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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] На 2018 год сохранены действующие тарифы страховых взносов
на «травматизм».
Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Основные средства: оценка, ремонт,
модернизация, аренда и выбытие
23 января — с 14.00 до 18.00

[2] Регламентирован порядок казначейского сопровождения целевых средств, предоставленных юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1722

Иностранные работники в РФ: порядок привлечения и использования
24 января — с 10.00 до 13.00

[3] С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума устанавливается нормативным правовым актом Минтруда России по
согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1702

Охрана труда в «офисной» фирме
24 января — с 14.00 до 18.00

[4] Регламентирован порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 № 1692
[5] Установлен порядок учета объема производства (поставки, использования) для собственных нужд фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола).
Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 № 1694
[6] Определен порядок предоставления субсидий из бюджета ПФР
бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов на социальные программы адресной помощи неработающим пенсионерам.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 № 1687
[7] Минтрудом России разработаны методические рекомендации по
мониторингу размещения на сайтах органов власти актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции.
«Методические рекомендации для проведения мониторинга размеще-
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ния на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции»
[8] Росстатом утверждена обновленная статистическая форма № 1-МО, по которой подаются сведения об
объектах инфраструктуры муниципального образования, действующая с отчета за 2017 год.
Приказ Росстата от 27.12.2017 № 878
[9] Регламентирован порядок направления уведомления о залоге через интерактивную форму на сайте
Федеральной нотариальной палаты.
«Регламент использования сервисов Федеральной нотариальной палаты по направлению уведомления о залоге движимого имущества»
[10] За необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения управляющая организация будет обязана заплатить штраф.
Федеральный закон от 31.12.2017 № 485-ФЗ
[11] Банк России разъяснил порядок представления профессиональными участниками рынка ценных
бумаг отчетности (информации) в новом формате.
Информационное сообщение Банка России от 29.12.2017
[12] Скорректированы некоторые правила предоставления бюджетных инвестиций.
Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 № 1678
[13] ФНС России сообщила порядок заполнения расчета по страховым взносам плательщиками, исчисляющими страховые взносы по общему тарифу и одновременно применяющими УСН и ЕНВД.
Письмо ФНС России от 28.12.2017 № ГД-4-11/26795@
[14] При разграничении рекламных и информационных материалов необходимо учитывать целевое назначение и особенности размещения данных материалов.
Письмо ФАС России от 27.12.2017 № АК/92163/17
[15] Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года.
Письмо Минстроя России от 26.12.2017 № 49127-ХМ/09
[16] ФНС России проинформировала об изменениях в порядке налогообложения имущества, применяющихся в том числе с 2018 года.
Письмо ФНС России от 30.11.2017 № БС-4-21/24271@
[17] Уточнены полномочия органов государственной власти в области обращения с отходами производства и потребления.
Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ
[18] Нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и работодателем будет
являться основанием для проведения в отношении работодателя внеплановой проверки.
Федеральный закон от 31.12.2017 № 502-ФЗ
[19] Правительство РФ определит перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Федеральный закон от 31.12.2017 № 487-ФЗ
[20] Скорректированы лицензионные требования к лицам, осуществляющим деятельность по трудоустройству за границей моряков.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1714
[21] Дотации бюджетам субъектов РФ могут направляться на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1712
[22] Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов продлен по 31 декабря 2018 года.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1715
[23] В МФЦ начнут предоставлять государственные и муниципальные услуги по единому запросу.
Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ
[24] Определены особенности принятия решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций.
Федеральный закон от 29.12.2017 № 465-ФЗ
[25] Уточнен порядок перечисления остатков средств, предоставленных юридическим
лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, со счетов ТОФК на единый
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счет федерального бюджета.
Приказ Казначейства России от 25.12.2017 № 365
[26] В отчетность кредитных организаций внесены изменения.
Указание Банка России от 06.12.2017 № 4637-У
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[27] Утвержден Порядок регистрации в едином реестре государственных информационных ресурсов и государственных информационных систем Ленинградской области, ведения единого реестра и исключения из
единого реестра и признания утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области.
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 623
[28] Внесены изменения в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Санкт-Петербурге.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 № 1165 (ред. от 12.12.2017)
[29] Установлены цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 270-р
[30] Установлены тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Санкт-Петербурга на 2018 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 265-р
[31] Внесены изменения в Перечень проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2017 № 627
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[32] Как списать неликвидные ТМЦ?
Консультация эксперта, 2017
[33] Как заполнить заявление в налоговый орган по форме № Р14001 при смене руководителя?
Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2017
[34] Каковы пределы ответственности главного бухгалтера после увольнения и в каком порядке возможно его привлечь?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Вологодской обл., 2017
[35] Вправе ли организация хранить копию паспорта работника в его личном деле?
Консультация эксперта, 2017
[36] Что нужно делать при поломке, массовом техническом сбое ККТ.
КонсультантПлюс, 2018
[37] Как рассчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Издательство «Главная книга», 2018
[38] Как рассчитать пособие по беременности и родам.
Издательство «Главная книга», 2018
[39] Нужна ли онлайн-касса при ЕНВД.
Издательство «Главная книга», 2018
[40] Убыток: опасны ли последствия? Как отрицательный результат влияет на деятельность организации.
Липкина Т., «Финансовая газета», 2017, № 46
[41] Главные ошибки бухгалтеров в 6-НДФЛ.
«Практическая бухгалтерия», 2017, № 12
[42] Доверенность «по правилам»: составляем, используем, отменяем.
Диркова Е., «Практическая бухгалтерия», 2017, № 12
[43] Ждем выездную налоговую проверку.
Орлова Е.А., «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет
и налогообложение», 2017, № 6
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[44] Как учесть проведение корпоратива?
Бекетов А., «Расчет», 2017, № 12
[45] Как правильно учесть новогодние подарки?
Иваненко Т., «Расчет», 2017, № 12
[46] Внезапный отпуск работника: риски компании.
Мошкович М.Г., «Главная книга», 2017, № 23
[47] Контролируем лимит дней по «детским» больничным.
Кокурина М.А., «Главная книга», 2017, № 23
[48] Индексация «твердых» алиментов целиком легла на работодателей (комментарий к Закону от
14.11.2017 № 321-ФЗ).
Суховская М.Г., «Главная книга», 2017, № 23
[49] Как отражается в учете выявление товара (собственного или закупленного) с истекшим сроком
годности?
«Практический бухгалтерский учет», 2017, № 12
[50] Учет расходов по введению электронных пропусков.
Герик А., «Практический бухгалтерский учет», 2017, № 12
[51] «Полное практическое руководство по упрощенной системе налогообложения» (6-е издание, переработанное и дополненное).
Феоктистов И.А., Филина Ф.Н. (под ред. Т.В. Гороховой), «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2017
[52] Как отражаются в учете организации операции, связанные с оказанием ею услуги на безвозмездной
основе?
Консультация эксперта, 2017
[53] Как отразить в учете казенного (бюджетного, автономного) учреждения расходы на оплату услуг по
предрейсовому контролю технического состояния автомобиля?
Консультация эксперта, 2017; СПС Консультант Бюджетные организации
[54] Основные средства: монтаж, демонтаж, модернизация.
Гусев А., «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 12
СПС Консультант Бюджетные организации
[55] Должны ли мы предоставить работнику, ставшему отцом новорожденного, на основании его заявления отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, если мать ребенка не работает? Сможем ли мы ему отказать,
если он захочет воспользоваться правом трудиться на условиях неполного рабочего дня?
«Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2017, № 11
СПС Консультант Бюджетные организации
[56] Электронный документооборот в системе бухгалтерского учета учреждения.
Варпаева И.А., Треушников Р.В., «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», 2017,
№ 21
СПС Консультант Бюджетные организации
[57] Что предпринять в связи с отменой паспорта сделки с 1 марта 2018 года.
КонсультантПлюс, 2018; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[58] Как поставить внешнеэкономический договор на учет в банке с 1 марта 2018 года.
КонсультантПлюс, 2018; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[59] С кем и как можно заключить договор на оказание бухгалтерских услуг.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[60] Органы управления юридического лица.
Михайлов В.В., Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[61] Взаимозависимые лица и контролируемые сделки: позиции и рекомендации.
Маликова Н., «ЭЖ-Юрист», 2017, № 47
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[62] Какие установлены требования по оборудованию серверных помещений?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 25 декабря 2017 года по 9 января 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Расходы, связанные с проведением проектных работ по подготовке проектной документации по
объекту, а также работ по проведению комплексных инженерных изысканий, являются неотъемлемой
составляющей затрат налогоплательщика на строительство (создание в будущем) объекта недвижимого
имущества — основного средства, следовательно, данные расходы подлежат включению в первоначальную стоимость объекта и принимаются к вычету через амортизационные отчисления.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 № 13АП-28538/2017
по делу № А42-8131/2016
<2> Заявление об оспаривании решения о привлечении к налоговой ответственности и требования
об уплате штрафа удовлетворено правомерно в части, поскольку подтверждено занижение налогоплательщиком налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на суммы, полученные от покупателей
в счет возмещения расходов на доставку товаров, и несвоевременное перечисление в бюджет налога,
удержанного с фактически выплаченной заработной платы, при этом установлено наличие смягчающих
ответственность обстоятельств.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.12.2017 № 13АП-26730/2017
по делу № А26-3091/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> В удовлетворении иска о взыскании платы в счет возмещения вреда, причиненного транспортным
средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, отказано правомерно, поскольку судебными актами в рамках иного дела подтверждено, что в соответствии с экспертным заключением весовое оборудование установлено с нарушением требований, предъявляемых руководством по эксплуатации, следовательно,
отсутствовали доказательства соблюдения требований законодательства при производстве весового контроля.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017 № 13АП-27179/2017
по делу № А56-2802/2016
<4> Иск о взыскании ущерба, причиненного юридическому лицу в период исполнения обязанностей
генерального директора, удовлетворен правомерно, поскольку руководителем от имени хозяйственного
общества совершена очевидно невыгодная сделка, в результате которой причинен ущерб в размере неполученной рыночной цены земельного участка.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 № 13АП-26240/2017
по делу № А21-7333/2014
<5> Иск о взыскании долга по дополнительному соглашению к договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, законных процентов удовлетворен правомерно в части, поскольку
непредставление исполнительной документации не влечет отказ в оплате выполненных работ, так как заказчиком не доказано, что отсутствие документации исключает возможность использования результата работ по
назначению, при этом проценты за неисполнение решения начисляются в ходе исполнительного производства.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.12.2017 № 13АП-29227/2017
по делу № А21-5376/2017
<6> В удовлетворении иска о признании недействительными договоров подряда и взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, поскольку оспариваемые договоры исполнены сторонами,
которые имели соответствующий интерес в исполнении сделок, произведены платежи на значительные суммы, при этом о мнимости сделок заказчик заявил лишь после предъявления к нему требований подрядчиком
в рамках третейского разбирательства.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.12.2017 № 13АП-25769/2017
по делу № А56-59391/2016
<7> В удовлетворении иска об обязании заключить договор холодного водоснабжения отказано правомерно, поскольку технологическое присоединение спорного многоквартирного дома к системе водоснабжения по постоянной схеме не произведено.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.12.2017
№ 13АП-25809/2017 по делу № А56-88269/2016
Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Филоновой Анной Александровной.
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 25 декабря 2017 года по 9 января 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работодатель незаконно изменил условия трудового договора, в одностороннем порядке снизив размер
ежемесячной заработной платы работника, а также не произвел выплату вознаграждения в полном объеме
за отработанный период, в день увольнения не выдал трудовую книжку. Требование об оспаривании условий трудового договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда удовлетворено
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.06.2017 № 33-9003/2017
по делу № 2-1662/2017
<2> Между высшим учебным заведением, Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ и ответчиком был заключен договор целевой подготовки специалиста с последующим трудоустройством в органы прокуратуры Российской Федерации, однако ответчик отчислен за академическую
неуспеваемость, обязательства отработать по месту службы не менее пяти лет не выполнил, расходы на
обучение не возместил. В удовлетворении требования о взыскании затрат на обучение, произведенных
за счет бюджетных средств, отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.06.2017 № 33-12905/2017
по делу № 2-165/2017
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Истец полагает, что неустойка, взысканная в его пользу с ответчика на основании вступившего
в законную силу решения суда, представляет собой компенсационную выплату, не подлежащую налогообложению в силу положений ст. 217 НК РФ. Требование об обязании направить уточненные
справки о доходах, содержащие сведения об отсутствии налогооблагаемых доходов, удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.03.2017 № 33-4109/2017
по делу № 2-14933/2016
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Гражданин ссылается на невозможность ознакомления с информацией о деятельности управляющей
компании. В удовлетворении требования об обязании в установленный срок указать в платежных документах местонахождение управляющей организации и информацию об управлении многоквартирным домом, номере лицензии, сроке действия лицензии, информацию об органе, выдавшем лицензию
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.05.2017 № 33-5835/2017
по делу № 2-735/2017
<5> Истец приобрел у ответчика телефон, в период гарантийного срока в дисплейном модуле которого выявлен недостаток, произведен ремонт телефона, после повторной поломки истец обратился с просьбой вернуть уплаченные за товар денежные средства, в чем ему было отказано со ссылкой на истечение гарантийного срока. Требование о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенсации
морального вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.06.2017 № 33-12758/2017
по делу № 2-1067/2017
<6> Держатель банковской карты обнаружил несанкционированное списание денежных средств, обратился
в банк с заявлением об их возврате, однако ответ на обращение получен не был. В удовлетворении требования о взыскании убытков, процентов, компенсации морального вреда и штрафа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.05.2017 № 33-8704/2017
по делу № 2-1361/2016
<7> Собственнику садового дома и земельного участка причинен ущерб в результате пожара, произошедшего на смежном земельном участке, принадлежащем ответчику. Требование о возмещении ущерба, взыскании судебных расходов и компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.04.2017
№ 33-6197/2017 по делу № 2-780/2016
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Филоновой Анной Александровной.
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