
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Почему нельзя было взыскивать штраф с Директора

Почему муниципальный контракт признали недей-
ствительным

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

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: О применении унифицированных форм первич-
ных учетных документов класса 03 ОКУД. (Письмо Мин-
фина России от 03.04.2018 ¹ 02-07-10/21628) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска, в поле Но-
мер документа наберите   «02-07-10/21628»

Вопрос: О применении КОСГУ при компенсации оплаты 
коммунальных услуг по договору аренды (имущественно-
го найма), а также затрат вне рамок этого договора или 
договора безвозмездного пользования. (Письмо Мин-
фина России от 06.04.2018 ¹ 02-05-10/22911)
 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска, в поле Но-
мер документа наберите   «02-05-10/22911»

Пресса
  

Типовая ситуация: Чем грозит грубое нарушение правил 
бухучета (для бюджетной организации) (Издательство 
«Главная книга», 2018)
 

Для поиска  в разделе Пресса и книги  наберите: («Изда-
тельство «Главная книга», 2018)

Готовое решение: Активы культурного наследия в бух-
галтерском (бюджетном) учете (КонсультантПлюс, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска  во 
вкладке  Консультации  наберите: 

    
Корреспонденция счетов
  
Корреспонденция счетов: Бюджетное (автономное) уч-
реждение заключило договор со сторонней организацией 
на поставку кондиционера для обеспечения нормальных 
условий труда работников. Монтаж кондиционера про-
изведен по отдельному договору. Оплата по договорам 
осуществлена за счет собственных средств учреждения. 
Как отразить в учете поступление и монтаж данного обо-
рудования?.. (Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска  во 
вкладке   Все документы  наберите: «поступление конди-
ционера  корреспонденция счетов»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Пресса 
  

Готовое решение: Как рассчитать сумму доплаты к зар-
плате работника учреждения до МРОТ (Консультант-
Плюс, 2018) {КонсультантПлюс}

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «Доплата к зарплате 
работника учреждения МРОТ». Возможно ограничить по-
иск, выбрать вкладку Консультации.

Готовое решение: В каких случаях трудовая инспекция 
применяет проверочные листы (КонсультантПлюс, 2018) 
{КонсультантПлюс}

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «Проверочные листы 
трудовая инспекция»

ЮРИСТУ

Законодательство     
  
Могут появиться новые составы правонарушений в 
области персональных данных
Первый состав предложено применять, если для записи 
персональных данных, их систематизации, накопления, 
хранения, уточнения или извлечения оператор использу-
ет базу данных, не находящуюся в РФ.
Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмонито-
ринг о подозрительных клиентах
Такую обязанность для аудиторских организаций и инди-
видуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее 
потребуется соблюдать, если появятся любые основания 
полагать, что сделки или операции клиента связаны с от-
мыванием преступных доходов или финансированием 
терроризма.
Чтобы направить уведомление, нужно будет руковод-
ствоваться правительственным положением. Пока оно 
касается только:
- адвокатов;
- нотариусов;
- бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтер-
ских услуг.
В это положение планируют внести соответствующие из-
менения в течение полугода со дня принятия указанного 
закона. Его Госдума приняла 10 апреля.Факты передачи 
в Росфинмониторинг упомянутой информации разгла-
шать будет нельзя.
Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 ¹ 112-ФЗ 
(вступает в силу 4 мая 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 17 
по 28 апреля 2018 года»

  
Судебная практика
  

Смена позиции при новом рассмотрении дела не по-
может выиграть спор
В суде рассматривалось дело о взыскании задолженно-
сти по договору поставки. На первом круге рассмотрения 
ответчик-покупатель не оспаривал факт поставки товара. 

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

апрель

2018

БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК

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

У него были претензии лишь к его качеству. При новом 
рассмотрении дела покупатель стал утверждать, что то-
вар на спорную сумму в его адрес вообще не поставлялся.
Первая инстанция отметила, что такое поведение может 
указывать на злоупотребление правом и затягивание 
процесса. Апелляция и кассация поддержали эту точку 
зрения. В итоге дело ответчик проиграл.
По сути, в данном случае суды применили принцип эстоп-
пеля. Не исключено, что ответчик мог добиться успеха, 
если бы изначально оспаривал факт поставки либо по-
пытался доказать ненадлежащее качество товара при 
повторном рассмотрении.
Документы: Постановление АС Центрального округа от 
27.03.2018 по делу ¹ А14-2562/2015

ВС РФ: при неисполнении предписания пожарных не по-
лучится «прикрыться» недобросовестным подрядчиком
Компания вовремя не исполнила предписание госпож-
надзора, за что была оштрафована на 70 тыс. руб. В жа-
лобе на постановление организация указала, что приняла 
меры для устранения нарушений, заключив договор под-
ряда, но подрядчик к работам не приступил.
Верховный суд такие доводы не принял.
Договор был заключен спустя длительное время после 
выдачи предписания, а до этого момента никаких мер 
принято не было. Срок выполнения работ выходил за пре-
делы сроков устранения нарушений, при этом компания 
не попросила госпожнадзор об отсрочке. Суд отметил: 
даже если подрядчик не выполнил обязательства по до-
говору, общество все равно должно было устранить на-
рушения.
Документы: Постановление ВС РФ от 07.03.2018                   
¹ 8-АД18-2

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 17 
по 28 апреля 2018 года»

   
Постатейные комментарии и книги    
  

«Расторжение и изменение гражданско-правового дого-
вора: Монография» (Позднышева Е.В.) («ИЗиСП», 2018)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «Расторжение и изменение гражданско-правово-
го договора»

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 ¹ 439 
«Об утверждении значения начальной (максимальной) 
цены контракта, при превышении которого заказчик обя-
зан установить требование к обеспечению заявок на уча-
стие в конкурсах и аукционах»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 12.04.2018 ¹ 439»

Постановление Правительства РФ от 24.04.2018 ¹ 498 
«О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 января 2017 г. ¹ 9»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 24.04.2018 ¹ 498»

Федеральный закон от 23.04.2018 ¹ 108-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 23.04.2018 ¹ 108-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018                            
¹ 444 «О внесении изменений в Правила формирова-
ния и ведения в единой информационной системе в сфе-
ре закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «от 12.04.2018 ¹ 444»
  
Пресса 
  

Статья: Закупки в электронной форме: начинаем при-
менять с июля 2018 года (Шадрина Т.В.) («Руководитель 
бюджетной организации», 2018, ¹ 4)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и кни-
ги». Наберите: «Руководитель бюджетной организации», 
2018, ¹ 4

Статья: О запретах на закупку иностранных товаров, ра-
бот, услуг (Гурин О.Ю.) («Прогосзаказ.рф», 2018, ¹ 1)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Прогосзаказ.рф», 2018, ¹ 1

Статья: Новации в закупках лекарственных препаратов 
(Александров Г.А.) («Прогосзаказ.рф», 2018, ¹ 1)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Прогосзаказ.рф», 2018, ¹ 1

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Опубликован закон о контрольной закупке для за-
щиты потребителей и новом основании для проверки
Контрольную закупку будут проводить при госнадзоре в 
области защиты прав потребителей и санитарно-эпиде-
миологическом надзоре.
«Закупить» товары, работы, услуги проверяющие смо-
гут немедленно с одновременным извещением органов 
прокуратуры, то есть согласовывать ее не потребуется.
Если в результате закупки не обнаружат нарушений, 
надзорный орган будет не вправе провести внеплано-
вую проверку по тому же основанию.
Правил проведения контрольной закупки, которые 
должно установить правительство, еще нет. Полагаем, 
до их появления применять данную форму контроля не 
будут.
Новым основанием для внеплановой проверки станет 
представление уполномоченного лица по результатам 
рассмотрения заявления (информации) о нарушении 
требований к маркировке товаров. В этом случае вы-
ездную проверку можно провести только после согла-
сования с прокуратурой.
Документ: Федеральный закон от 18.04.2018 ¹ 81-ФЗ 
(вступает в силу 29 апреля 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 17 
по 28 апреля 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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