
РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного
законодательства

Участнице ООО не дают продать свою долю

Ложное аудиторское заключение

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

БУХГАЛТЕРУ

Пресса

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

«Обзор: Пониженные тарифы взносов для УСН: пере-
чень льготируемых видов деятельности обновлен (Кон-
сультантПлюс, 2017)» 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Актуальные темы»

Готовое решение: Как отказаться от ставки 0% по НДС 
при экспорте с 1 января 2018 г. (КонсультантПлюс, 2017) 

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

«Экономика предприятия в схемах: Учебное пособие» 
(Веснин В.Р., Грибов В.Д.) 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий в 
схемах и таблицах: Учебное пособие» (Лебедев Д.С.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Проспект 2017»

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Корреспонденция счетов: 
Как отражаются в учете лизингополучателя расчеты с 
лизингодателем, если по условиям договора лизинга 
предмет лизинга (торговое оборудование) учитывается 
на балансе лизингодателя, а выкупная цена уплачивается 
ежемесячно в течение срока лизинга равными частями 
одновременно с лизинговыми платежами? Доходы и рас-
ходы в налоговом учете лизингополучатель определяет 
методом начисления... (Консультация эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «отражение в учете ли-
зингополучателя расчетов с лизингодателем». Возможно 
ограничить поиск, выбрать вкладку Консультации.

Корреспонденция счетов: Корреспонденция счетов: 
Как отразить в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности организации (ООО) за 2017 г. исправление 
существенной ошибки, допущенной в предыдущем году 
и выявленной в декабре 2017 г.? В 2016 г. дебитор-
ская задолженность перед организацией в сумме 500 
000 руб., вероятность погашения которой была оценена 
организацией как крайне низкая, была признана сомни-
тельной. По указанной задолженности в бухгалтерском 
учете ошибочно не был сформирован резерв по сомни-
тельным долгам. В соответствии с учетной политикой 
для целей налогообложения прибыли резерв по сомни-
тельным долгам не формируется... (Консультация экс-
перта, 2017)  

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «исправление существен-
ной ошибки корреспонденция». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации.

Корреспонденция счетов: Как начисляются и отража-
ются в учете в 2018 г. страховые взносы с заработной 
платы?.. (Консультация эксперта, 2017)                                                                 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «страховые взносы с за-
работной платы корреспонденция». Возможно ограничить 
поиск, выбрать вкладку Консультации.

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: ...Как поступить работодателю, если работни-
ки отказываются знакомиться с ЛНА, с которыми их не 
ознакомил предыдущий специалист отдела кадров при 
приеме на работу? (Консультация эксперта, Государ-
ственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «работники отказыва-
ются знакомиться с ЛНА». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации.

Вопрос: Дополнительным соглашением к трудовому до-
говору работнику поручено выполнение работы по другой 
должности в порядке совмещения. Может ли работода-
тель по своей инициативе отменить поручение выполне-
ния другой работы в период нахождения работника в от-
пуске? (Консультация эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «отмена совмещения в 
период отпуска работника». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации.

Вопрос: Об отнесении рабочих мест к аналогичным и 
использовании результатов производственного контроля 
условий труда при проведении специальной оценки ус-
ловий труда. (Письмо Минтруда России от 08.08.2017                   
№ 15-1/ООГ-2214) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «отнесении рабочих 
мест к аналогичным спецоценка». Возможно ограничить 
поиск, выбрать вкладку Консультации.

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

ноябрь

2017

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

Ежемесячный информационный бюллетень
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ ноябрь 2017 г.

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»

Вопрос: В предыдущем номере журнала был опублико-
ван материал о необходимости прохождения работника-
ми медицинских осмотров в определенных ситуациях, в 
том числе при приеме на работу. Что, если работник был 
принят на работу в организацию, пройдя медосмотр, уво-
лился, а через некоторое время вновь вернулся на работу 
в эту же организацию? Должен ли он пройти медосмотр 
повторно? («Бухгалтер Крыма», 2017, № 11) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. В  
строке Быстрого поиска наберите «медосмотр  работника 
уволенного вновь принятого». 

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: Постановление ВС РФ от 30.10.2017 № 30-АД17-2.
За какие нарушения работодатель может применять к сотруд-
никам дисциплинарные 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 гос-
служащего? (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, исправ-
ленное и дополненное) (под ред. В.В. Яркова) («Статут», 
2017) 
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

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»

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 заку-
пок 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 кни-
ги». Наберите: «Казенные учреждения: бухгалтер-
ский 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» (выпуск 9) 
(Тарасенкова А.Н.) («Редакция «Российской газеты», 
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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