
РУКОВОДИТЕЛЮ 

Риски современного
законодательства

Преднамеренное заключение трудового договора

Дополнительное соглашение о смене 

банковских реквизитов

Скрыли задолженность

Для поиска зайдите на сайт http://www.respectrb.ru/, перейди-
те в Раздел «Издания Респекта», выберите рубрику «Риски со-
временного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ
            

Вопросы Ответы

Вопрос: Об определении справедливой стоимости объектов учета 
аренды на льготных условиях в целях бухгалтерского (бюджетного) 
учета организациями государственного сектора. (Письмо Минфи-
на России от 08.05.2018 ¹02-07-08/30805)
 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска, в поле Номер до-
кумента наберите «02-07-08/30805»

Пресса

Статья: Работник не сдал авансовый отчет (Соболева Е.А.) («Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», 2018, ¹5) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Наберите: 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение 2018, ¹5»

Статья: Удержания по исполнительным листам (Комиссарова Т.Ю.) 
(«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, ¹5) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Наберите: 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение 2018,¹5»

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов: Как в июле 2018 г. отразить в учете 
казенного (бюджетного, автономного) учреждения начисление и 
выплату пособия по временной нетрудоспособности работнику, 
который принят на работу 14.03.2018 и ранее не имел трудового 
стажа?

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_ во вклад-
ке   Все документы, наберите: 
«пособия по временной нетрудоспособности  работник не имел 
трудового стажа» 

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ

Пресса 

Ситуация: Что необходимо учесть при заключении договора об ока-
зании платных образовательных услуг? («Электронный журнал «Аз-
бука права», 2018) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска, в поле Название 
документа наберите: «заключении договора  платных образова-
тельных услуг».

Вопрос: Обязаны ли вузы бесплатно предоставлять студентам 
учебные материалы? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2018)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска_во вкладке 
Консультации наберите: «обязанность вуз бесплатные материа-
лы студентам».

ЮРИСТУ

Законодательство
     

С наступлением лета изменятся правила выплат по ОСАГО при 
оформлении европротокола
При оформлении ДТП без вызова полиции при отсутствии разно-
гласий участников вред транспортному средству будет возмещать-
ся в пределах 100 тыс. руб. Сейчас максимальная выплата состав-
ляет 50 тыс. руб.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области сохранятся прежние лимиты. Напомним, за имуще-
ство каждого потерпевшего страховые возмещают до 400 тыс. руб 
(только при использовании ГЛОНАСС).
Кроме того, с 1 июня водители смогут оформлять европротокол, 
даже если у них есть разногласия. При этом нужно учитывать не-
сколько нюансов:
- максимальная выплата для всех регионов будет не более 100 тыс. 
руб.;
- данные о ДТП должны быть зафиксированы участниками и пере-
даны в автоматизированную информационную систему ОСАГО.
Передать эту информацию можно будет двумя способами:
а) с помощью «ЭРА - ГЛОНАСС»;
б) через мобильное приложение, соответствующее требованиям, 
установленным профессиональным объединением страховщиков 
по согласованию с Банком России.
Отметим, что этими же способами должны будут оформляться «мо-
сковские бесспорные» ДТП с выплатами до 400 тыс. руб.

Документ: Федеральный закон от 29.12.2017 448-ФЗ (вступает 
в силу с1 июня 2018 года, за исключением отдельных положений)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите «Но-
вости для юриста», откройте Новости для юриста с 24 мая                         
по 06 июня 2018 года»

Судебная практика

С момента направления претензии о возврате предоплаты               
за товар договорную неустойку взыскать нельзя
В таком случае можно начислить проценты по ст. 395 ГК РФ на сум-
му удержанного аванса. Договорную неустойку за непередачу това-
ра в срок применить нельзя, поскольку претензия о возврате пре-
доплаты фактически означает прекращение договора. Неустойка 
будет начисляться только до даты расторжения договора. ВС РФ на-
помнил об этом нижестоящим судам, рассматривая жалобу продав-
ца, с которого в данной ситуации взыскали проценты по договору.
Подобный подход в практике уже встречался.
Напомним, у покупателя есть право выбора: он может не требовать 
возврата предоплаты, а попросить передать товар. Тогда можно 
применить договорную неустойку. При составлении претензии к 
контрагенту рекомендуем учесть это обстоятельство и быть точнее 
в формулировках претензии.

Документ: Определение ВС РФ от 31.05.2018 ¹309-ЭС17-
21840
(http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/66c5dd86-087f-451a-a9e8-
b57cd4dd4b23/6b28bd66-9d41-4e07-9bf1-7e45755491fb/
A60-59043-2016_20180531_Opredelenie.pdf) 
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РЕСПЕКТ обзор консультаций КонсультантПлюс: ОБЗОР КОНСУЛЬТАЦИЙ май 2018 г.

Пропуск в офис и электронная переписка: как доказать, что 
возникли трудовые отношения
Пленум ВС РФ привел целый список доказательств, которые помо-
гают суду решить, были ли между сторонами трудовые отношения. 
Организациям полезно знать, что может быть использовано против 
них в споре.
Перечень довольно объемный, но не исчерпывающий. Основное 
место в нем занимают письменные доказательства. Среди них:
- пропуск на территорию работодателя;
- кадровые документы, например график сменности и график от-
пусков;
- зарплатные документы;
- переписка сторон, в том числе электронная;
- документы по охране труда.
Также в перечень вошли аудио- и видеозаписи, свидетельские по-
казания.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 ¹15

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – выберите 
«Новости для юриста», откройте Новости для юриста с 24 мая 
по 06 июня 2018 года»

Постатейные комментарии и книги

«Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданско-
му праву» (Цыбизова Н.А.)(«НТЛ», 2017)
«Реформирование гражданского законодательства: общие 
положения о сделках, обязательствах и договорах: Моногра-
фия» (отв. ред. В.В. Долинская) («Проспект», 2018)

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство
   
Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 ¹564 
«О взимании операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок платы при прове-
дении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры 
и установлении ее предельных размеров» (вместе с «Правилами 
взимания операторами электронных площадок, операторами спе-
циализированных электронных площадок платы с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения электронной 
процедуры, закрытой электронной процедуры»)

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«от 10.05.2018 ¹564»

Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 ¹716 
«Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставоч-
ной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по диа-
гностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной про-
мышленности, судостроительной промышленности, авиационной 
техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового контракта на оказание услуг вы-
ставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, информационной карты типового 
контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, информационной карты 
типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной про-
мышленности, судостроительной промышленности, авиационной 
техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
о признании утратившими силу приказов Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. 
¹467 и от 19 мая 2017 г. ¹1598»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«от 12.03.2018 ¹716»

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 ¹824-р   
<О создании единого агрегатора торговли>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«от 28.04.2018 N 824-р»

Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 ¹572 
«О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2015 г. ¹1289»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«от 12.05.2018 ¹572»

Постановление Правительства РФ от 29.05.2018 ¹608 
«О внесении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 ноября 2013 г. ¹1005»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска наберите 
«от 29.05.2018 ¹608»

Пресса
 
Статья: Определение НМЦК при закупках лекарств по законода-
тельству о контрактной системе (Чагин К.Г.) («Руководитель бюд-
жетной организации», 2018, ¹5)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Наберите: 
«Руководитель бюджетной организации», 2018, ¹5

Статья: О грядущих изменениях Закона о закупках товаров, работ, 
услуг (Павелин А.) («Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 2018, ¹5)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Наберите: 
«Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», 2018, ¹5

Статья: Протоколы разногласий при заключении контракта по ито-
гам электронного аукциона (Гурин О.Ю., Романенко А.А.) («Прогос-
заказ.рф», 2018, ¹3)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». Наберите: 
«Прогосзаказ.рф», 2018, ¹3

Полезно всем

Получить санитарно-эпидемиологическое заключение теперь 
можно в электронном виде
Электронные санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) 
формируются по заявлениям, направленным через Единый портал 
госуслуг с 21 мая. Полагаем, речь идет о заявлениях:
- о выдаче заключения;
- его переоформлении.
Получить электронное СЭЗ можно через единый ресурс 
http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/ Роспотребнадзора. Там нуж-
но указать реквизиты заявки и оформленного СЭЗ. Эта информация 
автоматически предоставляется заявителю после закрытия заявки 
на Едином портале госуслуг.
Документ: Информация Роспотребнадзора

С 3 июня коммерческая реклама на платежках за ЖКУ будет 
запрещена
Рекламу нельзя будет размещать как на лицевой, так и на оборотной 
стороне платежек за жилое помещение и коммунальные услуги.
Исключения из нового правила - социальная реклама и справочно-
информационные сведения.
Полагаем, если запрет не будет соблюден, рекламораспространи-
теля накажут за нарушение законодательства о рекламе по общему 
составу КоАП РФ. Для компаний размер штрафа составляет от 100 
тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс. руб.
Федеральный закон от 03.04.2018 ¹61-ФЗ (вступает в силу 
3 июня 2018 года)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите «Но-
вости для юриста», откройте «Новости для юриста с 24 мая                    
по 06 июня 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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