
РУКОВОДИТЕЛЮ
 
Риски современного
законодательства

Исполнительный лист возвращен Казначей-
ством

Создание фиктивного документооборота

Система Клиент-Банк списала в неизвест-
ность деньги

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 НДС при аренде объекта муниципаль-
ного нежилого фонда у ОМСУ. (Письмо Минфина 
России от 15.02.2018 № 03-07-14/9228) 

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска, 
в поле Номер документа наберите «03-07-
14/9228»

Вопрос: Об отражении в бюджетном учете ка-
зенного учреждения принятого обязательства по 
выплате зарплаты работнику после восстанов-
ления в должности в судебном порядке. (Пись-
мо Минфина России от 09.02.2018 № 02-07-
05/8146)

Для поиска воспользуйтесь  Карточкой поиска, 
в поле Номер документа наберите «02-07-
05/8146»

Пресса

Статья: Впервые - публикация сведений о сред-
немесячной зарплате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров в Интернете (Со-
болева Е.А.) («Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет 
и налогообложение», 2018, № 2) 
  

Для поиска установите профиль Бухгалтерия 
и кадры бюджетной организации. В строке 
Быстрого поиска наберите «публикация 
зарплаты руководителей заместителей главных 
бухгалтеров». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации.

Вопрос: Разъясните, облагается ли страховы-
ми взносами компенсация стоимости проезда к 
месту проведения отпуска и обратно членов се-
мей работников, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях? 

Для поиска  в разделе Пресса и книги  наберите: 
«Разъяснения органов исполнительной власти по 
ведению финансово-хозяйственной деятельности 
в бюджетной сфере  2018  1»

КАДРОВИКУ – БЮДЖЕТНИКУ
 
Пресса
 

Статья: Когда медосмотры обязательны? 
(Тяпухин С.В.)       

Статья: Трудовые споры (Егорова А.О.)      

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: «Отдел кадров государственного 
(муниципального) учреждения 2018 2»

  
Вопрос: Как правильно перевести работника из 
одного структурного подразделения администра-
ции муниципального образования в другое при 
условии, что структурные подразделения - раз-
ные юридические лица, но работодатель один?      

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: «Сайт Онлайнинспекция РФ 
2018»
  

Статья: Пересылка электронных документов - 
повод для увольнения? (Тяпухин С.В.) («Отдел ка-
дров государственного (муниципального) учреж-
дения», 2018, № 1)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры бюджетной организации. В  строке Быстрого 
поиска наберите «пересылка электронных 
документов увольнение».

ЮРИСТУ

Судебная практика
  

ВС РФ: рекламодатель не несет ответствен-
ности за эксплуатацию рекламной конструк-
ции без разрешения. Такую позицию ВС РФ 
сформулировал также в Обзоре судебной прак-
тики в 2017 году.

Документ: Определение ВС РФ от 19.02.2018 
№ А56-32487/2016

февраль

2018
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ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: февраль 2018 г.

Осторожнее с увольнением за прогул: нетру-
доспособность может наступить до обраще-
ния к врачу. 

Документы: Определение ВС РФ от 
22.01.2018 № 80-КГ17-11 (http://vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=1623708) 

В каких случаях суды признают причины отсут-
ствия на работе уважительными? (Путеводитель 
по кадровым вопросам)

Для поиска воспользуйтесь Для поиска 
воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста», откройте выпуск от 
26.02.2018, 01.03.2018

  
Постатейные комментарии и книги    
  

«Взыскание долгов: от профилактики до при-
нуждения» (4-е издание, исправленное и допол-
ненное) (Саблин М.Т.) («Статут», 2017)

«Семь уроков корпоративных конфликтов» 
(Божко М.П., Галанцев Д.А.) («Проспект», 2018)
  

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ
  
Законодательство   
  

Приказ ФАС России от 14.02.2018 
№191/18 «О ведении Реестра юридических лиц, 
привлеченных к административной ответствен-
ности за отказ или уклонение от заключения кон-
тракта, для которых заключение такого контракта 
обязательно в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном оборонном заказе»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого 
поиска наберите «14.02.2018 № 191/18»
  

Распоряжение Правительства РФ от 
12.02.2018 №213-р «О внесении изменений 
в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осу-
ществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме (элек-
тронный аукцион), утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 21.03.2016 № 471-р»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого 
поиска наберите «12.02.2018 № 213-р»
  

Постановление Правительства РФ от 
08.02.2018 №125 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 5 сентября 2017 г. № 1072»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого 
поиска наберите «08.02.2018 № 125»
  

Приказ Министерства финансов РА от 
25.01.2018 №10-А «Об утверждении регла-
мента проведения Министерством финансов 
Республики Адыгея ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения нужд Республики Адыгея»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого 
поиска наберите «25.01.2018 № 10-А»
  
Пресса 
  

Статья: Перевод закупок в электронную форму и 
другие нововведения законодательства (Шадри-
на Т.В.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса 
и книги». Наберите: «Руководитель бюджетной 
организации 2018 2»
  

Статья: Обзор нарушений, выявленных Феде-
ральным казначейством (Репин А.) 

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: «Ревизии и проверки финансово-
хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений 2018 2»

  
Комментарий к Порядку определения началь-
ной (максимальной) цены лекарственных препа-
ратов для госзакупок (утв. Приказом Минздрава 
России от 26.10.2017 № 871н) (Федоров А.А.) 
(«Вестник Института госзакупок», 2018, № 2)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: «Вестник Института госзакупок», 
2018, № 2

 

ПОЛЕЗНО ВСЕМ
  
ВС РФ напомнил банкам о том, что надо возвра-
щать деньги заемщикам, отказавшимся от стра-
ховки. 

Документ: Определение ВС РФ от 31.10.2017 
№ 49-КГ17-24

Верховный суд разрешил страховой не платить за 
тюнинг, которого не было на момент оформления 
КАСКО. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.01.2018 
№ 78-КГ17-93

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры  – 
выберите «Новости для юриста», откройте выпуск 
от 26 и 27 февраля 2018 года.

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