
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства

Увеличение курса доллара и неустойка по договору

Банк может предъявить претензии к любой сумме 
платежа

Для поиска зайдите на сайт http://www.cons.ru, перейди-
те в Раздел «Новости законодательства», выберите рубри-
ку «Риски современного законодательства»

БУХГАЛТЕРУ-БЮДЖЕТНИКУ

  Вопросы Ответы

Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ 
при выплате опекунам (попечителям) денежных средств 
на содержание детей и вознаграждения по договору об 
осуществлении опеки или попечительства. (Письмо Мин-
фина России от 12.09.2017 № 02-05-11/58710) 

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле Но-
мер документа наберите:  «№ 02-05-11/58710»

Пресса
  

Типовая ситуация: Как рассчитать страховой стаж для 
больничного? (для бюджетной организации) (Издатель-
ство "Главная книга", 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«страховой стаж больничный».

  
Типовая ситуация: Как работодателю заполнить боль-
ничный лист? (для бюджетной организации) (Издатель-
ство "Главная книга", 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«заполнение больничного».

                                  

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
  
Вопросы Ответы

Вопрос: ...Обязано ли муниципальное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
при внесении изменений в локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок и основания перевода обу-
чающихся в другую организацию, согласовывать их с со-
ветом родителей? (Консультация эксперта, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации. В  строке Быстрого поиска наберите  
«перевод обучающегося совет родителей».

  
Пресса 
 

Вопрос: Согласно норме п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основани-
ем для прекращения трудового договора является в том 
числе расторжение трудового договора по инициативе 
работника (ст. 80 ТК РФ). Работница написала заявление 
на отпуск с последующим увольнением. В период отпуска 
выяснилось, что она беременна и обратилась к бывше-
му работодателю с просьбой об отзыве своего заявле-
ния. Обязан ли работодатель восстановить работницу на 
прежнем месте, если у него есть кандидат на эту долж-
ность? 

Вопрос: Обязан ли главный бухгалтер бюджетного уч-
реждения выполнять обязанности отсутствующего бух-
галтера в порядке совмещения без дополнительной 
оплаты? 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: Разъяснения органов исполнительной власти по 
ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюд-
жетной сфере, 2017, № 4

ЮРИСТУ

 Судебная практика

ВС РФ запретил ограничивать трудовым договором 
право работника на выбор суда
В трудовом договоре было указано, что споры рассматри-
ваются в суде по месту регистрации работодателя-юрли-
ца. По мнению ВС РФ, это условие ухудшает положение 
работника по сравнению с закрепленным в законода-
тельстве, а значит, не подлежит применению.
Суд учел: с 3 октября 2016 года ГПК РФ позволяет ра-
ботникам подавать по месту жительства иски о защите 
трудовых прав. 
Документ: Определение ВС РФ от 14.08.2017 № 75-
КГ17-4

Для поиска Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзо-
ры  – выберите «Новости для юриста», откройте выпуск 
от 12.09.2017

  
Постатейные комментарии и книги    
  

"Комментарий к главе 39 "Производство в суде 
апелляционной инстанции" Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2002 г. № 138-ФЗ" (постатейный) (Ласкина Н.В.) 
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
В Комментарии проанализированы положения главы 39 
ГПК РФ "Производство в суде апелляционной инстанции", 
регламентирующие порядок пересмотра судом апел-
ляционной инстанции судебных актов, не вступивших в 
законную силу. Автором подробно исследованы особен-
ности реализации права на апелляционное обжалование, 
порядок обращения с апелляционными жалобами, пред-
ставлениями; проанализированы действия суда первой 
инстанции по принятию к производству апелляционных 
жалобы, представления, взаимодействие судов первой и 
апелляционной инстанций при передаче апелляционных 

сентябрь

2017
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ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: сентябрь 2017 г.

жалоб, представления с делом в суд апелляционной ин-
станции; рассмотрены полномочия суда апелляционной 
инстанции по результатам апелляционного пересмотра 
гражданских дел, особенности вынесения и вступления 
в законную силу постановлений суда апелляционной ин-
станции; проанализированы специфические черты апел-
ляционного производства по пересмотру определений, 
вынесенных судами первой инстанции. В работе прово-
дится сравнительный анализ существовавшего ранее 
института апелляции в России и ныне действующего по-
рядка апелляционного производства, установленного в 
результате проведенной реформы института пересмотра 
судебных актов.

"Сложные вопросы трудового законодательства и 
взаимоотношений с бенефициарами 2017" (Шеста-
кова Е.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2017) 
Представленная монография посвящена обзору и ана-
лизу изменений, внесенных в ТК РФ в 2017 году, а также 
предстоящих и ожидаемых нововведений.

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство   
  

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017            
№ 1042 "Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего испол-
нения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исклю-
чением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательства, предусмотренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063"

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042»

  
Постановление Правительства РФ от 05.09.2017         
№ 1072 "Об установлении запрета на допуск отдель-
ных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд"

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 
№ 1072»

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017              
№ 1995-р <Об источниках информации для целей опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на поставку технических 
средств реабилитации и услуг, предусмотренных феде-
ральным перечнем, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2005 N 2347-р>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на-
берите «Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 
№ 1995-р»

 
Пресса 

Готовое решение: Как установить неустойку при закупке 
по Закону № 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2017)

Для поиска установите профиль Специалист по закупкам. 
В  строке Быстрого поиска наберите «установить неустой-
ку 44-ФЗ»

 
Статья: Проблемы осуществления закупок путем прове-
дения запроса предложений (Дыкин А.Ю.) (Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2017)

Для поиска установите профиль Специалист по закупкам. 
В  строке Быстрого поиска наберите «Проблемы  закупок  
запроса предложений» 

  
Статья: Можно ли уступить требование по госконтрак-
ту? Комментарий к Определению Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ от 20.04.2017 № 307-
ЭС16-19959 (Чваненко Д.А.)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». На-
берите: Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации 2017 № 5

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

"ОМС - ваша гарантия на медицинскую помощь" 
(выпуск 6) (Тресков В.И.) ("Редакция "Российской газе-
ты", 2017) 
В данном материале рассмотрены принципы работы си-
стемы обязательного и добровольного медицинского 
страхования в России. Издание носит справочно-право-
вой характер и предназначено для разъяснения гражда-
нам понятия, структуры и принципов функционирования 
системы ИМС. Особенностью работы является приве-
денное в первой главе сравнение принятой в России и 
большинстве других развитых государств системы обя-
зательного медицинского страхования и системы, при-
нятой в США, где общегосударственной единой системы 
медицинского страхования не существует, и эта сфера 
услуг полностью занята частными страховыми компани-
ями. Также здесь рассмотрена эволюция системы меди-
цинского страхования в России.

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

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


