (Абсолямов Р.Г., Макаров 
С.В.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и кни-
ги». Наберите: «Финансовое право», 2017, ¹ 10

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
Ситуация: Как производится перерасчет пенсии за пе-
риоды отпусков по уходу за детьми до 1990 года рожде-
ния лицам, оформившим пенсию до 2015 г.? («Электрон-
ный журнал «Азбука права», 2018) 

Для поиска установите профиль Универсальный. В  строке 
Быстрого поиска наберите «перерасчет пенсии отпуск по 
уходу за детьми»

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