
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Исполнительный лист возвращен Казначейством

Создание фиктивного документооборота

Система «Клиент-Банк» списала в неизвестность 
деньги

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: Об НДС при аренде объекта муниципального 
нежилого фонда у ОМСУ. (Письмо Минфина России от 
15.02.2018 ¹ 03-07-14/9228) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска, в поле Но-
мер документа наберите «03-07-14/9228»

Вопрос: Об отражении в бюджетном учете казенного уч-
реждения принятого обязательства по выплате зарплаты 
работнику после восстановления в должности в судеб-
ном порядке. (Письмо Минфина России от 09.02.2018            
¹ 02-07-05/8146) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска, в поле Но-
мер документа наберите «02-07-05/8146»

Пресса

Статья: Впервые - публикация сведений о среднемесяч-
ной зарплате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров в Интернете (Соболева Е.А.) («Оплата труда 
в государственном (муниципальном) учреждении: бухгал-
терский учет и налогообложение», 2018, ¹ 2)

 
Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«публикация зарплаты руководителей заместителей глав-
ных бухгалтеров». Возможно ограничить поиск, выбрать 
вкладку Консультации.

Вопрос: Разъясните, облагается ли страховыми взноса-
ми компенсация стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно членов семей работников, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях? 

Для поиска  в разделе Пресса и книги  наберите: «Разъясне-
ния органов исполнительной власти по ведению финансово-
хозяйственной деятельности в бюджетной сфере  2018  1»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Пресса

Статья: Когда медосмотры обязательны? (Тяпухин С.В.)       

Статья: Трудовые споры (Егорова А.О.)      

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения 2018 2»

Вопрос: Как правильно перевести работника из одного 
структурного подразделения администрации муници-
пального образования в другое при условии, что струк-
турные подразделения - разные юридические лица, но 
работодатель один?      

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Сайт Онлайнинспекция РФ 2018»

Статья: Пересылка электронных документов - повод для 
увольнения? (Тяпухин С.В.) («Отдел кадров государствен-
ного (муниципального) учреждения», 2018, ¹ 1)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«пересылка электронных документов увольнение». 

ЮРИСТУ

Судебная практика

ВС РФ: рекламодатель не несет ответственности за 
эксплуатацию рекламной конструкции без разрешения. 
Такую позицию ВС РФ сформулировал также в Обзоре 
судебной практики в 2017 году.
Документ: Определение ВС РФ от 19.02.2018                                              
¹ А56-32487/2016

Осторожнее с увольнением за прогул: нетрудоспо-
собность может наступить до обращения к врачу. 
Документы: Определение ВС РФ от 22.01.2018 ¹ 80-
КГ17-11 (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1623708)
 
В каких случаях суды признают причины отсутствия 
на работе уважительными? (Путеводитель по кадровым 
вопросам)

Для поиска воспользуйтесь Для поиска воспользуйтесь вклад-
кой Обзоры  – выберите «Новости для юриста», откройте вы-
пуск от 26.02.2018, 01.03.2018

Постатейные комментарии и книги

«Взыскание долгов: от профилактики до принуждения» 
(4-е издание, исправленное и дополненное) (Саблин М.Т.) 
(«Статут», 2017)

«Семь уроков корпоративных конфликтов» (Божко 
М.П., Галанцев Д.А.) («Проспект», 2018)

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

февраль

2018

БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК

Ежемесячный информационный бюллетень
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ февраль 2018 г.

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство

Приказ ФАС России от 14.02.2018 ¹ 191/18 «О 
ведении Реестра юридических лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности за отказ или уклонение 
от заключения контракта, для которых заключение такого 
контракта обязательно в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном оборонном заказе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите « 14.02.2018 ¹ 191/18»

Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018               
¹ 213-р <О внесении изменений в Перечень товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной фор-
ме (электронный аукцион), утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 21.03.2016 ¹ 471-р>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «12.02.2018 ¹ 213-р»

Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 
¹ 125 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. 
¹ 1072»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «08.02.2018 ¹ 125»

 Пресса
 

Статья: Перевод закупок в электронную форму и другие 
нововведения законодательства (Шадрина Т.В.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: «Руководитель бюджетной организации 2018 2»

Статья: Обзор нарушений, выявленных Федеральным 
казначейством (Репин А.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Ревизии и проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных (муниципальных) уч-
реждений 2018 2»

Статья: Комментарий к Порядку определения началь-
ной (максимальной) цены лекарственных препаратов 
для госзакупок (утв. Приказом Минздрава России от 
26.10.2017 ¹ 871н) (Федоров А.А.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Вестник Института госзакупок  2018 2»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

ВС РФ напомнил банкам о том, что надо возвращать 
деньги заемщикам, отказавшимся от страховки. 
Документ: Определение ВС РФ от 31.10.2017                                             
¹ 49-КГ17-24

Верховный суд разрешил страховой не платить за тю-
нинг, которого не было на момент оформления КАСКО. 
Документ: Определение ВС РФ от 09.01.2018 ¹ 78-КГ17-93

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте выпуск от 26 и 27 февра-
ля 2018 года.

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

consultantplus://offline/ref=18B7DAD0A4264D8FB89A71437C208C29FD02BD39D64CBDC877BD3FA0E342DB0789D1D72B8BFB8A9273wFE
consultantplus://offline/ref=DA706B9E13BF99B8F76BD6DCC8C5781BD2AB4B2BA4AF14DF0106EE75101F2DE7A6FE1E0B21F8B55Bi5z6E
consultantplus://offline/ref=DA706B9E13BF99B8F76BD6DCC8C5781BD2AB4B2BA4AF14DF0106EE75101F2DE7A6FE1E0B21F8B55Bi5z6E
consultantplus://offline/ref=B6BD0F145896F88360C8DA4C1F74DB0393C45883C767A45CABFFE8EBD9991DBD275326B1542E43D73DE200BDS40FE
consultantplus://offline/ref=B6BD0F145896F88360C8DA4C1F74DB0393C45883C767A45CABFFE8EBD9991DBD275326B1542E43D73DE200BDS40FE
consultantplus://offline/ref=237A9297649B3DE1EB2FB5C96BCA3CF9B5779FE0BF8CB64D3CE7982173848C713C1DB98F3BAC469F1819E
consultantplus://offline/ref=DCE529ADE0BA237514ADAD3681497A441D6FBCBB9058084565AF96B381AE2FF668265002AEF892C2913805D8sF2BE
consultantplus://offline/ref=3EE24FE2B14427E676076A329F3ACF5D4033134F98AB11EB48611133B5E3BBDD0C650A37B14CCC00F5CB72D9g372E
consultantplus://offline/ref=84C7F3652971ADD53D3DDBB95125DB5B1E838DEFB1B93E5A5459227BD7Z8C6N
consultantplus://offline/ref=84C7F3652971ADD53D3DDBB95125DB5B1E838DEFB1B93E5A5459227BD7Z8C6N
consultantplus://offline/ref=E9E97AA4BAD927C8B53295F2B9195E1F5F50F478F956D9D804808EB8CBr800F

