
РУКОВОДИТЕЛЮ
 
Риски современного
законодательства

Когда контрагент не выставляет первичку

Обязан ли заказчик принять неиспользованное обору-
дование?

Для поиска зайдите на сайт http://www.cons.ru, 
перейдите в Раздел «Новости законодательства», 
выберите рубрику «Риски современного 
законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

  Вопросы Ответы
  

Вопрос: Об определении налоговой базы по налогу на 
имущество организаций в отношении имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного 
управления. (Письмо Минфина России от 13.12.2017 
№ 03-05-05-01/83122) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле 
Номер документа наберите: 03-05-05-01/83122

  Пресса
  

Типовая ситуация: Как в 6-НДФЛ отразить аванс по 
зарплате (для бюджетной организации) (Издательство 
«Главная книга», 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации. В  строке Быстрого поиска 
наберите  «6НДФЛ аванс».

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ

Корреспонденция счетов: Бюджетным (автономным) 
учреждением приобретено медицинское оборудование, 
требующее монтажа и предназначенное для установки. 
Монтаж оборудования выполнен по отдельному дого-
вору специализированной организацией. Как отразить 
указанные операции в учете?.. (Консультация эксперта, 
2017)

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации. В  строке Быстрого поиска 
наберите  «монтаж медоборудование учет  отдельный 
договор корреспонденция»
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете ка-
зенного (бюджетного, автономного) учреждения расхо-
ды на изготовление баннера?.. (Консультация эксперта, 
2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации. В  строке Быстрого поиска 
наберите  «учет расходов на изготовление баннера ко
рреспонденция»                                                               

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Вопросы Ответы

Вопрос: ...Обязано ли федеральное медицинское бюд-
жетное учреждение предоставлять дополнительный 
отпуск в количестве трех дней за непрерывный стаж 
работы не менее трех лет медицинским работникам? 
(Консультация эксперта, 2017)

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации. В  строке Быстрого поиска 
наберите «дополнительный отпуск непрерывный 
стаж медицинский работник»
  
Пресса 
  

Вопрос: Какой режим рабочего времени будет пра-
вильным установить, если по соглашению с работником 
последний 3 дня трудится на рабочем месте, а 2 дня на 
дому? («Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», 2017, № 11) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: Отдел кадров государственного 
(муниципального) учреждения 2017 11
  

Статья: Конфликт интересов в учреждениях (Голов А.И.) 
(«Советник бухгалтера бюджетной сферы», 2017, № 11) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры 
бюджетной организации. В  строке Быстрого поиска 
наберите  «Конфликт интересов в учреждениях».

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

К кому придут с проверкой в 2018 году: Генпроку-
ратура опубликовала сводный план. В специальном 
разделе на сайте ведомства достаточно указать ИНН 
организации, чтобы узнать: - какое ведомство будет 
проводить плановую проверку компании; - какими бу-
дут цель и форма проверки; - в каком месяце состоится 
проверка и сколько она продлится. Если поиск на сайте 
не дал результатов, вашей компании в плане нет.
Обратите внимание: в план не включаются сведения о 
проверках в рамках налогового, валютного, таможенно-
го и ряда других видов контроля (надзора).
Документ: Информация Генеральной прокуратуры РФ 
(http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1312198/)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
11.01.2018

  
Судебная практика
  

Пленум ВС РФ разъяснил, как использовать элек-
тронные документы в процессе. Постановление 
касаются правил арбитражного, административного, 

декабрь
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ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: декабрь 2017 г.

гражданского, и уголовного судопроизводства. Отметим 
некоторые из выводов Пленума ВС РФ. 
    Суды могут извещать лиц, участвующих в деле, о вре-
мени и месте заседания по электронной почте. Это до-
пустимо только с согласия таких лиц, которое может 
быть выражено, например, указанием и-мэйла в тексте 
обращения в суд или заполнением формы на сайте суда. 
   Важно, что в таком случае судебное извещение или 
вызов считаются полученными в день, когда суд напра-
вил их адресату. В связи с этим рекомендуем участни-
кам процесса внимательно указывать адрес электрон-
ной почты, а также чаще проверять не только входящие 
сообщения, но и папку «спам».
   Также Пленум ВС РФ затронул вопрос исчисления 
срока исковой давности. При его решении нужно исхо-
дить из того, что электронное обращение считается по-
данным в суд на дату, указанную в уведомлении о посту-
плении документов в информационную систему. 
Лицам, участвующим в деле, следует иметь подлинники 
или копии документов, которые подтверждают соблю-
дение процессуальных условий подачи обращения. Это 
может быть, в частности, квитанция об уплате госпошли-
ны, доверенность. В случае их подачи в виде электрон-
ных копий бумажных документов суд может потребовать 
еще и подлинники. Если их вовремя не представить, суд 
вправе оставить обращение без рассмотрения.
  Верховный суд отметил, что в электронном виде сто-
роны могут представить и проект мирового соглашения. 
  Напомним, год назад ВС РФ утвердил порядок пода-
чи документов в электронном виде как в арбитражные 
суды, так и в федеральные суды общей юрисдикции. 
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 
26.12.2017 № 57

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
09.01.2018

  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Трудовой договор с иностранцем: от заключения до 
прекращения» (выпуск 17) (Серебрякова Е.А., Ситнико-
ва Е.Г.) («Редакция «Российской газеты», 2017)
Авторы научно-практического издания рассматривают 
особенности правового регулирования трудовых отно-
шений между работодателем и физическим лицом, не 
имеющим российского гражданства, а также некото-
рые особенности налогообложения таких физических 
лиц. Они исследуют трудности, с которыми сталкивается 
работодатель, заключивший трудовой договор с ино-
странным гражданином, описывают способы решения 
возникающих в связи с этим проблем. Авторы указыва-
ют, что описанные правила, касающиеся иностранных 
граждан, распространяются и на лиц без гражданства, а 
установленные административным законодательством 
требования к работодателям и их обязанности - на лиц, 
привлекающих к трудовой деятельности иностранных 
граждан на основании гражданских договоров.
  

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  
Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 31.12.2017 № 504-ФЗ»
  

Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 31.12.2017 № 505-ФЗ»
  

Постановление Правительства РФ от 20.12.2017              
№ 1594 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 16 ноября 2015г. 
№ 1236»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 20.12.2017 № 1594»
  

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 870н 
«Об утверждении Типового контракта на поставку ле-
карственных препаратов для медицинского примене-
ния и информационной карты Типового контракта на 
поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 26.10.2017 № 870н»
  
Пресса 
  

Статья: Специализированный закупочный контроль 
(Ерофеева Т.П.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Советник бухгалтера государственного и 
муниципального учреждения», 2017, № 11

  
Статья: Односторонний отказ заказчика от исполнения 
государственного, муниципального контракта на выпол-
нение подрядных работ в случае нарушения подрядчи-
ком сроков выполнения работы (Абсолямов Р.Г., Мака-
ров С.В.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: «Финансовое право», 2017, № 10
 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
Ситуация: Как производится перерасчет пенсии за пе-
риоды отпусков по уходу за детьми до 1990 года рож-
дения лицам, оформившим пенсию до 2015 г.? («Элек-
тронный журнал «Азбука права», 2018) 

Для поиска установите профиль Универсальный. В  
строке Быстрого поиска наберите «перерасчет пенсии 
отпуск по уходу за детьми»

Подготовлено экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс.
Вопросы и пожелания отправляйте на e-mail: lk@cons.ru
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