
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Подмена трудовых договоров гражданско-правовые.

Дорого обошлись злоупотребления банковскими 
гарантиями

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

БУХГАЛТЕРУ

Вопросы Ответы

Письмо ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3/532@ 
«О налоге на добавленную стоимость»        
Появились коды для НДС-документов при экспорте, 
реэкспорте, ряде услуг международной транспортировки
Коды для налоговой декларации
Коды для книг покупок, продаж и журнала учета счетов-
фактур

  
Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле 
Номер документа наберите: «СД-4-3/532@»
  
Пресса
  

Статья: Справка по форме 2-НДФЛ за 2017 год. Как 
правильно заполнить и когда представлять (Бурсулая 
Т.)       

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: Финансовая газета 2018 1
   

Статья: Перечень важных документов на стадии 
принятия         

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: Главная книга 2018 № 2
  

Статья: Комментарий к Федеральному закону от 
27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Дегтяренко А.С.)        

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «комментарий 
изменение применения ККТ». 
   
Корреспонденция счетов
   

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете 
организации, арендующей этаж офисного здания и 
сдающей его в субаренду, компенсацию арендодателю 
стоимости коммунальных услуг сверх арендной 

платы и получение этой же суммы от субарендатора 
сверх арендных платежей по договору субаренды?.. 
(Консультация эксперта, 2018) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого 
поиска наберите «корреспонденция счетов аренда 
субаренда коммунальные услуги»
                                                                       

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете 
заработную плату за декабрь (на примере одного 
работника), начисленную и выплаченную в последний 
рабочий день декабря? Когда уплачивается НДФЛ 
и как заполнить формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в этом 
случае?.. (Консультация эксперта, 2018)        

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «корреспонденция счетов учет зарплаты за 
декабрь»

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  
Вопрос: ...Можно ли передать право подписи кадровых 
документов сторонней организации по договору 
аутсорсинга? (Консультация эксперта, Минтруд 
России, 2017) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «передача права 
подписи организации по договору аутсорсинга».
  

Вопрос: ...Кто вправе подписать сообщение о причине 
отказа в заключении трудового договора? Можно ли 
его направить по электронной почте? (Консультация 
эксперта, Государственная инспекция труда в 
Нижегородской обл., 2018) 

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В  строке Быстрого поиска наберите «отказ 
в заключении трудового договора по электронной 
почте».
  
Пресса
  

Вопрос: Вправе ли работодатель прописать в ПВТР, 
что работник не должен делать во время обеденного 
перерыва? Например, не играть в онлайн-игры и не 
посещать соцсети со служебных компьютеров или не 
спать на рабочем месте. («Главная книга», 2017, № 24)

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В  строке Быстрого поиска наберите «что 
работник не должен делать во время обеденного 
перерыва».

Статья: Комментарий к Письму Минтруда России 
от 28.08.2017 № 15-1/ООГ-2410 <Проведение 
специальной оценки условий труда на временных 
рабочих местах> (Точкина Т.Н.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: Нормативные акты для бухгалтера  
2017  23

январь

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

2018

http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/01/krasnodar_24.01.18_podmena_trudovyh_dogovorov_na_grazhdansko-pravovye.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/02/krasnodar_7.02.18_dorogo_oboshlisj_zloupotrebleniya_bankovskimi_garantiyami.pdf
http://www.cons.ru/files/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80. %D0%B7%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0/2018/02/krasnodar_7.02.18_dorogo_oboshlisj_zloupotrebleniya_bankovskimi_garantiyami.pdf
http://www.cons.ru/
consultantplus://offline/ref=13B790352ADAB026202980F8D836A9EBBF0B96F33B975A7790D2B1B1DEDA72A1039D6A12E35D987420CA170C1BxCH
consultantplus://offline/ref=13B790352ADAB026202980F8D836A9EBBF0B96F33B975A7790D2B1B1DEDA72A1039D6A12E35D987420CA170C1BxCH
consultantplus://offline/ref=AF9481BA7E675B8879399301C9963DA6021B572BF2DF4F60CFAA8B87B4373EE33450F07633D900F5234CH
consultantplus://offline/ref=AF9481BA7E675B8879399301C9963DA6021B572BF2DF4F60CFAA8B87B4373EE33450F07633D900F5234CH
consultantplus://offline/ref=0D45672582D7EF44F27B9FE0735B1414F6752EC8CA7A8363993F040822F1859896CEB5BC18AE82CC1D91A6F9WF71H
consultantplus://offline/ref=0D45672582D7EF44F27B9FE0735B1414F6752EC8CA7A8363993F040822F1859896CEB5BC18AE82CC1D91A6F9WF71H
consultantplus://offline/ref=744CFBB4BBCF0F50FCB08E225B9A7E8046A2245D7EF399571D0A72AAB2D4DC01FFEC86468BD2D3D6k6C3I
consultantplus://offline/ref=744CFBB4BBCF0F50FCB08E225B9A7E8046A2245D7EF399571D0A72AAB2D4DC01FFEC86468BD2D3D6k6C3I
consultantplus://offline/ref=744CFBB4BBCF0F50FCB08E225B9A7E8046A2245D7EF399571D0A72AAB2D4DC01FFEC86468BD2D3D6k6C3I
consultantplus://offline/ref=0D4F54F70F12B16EDC8A726FD665BFC33447DE39402271560F405ED8DFC65DCE443C23B2A7725AEF5F94CDVDk0I
consultantplus://offline/ref=0D4F54F70F12B16EDC8A726FD665BFC33447DE39402271560F405ED8DFC65DCE443C23B2A7725AEF5F94CDVDk0I
consultantplus://offline/ref=0D4F54F70F12B16EDC8A726FD665BFC33447DE39402271560F405ED8DFC65DCE443C23B2A7725AEF5F94CDVDk0I
consultantplus://offline/ref=888E15485563CB3186A11DDA0DCAA2B3AF6BE3200D7BA9CD45720BDF95F52E17CDFC7068E2B206DCF7168819l8I
consultantplus://offline/ref=888E15485563CB3186A11DDA0DCAA2B3AF6BE3200D7BA9CD45720BDF95F52E17CDFC7068E2B206DCF7168819l8I
consultantplus://offline/ref=888E15485563CB3186A11DDA0DCAA2B3AF6BE3200D7BA9CD45720BDF95F52E17CDFC7068E2B206DCF7168819l8I
consultantplus://offline/ref=D7DB44AE2EE1CB0C4FC9968D6EACCF68349E0196583CE0F8BB741843B9B35BAC39AEC30911B9F77CA0F836971BB5mCu7G
consultantplus://offline/ref=D7DB44AE2EE1CB0C4FC9968D6EACCF68349E0196583CE0F8BB741843B9B35BAC39AEC30911B9F77CA0F836971BB5mCu7G
consultantplus://offline/ref=D7DB44AE2EE1CB0C4FC9968D6EACCF68349E0196583CE0F8BB741843B9B35BAC39AEC30911B9F77CA0F836971BB5mCu7G
consultantplus://offline/ref=2D8564C7A1CC324D4226B793F02AFE0EFB6F89C2616BBF58BA5C200B1A198DE56A983211DCED385C04E6956EB143H9w8G
consultantplus://offline/ref=2D8564C7A1CC324D4226B793F02AFE0EFB6F89C2616BBF58BA5C200B1A198DE56A983211DCED385C04E6956EB143H9w8G
consultantplus://offline/ref=2D8564C7A1CC324D4226B793F02AFE0EFB6F89C2616BBF58BA5C200B1A198DE56A983211DCED385C04E6956EB143H9w8G
consultantplus://offline/ref=2D8564C7A1CC324D4226B793F02AFE0EFB6F89C2616BBF58BA5C200B1A198DE56A983211DCED385C04E6956EB143H9w8G
consultantplus://offline/ref=A654051138200DED92A254075F4D9B048780D7A294C7E8233C04BBEB56AF2E5EE56AE6E967D16BA90B5D95C6l2x8G
consultantplus://offline/ref=A654051138200DED92A254075F4D9B048780D7A294C7E8233C04BBEB56AF2E5EE56AE6E967D16BA90B5D95C6l2x8G
consultantplus://offline/ref=A654051138200DED92A254075F4D9B048780D7A294C7E8233C04BBEB56AF2E5EE56AE6E967D16BA90B5D95C6l2x8G
consultantplus://offline/ref=A654051138200DED92A254075F4D9B048780D7A294C7E8233C04BBEB56AF2E5EE56AE6E967D16BA90B5D95C6l2x8G
consultantplus://offline/ref=99B4F82F67D9400044EFE98822268CC9C950F585524A63AFC54E3C7782EBD13849B84E18632D44521C129AF9i3yFG
consultantplus://offline/ref=99B4F82F67D9400044EFE98822268CC9C950F585524A63AFC54E3C7782EBD13849B84E18632D44521C129AF9i3yFG
consultantplus://offline/ref=99B4F82F67D9400044EFE98822268CC9C950F585524A63AFC54E3C7782EBD13849B84E18632D44521C129AF9i3yFG


ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: январь 2018 г.

ЮРИСТУ
  
Законодательство     
  

Утвержден список госуслуг, которые компании вправе 
получить независимо от своего места нахождения.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 
19.01.2018 № 43-р (действует с 1 февраля 2018 
года, за исключением отдельных положений)
  

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
02.02.2018

Судебная практика
  

КС РФ: размер платы за содержание помещений 
в МКД может различаться по видам собственников 
В КС РФ обратился гражданин, которого не устраивало, 
что за содержание общего имущества в доме общее 
собрание собственников его помещений установило 
разные ставки платы. С 1 кв. м собственники квартир 
должны были платить больше, чем собственники 
коммерческих помещений.
Документ: Постановление КС РФ от 29.01.2018                  
№ 5-П

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
05.02.2018г

  
ВС РФ предлагает сторонам мириться по новым 
правилам. Законопроект призван дать сторонам 
больше возможностей для урегулирования споров. 
Вводится новый институт примирения сторон, а также 
корректируются некоторые положения о медиации. 
Результатом примирительных процедур может 
быть мировое соглашение, частичный или полный 
отказ от иска или признание иска, соглашение по 
обстоятельствам дела и другие результаты.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 
18.01.2018 № 1

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск от 
31.01.2018г

  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Когда нам нужен нотариус (нотариальные действия, 
правила их совершения и оплата нотариальных 
услуг)» (выпуск 19) (Тарасенкова А.Н.) («Редакция 
«Российской газеты», 2017)
 
«Практическое руководство для юрисконсульта» 
(Семенова Е.А.) («Юстицинформ», 2018) 
В книге освещаются вопросы повседневной работы по 
важнейшим направлениям юрисконсульта небольшой 
организации: по планированию и организации правового 
обслуживания предпринимательства, постановке 
договорной, претензионной работы в хозяйствующем 
субъекте, взаимодействию юридических и кадровых 
служб, разграничению договоров поставки и подряда, 
гражданско-правовых договоров с сотрудниками и др.

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  

Законодательство   
  

Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018 
№ 51-р <Перечень финансовых услуг, сведения о 
закупке которых не составляют государственную тайну, 
но не подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите « 20.01.2018 № 51-р»
  

Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 
№ 21-р <Об утверждении перечня товаров и услуг, 
в отношении которых при заключении договоров 
(государственных контрактов) о поставке товаров 
(оказании услуг) получателями средств федерального 
бюджета не предусматриваются авансовые платежи>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «16.01.2018 № 21-р»
  

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 
№ 11 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2013 г. № 1005»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «15.01.2018 № 11»
  
Пресса 
  

Статья: Об отдельных нарушениях законодательства о 
контрактной системе (Павелин А.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений 2018 1
  
Статья: Обзор изменений в законодательстве о 
контрактной системе с 2018 года (Шадрина Т.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и книги». 
Наберите: Силовые министерства и ведомства: 
бухгалтерский учет и налогообложение  2018 1
 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
«Управляйте домом правильно: что нужно знать 
собственнику жилья» (выпуск 20) (Фролова О.Е., 
Сохранов С.С., Яременко С.А., Шепс Р.А.)
Настоящее издание представляет собой правовой 
справочник, ориентированный на использование 
жильцами многоквартирных домов при осуществлении 
управления домом, его содержании, капитальном и 
текущем ремонте.

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

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