
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

Вопросы Ответы

Вопрос: ...О налоге на прибыль при совершении сде-
лок по предоставлению беспроцентных займов между 
взаимозависимыми лицами, зарегистрированными 
в РФ. (Письмо ФНС России от 15.02.2018 ¹ СД-4-
3/3027@)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите: «СД-4-3/3027@»

 

Пресса

Статья: Сделки с металлоломом: ассорти вопросов (За-
йцева С.Н.) («Упрощенная система налогообложения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, ¹ 2)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «УСН  металлоломом». 
Возможно ограничить поиск, выбрать вкладку Консульта-
ции.

Статья: Новые ежемесячные выплаты на детей (Маце-
пуро Н.А.)     

Статья: Как быть, если забыли списать безнадежную 
«дебиторку» (Капанина Ю.В.)      

Статья: Если налоговый агент не сообщил о неудержан-
ном НДФЛ (Елина Л.А.)       

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Главная книга 2018  4»

 
Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете опла-
ту труда работника в натуральной форме (собственной 
продукцией организации)?.. (Консультация эксперта, 
2018)      

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «корреспонденция оплата труда в натуральной 
форме»

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете орга-
низации (ООО) операции, связанные с выплатой участ-

нику (физическому лицу) действительной стоимости его 
доли в связи с выходом из ООО, а также с последующим 
распределением указанной доли между оставшимися 
участниками ООО (физическими лицами) пропорцио-
нально их долям в уставном капитале?.. (Консультация 
эксперта, 2018)    

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «выход участника рас-
пределение доли». Возможно ограничить поиск, выбрать 
вкладку Консультации.

Корреспонденция счетов: Как в 2018 г. отразить в 
учете организации приобретение металлолома у юриди-
ческого лица, являющегося плательщиком НДС?.. (Кон-
сультация эксперта, 2018)    

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «приобретение ме-
таллолома НДС». Возможно ограничить поиск, выбрать 
вкладку Консультации.

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: ...В личной карточке работника закончились 
свободные строки в разд. VIII «Отпуск». Что следует 
предпринять? (Консультация эксперта, Минтруд России, 
2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «личная карточка ра-
ботника закончились строки». Возможно ограничить по-
иск, выбрать вкладку Консультации. 

Вопрос: Правомерно ли проставить печать в трудовой 
книжке повторно, если оттиск печати нечеткий? (Кон-
сультация эксперта, Минтруд России, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «печать в трудовой не-
четко». 
 

Вопрос: ...Работодатель предложил сокращаемому ра-
ботнику вакантную должность. Правомерно ли до приня-
тия работником решения о переводе исключить вакант-
ную должность из штатного расписания? (Консультация 
эксперта, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «исключение из штат-
ного расписания должности предложенной сокращаемому 
работнику». Возможно ограничить поиск, выбрать вкладку 
Консультации.

Пресса
 

Статья: Принимаем на работу стажера (Кокурина М.А.) 
(«Главная книга», 2018, ¹ 4)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «принимаем стажера». 
Возможно ограничить поиск, выбрать вкладку Консульта-
ции.

Статья: За что и на сколько штрафует трудинспекция 

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

февраль

2018

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

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

(«Практическая бухгалтерия», 2018, ¹ 2)   
   

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Практическая бухгалтерия 2018  2»

Статья: Тест: что беременным позволено на работе 
(Мошкович М.Г.)     

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Главная книга  2018 3»

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 во-
просам)

Для поиска воспользуйтесь Для поиска восполь-
зуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите «Ново-
сти для юриста», откройте выпуск 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)

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

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 поис-
ка наберите «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 поис-
ка наберите «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 поис-
ка наберите «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 кни-
ги». Наберите: «Руководитель бюджетной организа-
ции 2018 2»

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

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и кни-
ги». Наберите: «Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений 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  – вы-
берите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
26 и 27 февраля 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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