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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Обновлены требования к кредитным организациям, в которых 
могут хранить свои средства оборонные предприятия.
Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 706
[2] Правительством РФ увеличена на 2018 год потребность в при-
влечении иностранных работников, прибывающих в Россию на 
основании визы.
Постановление Правительства РФ от 23.06.2018 № 721
[3] Внесены уточнения в порядок предоставления преимуществ ор-
ганизациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 № 716
[4] Расширен перечень наркотических средств и психотропных ве-
ществ, подлежащих контролю в РФ.
Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 № 718
[5] Расширены основания для аннулирования лицензий на произ-
водство и оборот алкоголя по решению Росалкогольрегулирова-
ния.
Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 711
[6] Внесены уточнения в порядок направления гражданина на ме-
дико-социальную экспертизу для признания его инвалидом.
Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 709
[7] Срок действия особенностей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства продлен до 1 января 
2019 года.
Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 708
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семинаров-тренингов

Расчеты с работниками: средний 
заработок, отпуска, командировки, 
компенсации, материальная помощь
5 июля — с 10.00 до 14.00

Основы работы с системой 
КонсультантПлюс. Базовый курс
5 июля — с 14.00 до 17.00

Охрана труда в «офисной» фирме
10 июля — с 14.00 до 18.00

Трудовой договор с КонсультантПлюс: 
создаем и проверяем
11 июля — с 14.00 до 17.00

Документальное оформление НДС: от 
счета-фактуры до декларации
17 июля — с 14.00 до 18.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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[8] Установлены дополнительные лицензионные требования для производителей лекарств, содержа-
щих этиловый спирт.
Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 702
[9] На территории РФ вводится в действие Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 
«Договоры страхования».
Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 125н
[10] Документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по умолчанию будут вы-
даваться ФНС России в электронном виде.
Приказ Минфина России от 20.04.2018 № 86н
[11] Установлены случаи, когда физлицо вправе уведомить любой налоговый орган о счетах (вкладах) в 
иностранных банках.
Приказ ФНС России от 12.04.2018 № ММВ-7-14/214@
[12] С 5 июля по 31 августа 2018 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов 
Цельсия на автомобильных дорогах (участках автомобильных дорог) общего пользования федерального зна-
чения будет ограничиваться движение тяжеловесных транспортных средств.
Приказ Росавтодора от 11.04.2018 № 1088
[13] Обновлен порядок расчета финансовых показателей, характеризующих финансовое положение 
страховщиков и их устойчивость к факторам риска.
Указание Банка России от 14.03.2018 № 4736-У
[14] Актуализирована процедура лицензирования Банком России бирж и торговых систем.
Указание Банка России от 25.04.2018 № 4782-У
[15] При квалификации информации как рекламы необходимо учитывать как направленность, так и 
содержание сути сведений, приведенных в такой информации.
Письмо ФАС России от 20.06.2018 № АД/45557/18

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[16] Начиная с составления бюджетов на 2019 год необходимо руководствоваться новым порядком приме-
нения кодов бюджетной классификации.
Письмо Минфина России от 21.06.2018 № 02-05-10/42645
[17] Минфином России приведен перечень форм обоснований бюджетных ассигнований и подлежащие 
применению коды направлений расходов.
Информация Минфина России
[18] Для обоснования ставки НДС 0% в отношении услуг по компенсации НДС в системе «tax free» ре-
комендованы форма и формат реестра сведений из документов (чеков).
Письмо ФНС России от 31.05.2018 № ЕД-4-15/11499@
[19] Верховный Суд РФ признал правомерным отказ в вычетах по НДС при реализации переработанной 
продукции за рубежом.
Информация ФНС России

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Ленинград-
ской области.
Областной закон Ленинградской области от 22.06.2018 № 62-оз 
[21] Определен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных судов 
на территории Ленинградской области.
Распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 22.06.2018 № 45-р

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[22] О применении ККТ при осуществлении расчетов за услуги с использованием платежных поручений.
Письмо Минфина России от 15.06.2018 № 03-01-15/41183
[23] Организация (ООО) планирует изменить юридический адрес. Заключен новый договор аренды по 
другому адресу. Каков порядок действий для внесения изменений в ЕГРЮЛ?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[24] Можно ли установить в локальном нормативном акте условие о запрете
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на фото- и видеосъемку, аудиозапись работниками на территории организации? Правомерно ли при-
влечь к дисциплинарной ответственности за нарушение этого условия?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2018
[25] Договор купли-продажи недвижимости, являвшейся предметом договора ипотеки, был признан 
недействительным. Сохраняет ли банк, выдавший кредит, право залога или нет?
Консультация эксперта, 2018
[26] Какова ответственность за видеонаблюдение в кабинетах офиса без согласия работников?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[27] Как обжаловать действия должностных лиц органов власти?
Консультация эксперта, 2018
[28] Как организации взыскать задолженность и проценты по договору займа?
Консультация эксперта, 2018
[29] Как облагается НДС продажа металлолома.
КонсультантПлюс, 2018
[30] Вычеты по НДС.
КонсультантПлюс, 2018
[31] Как рассчитать налоговую нагрузку по НДС.
КонсультантПлюс, 2018
[32] Как оформить согласие супруга на совершение сделки?
«Электронный журнал «Азбука права», 2018
[33] Как организовать и провести вводный инструктаж по гражданской обороне.
КонсультантПлюс, 2018
[34] Выплаты к празднику: выбираем оптимальный вариант.
Чернов С.А., «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 3
[35] Какие особенности закупки программного обеспечения по Закону № 44-ФЗ.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[36] Особенности забалансового учета.
Алексеева М., «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 6
СПС Консультант Бюджетные организации
[37] Как оформить протокол разногласий к акту сверки взаиморасчетов.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[38] Как исчисляются сроки в гражданском праве.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[39] Что такое гарантийное письмо и зачем оно нужно.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[40] Как оформить оплату товара третьим лицом.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[41] Какие ведомственные знаки отличия дают право на присвоение звания «Ветеран труда»?
«Электронный журнал «Азбука права», 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[42] Что нужно знать руководителю коммерческой организации об архиве?
Сичкарева М.М., «Право и экономика», 2018, № 5
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[43] На что необходимо обратить внимание в первую очередь при выборе заведения, предлагающего 
косметологические услуги?
«Официальный сайт Росздравнадзора», 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[44] Перечислите предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи в разных случаях 
«Официальный сайт Росздравнадзора», 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства.
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 18 по 25 июня 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление об оспаривании решения налогового органа удовлетворено в части, поскольку расходы, по-
несенные налогоплательщиком на оплату работ, выполняемых организациями-переработчиками в ходе единого 
процесса производства лекарственных препаратов, квалифицируются в целях исчисления налога на прибыль в 
качестве прямых расходов, при этом неподтверждение фактического осуществления хозяйственных операций 
влечет вывод о неправомерности применения налоговых вычетов сумм НДС, предъявленных контрагентами.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 07.06.2018 № 13АП-6520/2018
по делу № А56-58494/2017
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решений налогового органа отказано правомер-
но, поскольку денежные средства, перечисленные налогоплательщиком через проблемный банк в счет 
уплаты налога, в бюджет фактически не поступили и не могут быть признаны излишне уплаченными.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.06.2018 № 13АП-10240/2018
по делу № А21-11124/2017
<3> Обществу доначислены НДС и налог на прибыль в связи с неправомерным включением в состав 
расходов затрат по хозяйственным операциям с организациями и завышением вычетов по НДС. В удов-
летворении требования об оспаривании в части решения налогового органа отказано, поскольку 
в представленных первичных документах содержатся недостоверные сведения; установлена направлен-
ность действий общества на получение из бюджета необоснованной налоговой выгоды путем создания с 
контрагентами формального документооборота в отсутствие реальных хозяйственных операций.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.06.2018 № Ф07-7115/2018
по делу № А66-11075/2016

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Иск об изъятии земельного участка для государственных нужд удовлетворен правомерно, по-
скольку спорный земельный участок необходим для проведения реконструкции транспортной развязки, 
при этом размер возмещения определен на основании экспертного заключения, доказательства возникно-
вения убытков в виде упущенной выгоды ответчиком не представлены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.06.2018 № 13АП-8081/2018
по делу № А21-3523/2017
<5> В период действия договора страхования произошло повреждение застрахованного транспортного 
средства ввиду просадки грунта и опрокидывания автомашины. Страховая компания не признала спорный 
случай страховым. В удовлетворении требования о взыскании страхового возмещения по договору 
добровольного страхования транспортного средства отказано, поскольку автомобиль был поврежден 
не в результате события, поименованного в Правилах страхования как страховой случай, обязанность по 
уплате страхового возмещения у компании не возникла.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.06.2018 № Ф07-6725/2018
по делу № А56-59127/2017
<6> Страховщик ссылается на то, что в период действия договора страхования в застрахованной квартире 
произошла протечка. В удовлетворении требования о взыскании с компании, в управлении которой 
находится жилой дом, ущерба, причиненного внутренней отделке квартиры отказано, поскольку не 
доказано, что затопление квартиры произошло из-за ненадлежащего выполнения ответчиком возложен-
ных на него обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.06.2018
№ Ф07-2707/2018 по делу № А56-15176/2017
<7> Предприятие при осуществлении рекреационной деятельности вместе с территорией принадлежащей 
ему базы отдыха в отсутствие разрешительных документов самовольно огородило и использует лесной 
участок из состава земель лесного фонда. Требование о взыскании ущерба, причиненного лесам удов-
летворено, поскольку расчет ущерба соответствует характеру нарушения и не оспорен предприятием.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.06.2018
№ Ф07-6393/2018 по делу № А56-40546/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 18 по 25 июня 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник полагает незаконным перемещение рабочего места из Санкт-Петербурга в пригород, ко-
торое делает невозможным как выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, так и 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. В удовлетворении требования о признании не-
законным распоряжения работодателя о перемещении оборудования и закреплении рабочего места 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.04.2018 № 33-6647/2018 
по делу № 2-2536/201
<2> При увольнении по собственному желанию с истцом не был произведен окончательный расчет. В це-
лях мирного урегулирования спора сторонами заключено соглашение о выплате заработка, которое ответ-
чиком в добровольном порядке не исполнено. Дело о взыскании задолженности по заработной плате и 
компенсации за задержку ее выплаты, взыскании неудержанного НДФЛ и компенсации морального 
вреда направлено на новое рассмотрение.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2018 № 33-7018/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец, являющийся наследником умершего застрахованного лица, ссылается на пропуск сро-
ка на обращение за выплатой средств пенсионных накоплений, поскольку ему не было известно о 
пенсионных накоплениях умершего и возможности их получения. Требование о восстановлении 
срока для подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений застрахованного лица 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.04.2018 № 33-6427/2018
по делу № 2-1589/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Административный истец ссылается на нарушение процедуры проведения экспертизы доку-
ментации, обосновывающей проведение работ по сохранению и приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия, а также на нарушение права доступа к объекту. В 
удовлетворении требования об оспаривании действий уполномоченного органа относительно ут-
верждения предмета охраны объекта культурного наследия, совершенных по результатам рассмо-
трения акта государственной историко-культурной экспертизы, обязании устранить допущенные 
нарушения отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.03.2018 № 33а-3700/2018
по делу № 2а-1446/2017
<5> Истец приобрел у ответчика квартиру ненадлежащего качества (установлено превышение предель-
но допустимой концентрации аммиака в воздухе, что исключает возможность проживания) и на период 
проведения работ был вынужден выехать из жилого помещения, вместе с тем претензия с требованием 
возместить расходы на аренду жилья оставлена без удовлетворения. В удовлетворении требования о 
взыскании расходов по найму жилого помещения, судебных издержек отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.12.2017 № 33-24866/2017
по делу № 2-1172/2017
<6> Сторонами расторгнут договор купли-продажи автомобиля, покупателю возвращены уплаченные де-
нежные средства. При этом покупатель ссылается на неудовлетворение продавцом требования об устра-
нении недостатков автомобиля и требования о замене автомобиля на аналогичный и указывает на то, 
что возвращенных денежных средств в настоящее время недостаточно для приобретения аналогичного 
автомобиля. В удовлетворении требования о взыскании убытков, неустойки, штрафа и компенсации 
морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.04.2018
№ 33-6146/2018 по делу № 2-3765/2017
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