
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Недействительный контракт на поставку программного 
обеспечения

Устный сговор на электронном аукционе

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 страховых взносах в отношении выплат, про-
изводимых физлицам за счет средств гранта. (Письмо 
Минфина России от 16.11.2017 № 02-06-05/75687)     

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите: «02-06-05/75687»

Пресса

Вопрос: Какие документы должны представлять ра-
ботники для обоснования расходов на проживание в 
служебной командировке? («Ревизии и проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений», 2017, № 11)  А. Гусев

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Ревизии и проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных (муниципальных) уч-
реждений», 2017, № 11

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Казенным учреждением 
получено из муниципальной казны здание по договору 
безвозмездного пользования без закрепления данного 
имущества в оперативное управление. Как отразить в 
учете казенного учреждения полученное здание?.. (Кон-
сультация эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«получено из муниципальной казны здание корреспон-
денция». Возможно ограничить поиск, выбрать вкладку 
Консультации.

Корреспонденция счетов: Как отразить в бюджетном 
учете безвозмездную передачу легкового автомобиля 
департаментом образования субъекта РФ управлению 
образования муниципального района в рамках меж-
бюджетных отношений, если передача осуществлялась 
через казну?.. (Консультация эксперта, 2017)    

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«учет безвозмездной передачи легкового автомобиля». Воз-
можно ограничить поиск, выбрать вкладку Консультации. 

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: ...Может ли руководитель образовательной ор-
ганизации отказать в предоставлении академического 
отпуска по семейным обстоятельствам обучающемуся, 
если заявленное обстоятельство не расценено руково-
дителем в качестве основания для удовлетворения за-
явления? (Консультация эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«отказ о предоставлении академического отпуска обуча-
ющемуся руководителем».

Пресса
 
Готовое решение: В каких случаях трудовая инспекция 
применяет проверочные листы (КонсультантПлюс, 2017) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Вид 
документа наберите «Готовое решение», в поле Текст до-
кумента «проверочные листы»

Статья: Уведомление об обработке персональных дан-
ных: как подать или внести коррективы? (Смолева М.Е.) 
(«Руководитель автономного учреждения», 2017, № 10) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«уведомление об обработке персональных данных кор-
рективы».

ЮРИСТУ

Судебная практика

Работодатель не обязан наказывать сотрудников по 
требованию прокурора ВС РФ в очередной раз подчер-
кнул: применить к работнику дисциплинарные меры - это 
право, а не обязанность работодателя. Документы: Поста-
новление ВС РФ от 30.10.2017 № 30-АД17-2. За какие нару-
шения работодатель может применять к сотрудникам дисци-
плинарные взыскания? (Путеводитель по кадровым вопросам)

Не о всяком приеме бывшего госслужащего на рабо-
ту по совместительству нужно сообщать, отметил ВС РФ. 
Если это внутреннее совместительство, то направлять 
отдельное сообщение по последнему месту службы экс-
чиновника не требуется. Когда речь идет о совмести-
тельстве у другого работодателя, он должен уведомить о 
заключении такого трудового договора. 
Документы: Постановление Пленума ВС РФ от 28.11.2017                   
№ 46. Кого и как нужно уведомить о приеме на работу бывшего 
госслужащего? (Путеводитель по кадровым вопросам)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – вы-
берите «Новости для юриста», откройте выпуск от 05 и 
06.12.2017г.

Постатейные комментарии и книги    

«Нотариальное право: Учебник» (2-е издание, исправлен-
ное и дополненное) (под ред. В.В. Яркова) («Статут», 2017) 

РЕСПЕКТ
обзор консультаций
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БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ ноябрь 2017 г.

Авторы учебника раскрывают понятие, правовую при-
роду, функции нотариата, предмет, методы и принципы 
нотариального права как подотрасли конституционного 
права, организацию нотариальной деятельности, пра-
вила и особенности совершения установленных законом 
нотариальных действий, нормы профессиональной этики 
и контроль нотариальной деятельности. Данное издание 
призвано помочь практикующим нотариусам в освоении 
отдельных сложных вопросов нотариального производ-
ства и формированию положительного общественного 
восприятия нотариата.

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство

Приказ Минздрава России № 759н, Минпромторга Рос-
сии № 3450 от 04.10.2017 «Об утверждении Методики 
расчета начальной (максимальной) цены контракта на 
поставку медицинских изделий, включенных в перечень 
медицинских изделий одноразового применения (ис-
пользования) из поливинилхлоридных пластиков, про-
исходящих из иностранных государств, в отношении ко-
торых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 фев-
раля 2015 г. № 102»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «Приказ Минздрава России № 759н, Минпром-
торга России № 3450 от 04.10.2017»

Постановление Правительства РФ от 26.10.2017              
№ 1299 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 
к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. № 791»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «26.10.2017 № 1299»

Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «27.11.2017 № 347-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017                       
№ 1383 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «15.11.2017 № 1383»

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017                        
№ 1380 «Об особенностях описания лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, являющихся 
объектом закупки для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «15.11.2017 № 1380»

Постановление Правительства РФ от 10.11.2017                     
№ 1352 «О внесении изменения в перечень отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностран-
ных государств, в отношении которых устанавливаются 
ограничения допуска для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «10.11.2017 № 1352»

Постановление Правительства РБ от 20.11.2017                        
№ 531 «О внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Башкортостан»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «20.11.2017 № 531»

 Пресса
 

Статья: Новые Правила определения неустойки по кон-
тракту (Мишанина М.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», 2017, № 10

Статья: Судебная и административная практика 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Вестник Института госзакупок», 2017, № 11

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
«Документы и факты: получить и подтвердить» (вы-
пуск 9) (Тарасенкова А.Н.) (Редакция «Российской газе-
ты», 2017)
Издание содержит справочный материал, посвященный 
вопросам получения различных официальных докумен-
тов, их копий, выписок, подтверждения фактов, а также 
иным способам официального документирования юри-
дически значимой для гражданина информации. 

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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