
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Подмена трудовых договоров на гражданско-пра-
вовые

Дорого обошлись злоупотребления банковскими га-
рантиями

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: О расчете организациями государственного 
сектора налога на имущество организаций в отноше-
нии объектов недвижимости, которые до 01.01.2018 не 
учитывались в составе ОС. (Письмо Минфина России от 
11.01.2018 ¹ 02-07-10/409) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите: «02-07-10/409»

Вопрос: ...Подлежит ли возмещению госслужащему сто-
имость оплаты питания во время полета? (Консультация 
эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите 
«возмещение оплаты питания в самолете госслужащему»

Пресса

Статья: При проверках будут применяться чек-листы 
(Кузнецов Ф.С.) («Руководитель бюджетной организа-
ции», 2018, ¹ 1) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите 
«проверки чек-лист»

Статья: Приведение методологии учета в соответствие 
с требованиями федеральных стандартов (Магурина Л.) 
(«Ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний», 2018, ¹ 1) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите 
«учет в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: О требованиях к контрактному управляющему 
и порядке его назначения; об ответственности за нару-

шение законодательства о закупках. (Письмо Минфина 
России от 07.11.2017¹ 24-01-09/73185) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите: «24-01-09/73185»

Пресса
 
Статья: Все о штатном расписании (Шадрина Т.) («Авто-
номные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», 2017,¹ 12) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите:  Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение 2017 ¹ 12

Вопрос: Если в кабинете установлена видеокамера, 
например, для контроля за качеством выполняемой 
сотрудниками работы, то непрерывный контроль в те-
чение всего рабочего времени не может не затронуть 
их частной жизни, так как в течение рабочего времени 
сотрудники могут делать необходимые для них звонки, 
содержание которых составляет личные сведения, ох-
раняемые Конституцией РФ, могут переодеваться перед 
началом работы и в конце рабочего дня, принять лекар-
ственные препараты и т.д. Может ли установка видеока-
меры в кабинете нарушать право сотрудников на непри-
косновенность частной жизни?  

Вопрос: При установлении в кабинете видеокамеры нуж-
но ли утверждать порядок использования видеокамеры, а 
также порядок работы с видеозаписями, полученными с 
этой видеокамеры?  

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите:  Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», 2018, ¹ 1

Вопрос: Какие вопросы по проверке порядка оформле-
ния приема на работу будет вправе задавать инспектор 
труда? 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Руководитель автономного учреждения  2017 
¹ 12.

ЮРИСТУ

Законодательство  

Утвержден список госуслуг, которые компании вправе 
получить независимо от своего места нахождения.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 
19.01.2018 ¹ 43-р (действует с 1 февраля 2018 года, 
за исключением отдельных положений)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте выпуск от 02.02.2018

Судебная практика

ВС РФ предлагает сторонам мириться по новым прави-
лам. Законопроект призван дать сторонам больше воз-
можностей для урегулирования споров. Вводится новый 
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ январь 2018 г.

институт примирения сторон, а также корректируются 
некоторые положения о медиации. Результатом прими-
рительных процедур может быть мировое соглашение, 
частичный или полный отказ от иска или признание иска, 
соглашение по обстоятельствам дела и другие результаты.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 
¹ 1

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите «Но-
вости для юриста», откройте выпуск от 31.01.2018 г.

Постатейные комментарии и книги

«Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 
правила их совершения и оплата нотариальных услуг)» 
(выпуск 19) (Тарасенкова А.Н.) («Редакция «Российской 
газеты», 2017)
«Практическое руководство для юрисконсульта» (Семено-
ва Е.А.) («Юстицинформ», 2018) 
В книге освещаются вопросы повседневной работы по 
важнейшим направлениям юрисконсульта небольшой 
организации: по планированию и организации правово-
го обслуживания предпринимательства, постановке до-
говорной, претензионной работы в хозяйствующем субъ-
екте, взаимодействию юридических и кадровых служб, 
разграничению договоров поставки и подряда, граждан-
ско-правовых договоров с сотрудниками и др.
Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии законода-
тельства.

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры.  Выберите: Новое 
в законодательстве, далее Комментарии законодательства.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство

Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018                            
¹ 51-р <Перечень финансовых услуг, сведения о закупке 
которых не составляют государственную тайну, но не под-
лежат размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
« 20.01.2018 ¹ 51-р»

Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018                           
¹ 21-р <Об утверждении перечня товаров и услуг, в от-
ношении которых при заключении договоров (государ-
ственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) 
получателями средств федерального бюджета не предус-
матриваются авансовые платежи>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«16.01.2018 ¹ 21-р»

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 ¹ 11 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. ¹ 1005»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«15.01.2018 ¹ 11»

Постановление Правительства РБ от 10.01.2018 ¹ 5 
«О внесении изменений в Правила определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных 
органов Республики Башкортостан, органов управления 
территориальными государственными внебюджетными 
фондами Республики Башкортостан, включая подведом-
ственные казенные учреждения»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«Постановление Правительства РБ  10.01.2018 ¹ 5»

 Пресса
 

Статья: Об отдельных нарушениях законодательства о 
контрактной системе (Павелин А.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний 2018 1

Статья: Планируем закупки и составляем отчеты (Ша-
дрина Т.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», 2018, ¹ 1

Статья: Обзор изменений в законодательстве о кон-
трактной системе с 2018 года (Шадрина Т.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Силовые министерства и ведомства: бухгалтер-
ский учет и налогообложение  2018 ¹ 1

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
«Управляйте домом правильно: что нужно знать соб-
ственнику жилья» (выпуск 20) (Фролова О.Е., Сохранов 
С.С., Яременко С.А., Шепс Р.А.)
Настоящее издание представляет собой правовой спра-
вочник, ориентированный на использование жильцами 
многоквартирных домов при осуществлении управления 
домом, его содержании, капитальном и текущем ремонте.

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

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