
РУКОВОДИТЕЛЮ
 

Риски современного
законодательства 

Исполнительный лист возвращен Казначейством

Создание фиктивного документооборота

Система Клиент-Банк списала в неизвестность 
деньги

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

БУХГАЛТЕРУ

  Вопросы Ответы
 

Вопрос: ...О налоге на прибыль при совершении сделок 
по предоставлению беспроцентных займов между 
взаимозависимыми лицами, зарегистрированными 
в РФ. (Письмо ФНС России от 15.02.2018  № СД-4-
3/3027@)      

Для поиска воспользуйтесь Карточкой поиска. В поле 
Номер документа наберите: «СД-4-3/3027@»
  
Пресса
  

Статья: Сделки с металлоломом: ассорти вопросов 
(Зайцева С.Н.) («Упрощенная система налогообложения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», 2018,  № 2)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В  строке Быстрого поиска наберите «УСН  
металлоломом». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации.

Статья: Новые ежемесячные выплаты на детей 
(Мацепуро Н.А.)     

Статья: Как быть, если забыли списать 
безнадежную «дебиторку» (Капанина Ю.В.)      

Статья: Если налоговый агент не сообщил о 
неудержанном НДФЛ (Елина Л.А.)       

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: «Главная книга 2018  4»
   
Корреспонденция счетов
  

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете оплату 
труда работника в натуральной форме (собственной 
продукцией организации)?.. (Консультация эксперта, 
2018)      

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого 
поиска наберите «корреспонденция оплата труда в 
натуральной форме»

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете 
организации (ООО) операции, связанные с выплатой 
участнику (физическому лицу) действительной 
стоимости его доли в связи с выходом из ООО, а также с 
последующим распределением указанной доли между 
оставшимися участниками ООО (физическими лицами) 
пропорционально их долям в уставном капитале?.. 
(Консультация эксперта, 2018)    

Для поиска установите профиль Бухгалтерия 
и кадры. В  строке Быстрого поиска наберите 
«выход участника распределение доли». Возможно 
ограничить поиск, выбрать вкладку Консультации.

  
Корреспонденция счетов: Как в 2018 г. отразить 
в учете организации приобретение металлолома у 
юридического лица, являющегося плательщиком 
НДС?.. (Консультация эксперта, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В  строке Быстрого поиска наберите «приобретение 
металлолома НДС». Возможно ограничить поиск, 
выбрать вкладку Консультации.

КАДРОВИКУ
  
Вопросы Ответы
  

Вопрос: ...В личной карточке работника закончились 
свободные строки в разд. VIII «Отпуск». Что следует 
предпринять? (Консультация эксперта, Минтруд 
России, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В  строке Быстрого поиска наберите «личная 
карточка работника закончились строки». Возможно 
ограничить поиск, выбрать вкладку Консультации.

   
Вопрос: Правомерно ли проставить печать в трудовой 
книжке повторно, если оттиск печати нечеткий? 
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и 
кадры. В  строке Быстрого поиска наберите «печать 
в трудовой нечетко».  
  

Вопрос: ...Работодатель предложил сокращаемому 
работнику вакантную должность. Правомерно ли до 
принятия работником решения о переводе исключить 
вакантную должность из штатного расписания? 
(Консультация эксперта, 2018)      

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «исключение 
из штатного расписания должности предложенной 
сокращаемому работнику». Возможно ограничить 
поиск, выбрать вкладку Консультации.
  
Пресса
  

Статья: Принимаем на работу стажера (Кокурина М.А.) 
(«Главная книга», 2018,  № 4)      

февраль

КОММЕРЧЕСКИЙ
ВЫПУСК

2018
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ЦентрКонсультант обзор консультаций КонсультантПлюс: февраль 2018 г.

Для поиска установите профиль Бухгалтерия и кадры. 
В строке Быстрого поиска наберите «принимаем 
стажера». Возможно ограничить поиск, выбрать 
вкладку Консультации.
  

Статья: За что и на сколько штрафует трудинспекция 
(«Практическая бухгалтерия», 2018,  № 2)      

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса                                
и книги». Наберите: «Практическая бухгалтерия   
2018  2»

  
Статья: Тест: что беременным позволено на работе 
(Мошкович М.Г.)     

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите: «Главная книга  2018 3»

ЮРИСТУ
  

Судебная практика
  
ВС РФ: рекламодатель не несет ответственности 
за эксплуатацию рекламной конструкции без 
разрешения. Такую позицию ВС РФ сформулировал 
также в Обзоре судебной практики в 2017 году.

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

Осторожнее с увольнением за прогул: 
нетрудоспособность может наступить до 
обращения 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 отсутствия 
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 
принуждения» (4-е издание, исправленное и 
дополненное) (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 ответственности 
за отказ или уклонение от заключения контракта, 
для которых заключение такого контракта 
обязательно в соответствии с Федеральным законом                                                                           
«О государственном оборонном заказе»

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

Приказ Министерства финансов РА от 
25.01.2018  № 10-А «Об утверждении регламента 
проведения Министерством финансов Республики 
Адыгея ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 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 (Шадрина Т.В.) 

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

Статья: Обзор нарушений, выявленных Федеральным 
казначейством (Репин А.) 

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

  
Статья: Комментарий к Порядку определения 
начальной (максимальной) цены лекарственных 
препаратов 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 возвращать 
деньги заемщикам, отказавшимся от страховки. 

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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