
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного законодательства

Выбоины на автомобильной дороге
Припрятали недвижимость от налога на имущество

Для поиска зайдите на сайт respectrb.ru, перейдите в Раздел 
«Издания Респекта», выберите рубрику «Риски современного 
законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: О представлении сведений о правообладателях 
ранее учтенных земельных участков и объектов недвижимо-
сти в целях исчисления земельного налога и налога на имуще-
ство физлиц. (Письмо ФНС России от 04.06.2018 ¹БС-4-
21/10728@) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска дата 
04.06.2018 номер БС-4-21/10728@

Пресса

Вопрос: Статьей 164 ТК РФ предусмотрено, что компенсации 
представляют собой денежные выплаты, установленные в це-
лях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 
ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ 
и другими федеральными законами. Приведите примеры ком-
пенсационных выплат, определенных коллективным договором 
учреждения, не подлежащих обложению страховыми взноса-
ми. («Разъяснения органов исполнительной власти по ведению 
финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере», 
2018, ¹3) {КонсультантПлюс}}

Для поиска  в разделе Пресса и книги  наберите: («Разъяс-
нения органов исполнительной власти по ведению финансо-
во-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере», 2018, 
¹3)

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как в учете казенного (бюджетно-
го, автономного) учреждения субъекта РФ отразить расходы по 
контракту (договору) на оплату услуг по утилизации компьюте-
ра?.. (Консультация эксперта, 2018) {КонсультантПлюс}}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке   Все документы  наберите: «расходы на оплату услуг 
по утилизации компьютера»

  
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете казенного уч-
реждения списание нереальной к взысканию дебиторской за-
долженности?.. (Консультация эксперта, 2018) {Консультант-
Плюс}}

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во 
вкладке Все документы  наберите: «списание нереальной                 
к взысканию дебиторской задолженности»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Пресса 

Готовое решение: Как составить приказ о снижении премии 
работнику учреждения (КонсультантПлюс, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска _ поле Вид до-
кумента наберите «готовое решение»_ поле Название доку-
мента наберите «приказ снижении премии»

Готовое решение: Как перевести работника учреждения на 
полставки (КонсультантПлюс, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска _ поле Вид до-
кумента наберите «готовое решение»_ поле Название доку-
мента наберите «перевести работника полставки»

ЮРИСТУ

Законодательство

С 1 июля вступает в силу новый ГОСТ по оформлению доку-
ментов. На смену ГОСТу Р 6.30-2003 приходит ГОСТ Р 7.0.97-
2016. Применять ли его для оформления организационно-рас-
порядительных документов, компания решает самостоятельно.
Расскажем об основных новшествах подробнее.
Обновлен список реквизитов
Отдельным реквизитом стало название филиала, представи-
тельства или иного подразделения, которое создало документ.                            
Появился «гриф ограничения доступа к документу» с ограни-
чительной надписью, например «Конфиденциально» или «Ком-
мерческая тайна».
Еще один новый реквизит - отметка об электронной подписи.            
Исчез реквизит «идентификатор электронной копии докумен-
та».
Уточнены требования к оформлению документов
Новый стандарт проще применять при электронном докумен-
тообороте. Согласовывать документ и оформлять резолюцию 
можно в электронном виде.

Документ: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 
(вводится в действие 1 июля 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выбери-
те «Новости для юриста», откройте «Новости для юриста                     
с 21 июня по 04 июля 2018 года»

Судебная практика

ВС РФ предложил сменить суды общей юрисдикции, кото-
рые по КоАП РФ рассматривают дела в кассации
По проекту жалобы и протесты на вступившие в силу постанов-
ления по делам об административных правонарушениях будут 
рассматривать отдельные кассационные суды общей юрисдик-
ции. Они же будут работать и с оспариванием уже действующих 
решений по результатам рассмотрения жалоб и протестов.
Ожидается, что поправки к КоАП РФ вступят в силу 1 июля                        
2019 года

Документ: Проект Федерального закона ¹494643-7                         
www.sozd.parliament.gov.ru Внесен в Госдуму 22 июня 2018 
года ВС РФ: заемщику вернут часть страховой премии, если он 
досрочно погасил кредит

Документ: Определение ВС РФ от 22.05.2018                          
¹78-КГ18-18

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 21 
июня по 04 июля 2018 года»

Постатейные комментарии и книги 
   

«Кассационное производство в гражданском процессе 
Российской Федерации и некоторых зарубежных стран» 
(Ковтков Д.И.) («Юстицинформ», 2018)
«Комментарий законодательства Российской Федерации о 
нотариате» (постатейный) (под ред. Д.Я. Малешина) («Статут», 
2018)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры. 
Выберите: Новое в законодательстве, далее Комментарии 
законодательства

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 ¹657                  

РЕСПЕКТ
обзор консультаций

июнь

2018

БЮДЖЕТНЫЙ
ВЫПУСК

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

«Об утверждении дополнительных требований к функциониро-
ванию электронной площадки для целей осуществления конку-
рентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите «от 08.06.2018 ¹657»

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 ¹658                    
«О централизованных закупках офисного программного обе-
спечения, программного обеспечения для ведения бюджетного 
учета, а также программного обеспечения в сфере информа-
ционной безопасности» (вместе с «Правилами взаимодействия 
Министерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации с федеральными органами 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, при пла-
нировании и осуществлении централизованных закупок офис-
ного программного обеспечения и программного обеспечения 
в сфере информационной безопасности, а также взаимодей-
ствия Федерального казначейства с федеральными органами 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и под-
ведомственными им федеральными казенными учреждениями 
при планировании и осуществлении централизованных закупок 
программного обеспечения для ведения бюджетного учета»)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите «от 08.06.2018 ¹658»

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 ¹626            
«О требованиях к договору специального счета и порядку ис-
пользования имеющегося у участника закупки банковского 
счета в качестве специального счета, требованиях к условиям 
соглашения о взаимодействии оператора электронной пло-
щадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, 
оператора электронной площадки и заказчика в случае предо-
ставления участником закупки банковской гарантии в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электрон-
ной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, элек-
тронном аукционе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите  от «30.05.2018 ¹626»

Федеральный закон от 29.06.2018 N 174-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите «от 29.06.2018 ¹174-ФЗ»

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 ¹716            
«О внесении изменений в Правила предоставления преиму-
ществ организациям инвалидов при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 
контракта»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите «от 22.06.2018 ¹716»

Приказ Минфина РБ от 17.04.2018 ¹108 «Об утверждении 
Порядка подготовки Министерством финансов Республики Баш-
кортостан заключений на предмет соответствия документации, 
указанной в пункте 1.3.1 Положения о системе централизован-
ных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Респу-
блики Башкортостан, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Республики Башкортостан от 22 октября 2013 года ¹468                                                 
«О мерах по совершенствованию системы закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан», требовани-
ям законодательства о контрактной системе» (Зарегистрировано в 
Госкомюстиции РБ 08.06.2018 ¹11320)

 Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите «от 17.04.2018 ¹108»

Пресса 

Информационное письмо Минфина России от 25.06.2018 
¹24-06-08/43650 «О вступлении в силу положений Федераль-
ных законов от 31.12.2017 ¹504-ФЗ и ¹505-ФЗ»   
                                     

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска набе-
рите «от 25.06.2018 ¹24-06-08/43650»

Статья: Как будут проходить проверки, осуществляемые органами 
финансового контроля? (Шадрина Т.) («Учреждения образования: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, ¹6)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Набе-
рите: «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налого-
обложение», 2018, ¹6

Статья: Итоги мониторинга закупок, проведенных заказчиками                     
в 2017 году (Чагин К.Г.) («Руководитель автономного учреждения», 
2018, ¹5)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: «Руководитель автономного учреждения», 2018, ¹5

Статья: Реестр недобросовестных поставщиков: поддержка недо-
бросовестных участников закупок и борьба с ними в законодатель-
стве о контрактной системе и практике его применения (Тасалов 
Ф.А.) («Право и экономика», 2018, ¹5)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Набе-
рите: «Право и экономика», 2018, ¹5

Статья: О некоторых проблемах рассмотрения антимонопольными 
органами жалоб участников закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (Корякина К.Г.) («Арбитражный и граж-
данский процесс», 2018, ¹3)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: «Арбитражный и гражданский процесс», 2018, ¹3

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Получить земельный участок от государства можно будет быстрее: 
проект внесен в Госдуму
Юрлица и граждане смогут рассчитывать на то, что аукцион по про-
даже земельного участка состоится в течение трех месяцев со дня, 
когда решено было его провести. Поправка не даст затянуть с про-
дажей или сдачей в аренду земельных участков.
Аналогичные изменения предусмотрены, например, когда граж-
данам предоставляются участки для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства, дачного хозяйства

Документ: Проект Федерального закона ¹496293-7                   
www.sozd.parliament.gov.ru  Внесен в Госдуму 26 июня 2018 года
Уже в сентябре банки будут приостанавливать операции по счетам 
для защиты от хищений
Закон о блокировке счетов при подозрении, что операцию пытают-
ся провести мошенники, опубликован и вступит в силу 26 сентября. 
Признаки сомнительных переводов ЦБ РФ разместит на своем сай-
те
Владельцу счета сообщат о приостановлении операции и спросят 
разрешения продолжить ее. Если он подтвердит операцию, банк ее 
сразу же проведет, если «промолчит» - ее возобновят через два ра-
бочих дня после приостановления.
Как банк будет направлять запросы для подтверждения операции, 
стороны определят в договоре банковского счета. Клиентам следу-
ет внимательно отнестись к этим условиям - оценить, нет ли риска 
пропустить сообщение или опоздать с ответом на него.

Документ: Федеральный закон от 27.06.2018 ¹167-ФЗ 
(вступает в силу 26 сентября 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 21 
июня по 04 июля 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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