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

Автотранспорт: ремонт, топливо, 
страхование, «Платон»
30 января — с 10.00 до 14.00

Специальная оценка условий труда: 
разбираемся в нюансах
30 января — с 14.00 до 18.00

Углубленный курс работы
с Системой КонсультантПлюс
31 января — с 10.00 до 13.00

Документальное оформление НДС:
от счета-фактуры до декларации
31 января — с 10.00 до 14.00

Законодательство Консультации Судебная практика

Оперативный бюллетень № 02 (835) 
от 22 января 2018 года

Заказать документ
КонсультантПлюс

Содержание
для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Новости

Инструкция
• Для полноценной работы с PDF-версией бюллетеня рекомендуется использовать бесплатные программы для просмотра PDF-файлов Nitro Reader 

или Adobe Reader версии 9. Если вы используете другое приложение для просмотра PDF-файлов или у вас возникли проблемы  
(например, при переходе по ссылке из бюллетеня запуска СПС КонсультантПлюс не произошло), ознакомьтесь, пожалуйста, с ИНСТРУКЦИЕЙ. 

• Чтобы открыть документ в установленном у вас комплекте СПС КонсультантПлюс, щелкните мышкой по гиперссылке (       ). 
• Если СПС КонсультантПлюс запускается, но документ при этом не открывается, это значит, что он не входит в Информационный банк системы 

КонсультантПлюс, установленный на вашем компьютере, — вы можете заказать его на горячей линии КАДИС по тел. 328-54-66 или 
по электронной почте zakaz@kadis.ru

• Информация, интересная для специалистов, отмечена значками:          —  юрист,          — бухгалтер,          — кадровик,           — для всех.

Издание выходит с 2000 года

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Президентом РФ утверждены основы государственной политики 
России в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций на период до 2030 года.
Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12
[2] Российские семьи, у которых в период с начала 2018 по конец 
2022 года появится второй или третий ребенок, смогут получить 
льготную ипотеку под 6 процентов на покупку жилья на первичном 
рынке.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711
[3] Установлен порядок обращения за назначением ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка.
Приказ Минтруда России от 29.12.2017 № 889н
[4] Установлены стандартизированные тарифные ставки на покры-
тие расходов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей к электрическим сетям.
Приказ ФАС России от 28.12.2017 № 1836/17
[5] Установлены правила предоставления территориальными фон-
дами ОМС отчета о перечислении страховых взносов на ОМС не-
работающего населения в бюджет ФФОМС.
Приказ ФФОМС от 14.11.2017 № 309
[6] Определен порядок ведения реестра экспертных организаций, 
осуществляющих техническое освидетельствование и обследова-
ние подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных 
дорожек и эскалаторов.
Приказ Ростехнадзора от 12.10.2017 № 425

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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[7] Скорректирован разрешенный объем ввоза в РФ подпадающих под действие контрсанкций товаров, 
предназначенных для производства детского питания.
Приказ Минсельхоза России от 21.12.2017 № 639
[8] Минтрудом России закреплен порядок подачи заявления на получение ежемесячной денежной вы-
платы через МФЦ, портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФ РФ.
Приказ Минтруда России от 18.12.2017 № 853н
[9] В Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количе-
ственному учету, включены новые позиции.
Приказ Минздрава России от 31.10.2017 № 882н
[10] Утверждены формы отчетов о расходах и численности работников государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.
Приказ Минфина России от 28.12.2017 № 259н
[11] Уточнен порядок возврата поступлений, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемых 
в федеральный бюджет.
Приказ Минфина России от 25.12.2017 № 251н
[12] Минтрудом России рекомендовано ежегодное проведение оценки эффективности деятельности под-
разделений кадровых служб госорганов по профилактике коррупции.
«Методика оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений» (утв. Минтрудом России)
[13] Утверждены методические рекомендации по осуществлению Казначейством России контроля за ис-
пользованием средств федерального бюджета на НИОКР.
«Методические рекомендации по осуществлению контроля за планированием, обоснованием бюджетных 
ассигнований и использованием средств федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы» (утв. Казначейством России 29.12.2017)
[14] С 15 января по 31 декабря 2018 года будет проводиться эксперимент по маркировке табачной про-
дукции средствами идентификации и мониторингу ее оборота в РФ.
«Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке табачной продукции средствами 
идентификации и мониторингу оборота табачной продукции на территории Российской Федерации» (утв. 
Минпромторгом России 25.12.2017)
[15] Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый период цен на соот-
ветствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении, за период с 1 
по 31 декабря 2017 года.
Информация Минэкономразвития России
[16] ФНС России напоминает, что с 1 января 2018 года в два раза выросли минимальные и максималь-
ные ставки налога на игорный бизнес.
Информация ФНС России
[17] Минтруд России напомнил, как формируются пенсионные права граждан и начисляется пенсия в 
соответствии с новым порядком.
Информация Минтруда России от 12.01.2018
[18] Опубликован перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2017 год.
Информация Минфина России
[19] В отчетности страховщиков за 2017 год, представляемой в порядке надзора в Банк России, необходимо 
обеспечить соблюдение контрольных соотношений.
Информация Банка России
[20] Налоговым органам рекомендовано руководствоваться выводами КС РФ при взыскании причи-
ненного бюджетам вреда с руководителя организации, обвиняемого в совершении налогового преступления.
Письмо ФНС России от 09.01.2018 № СА-4-18/45@
[21] Для проверки правильности заполнения расчета по страховым взносам разработаны новые контроль-
ные соотношения.
Письмо ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@
[22] ФНС России сообщила о недопустимости внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о не-
достоверности содержащихся в нем сведений в отношении НКО.
Письмо ФНС России от 28.12.2017 № ГД-4-14/26803@
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[23] Минсельхозом России даны разъяснения о применении в 2017 году законодательства в сфере сель-
скохозяйственного страхования.
Письмо Минсельхоза России от 25.12.2017 № ИЛ-17-27/16359
[24] Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц, корректирующего налоговую ставку НДПИ в 
отношении нефти, за ноябрь 2017 года.
Письмо ФНС России от 20.12.2017 № СД-4-3/25892@
[25] Антимонопольным органам даны рекомендации относительно их участия в делах о взыскании 
убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства, по искам частных лиц.
Письмо ФАС России от 01.12.2017 № СП/84318/17
[26] Штраф до 5 или до 50 тысяч: сколько заплатит работодатель, если не проведет индексацию.
Письмо Минтруда России от 26.12.2017 № 14-3/В-1135

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[27] Установлен порядок предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной вы-
платы на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов на 2018 год.
Областной закон Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз (ред. от 26.12.2017)
[28] Утвержден размер предельной стоимости услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год, 
которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1165
[29] Установлен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находя-
щихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2018 год.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1166
[30] Установлен размер ежемесячных стипендий Губернатора Ленинградской области для одаренных 
студентов — выпускников общеобразовательных организаций Ленинградской области, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на 2018 год.
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 № 279 (ред. от 28.12.2017)
[31] Утверждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 610
[32] Утвержден Регламент заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 22.12.1994 № 9 (ред. от 20.12.2017)

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[33] Доходы при УСНО – 2017.
Зобова Е.П., «Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 12
[34] Основное средство не введено в эксплуатацию: как учитывать? 
Манохова С.В., «Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 12
[35] Уплата налога третьим лицом: практические вопросы. 
Зобова Е.П., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2017, № 12
[36] Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль: выбор варианта. 
Ермошина Е.Л.,»Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2017, № 12
[37] Капитальные вложения в арендованное имущество. 
Никитин В.В., «НДС: проблемы и решения», 2017, № 12
[38] «Экспортный» НДС. 
Карпова Е.В., «НДС: проблемы и решения», 2017, № 12
[39] Коммунальные платежи: доходы при УСНО до и после 2018 года. 
Емельянова Е.В., «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 12
[40] Нюансы отношений с сотрудниками, выполняющими работы по ГПД. 
Данилова В.В., «Отдел кадров коммерческой организации», 2017, № 12
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[42] Пересчет НДФЛ при смене статуса работника. 
«Главная книга», 2017, № 24
[43] На конец года пособия больше взносов на ВНиМ: что делать с переплатой. 
«Главная книга», 2017, № 24
[44] Как уменьшить штраф за просрочку сдачи СЗВ-М. 
Суховская М.Г., «Главная книга», 2017, № 24
[45] Как отразить обесценение активов в учете бюджетной организации. 
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[46] Ответственность за неуведомление о приеме на работу бывшего служащего. 
Давыдова Е.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2017, № 12
СПС Консультант Бюджетные организации
[47] Готовимся к проверке соблюдения требований пожарной безопасности. 
Репин А., «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», 2017, № 12
СПС Консультант Бюджетные организации
[48] Как заявить о фальсификации доказательства в арбитражном суде? 
Андрианов Н., «ЭЖ-Юрист», 2017, № 48
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[49] Расчеты при досрочном расторжении договора подряда.
Андрианов Н., подготовлен для Cистемы КонсультантПлюс, 2017
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 9 по 15 января 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Обществу доначислен земельный налог в связи с необоснованным применением пониженной ставки в 
отношении земельных участков. В удовлетворении требования о признании недействительным реше-
ния налогового органа отказано, поскольку действующим законодательством не предусмотрена возмож-
ность применения пониженной ставки налога в отношении участков с видом использования «для дачного 
хозяйства» юридическими лицами (коммерческими организациями), а общество является коммерческой ор-
ганизацией и имеет основной вид деятельности «покупка и продажа земельных участков».
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.12.2017 № Ф07-14367/2017
по делу № А56-9000/2017
<2> Общество неправомерно включило в состав косвенных расходов платежи по лицензионному договору. В 
удовлетворении требования о признании недействительным решения налогового органа в части при-
влечения общества к ответственности по ч. 3 ст. 122 НК РФ за неполную уплату налога на прибыль 
и начислении соответствующих пеней отказано, поскольку установлено создание обществом и взаимоза-
висимыми лицами путем отчуждения патента РФ в отсутствие на то целей делового характера незаконной 
схемы минимизации налогообложения.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.12.2017 № Ф07-14986/2017
по делу № А56-24148/2017
<3> В удовлетворении заявления о признании недействительным патента, удостоверяющего пра-
во на применение патентной системы налогообложения, и обязании выдать патент, содержащий 
меньший размер налога, отказано правомерно, поскольку расчет стоимости патента, произведенный 
предпринимателем, противоречит нормам налогового законодательства, в то время как правомерность 
расчета, осуществленного налоговым органом, подтверждена вступившим в законную силу решением 
суда.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.12.2017 № 13АП-27940/2017
по делу № А56-42585/2017 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Арендатор, ссылаясь на неудовлетворительное состояние кровли здания и ненадлежащее исполнение 
арендодателем своих обязательств, направил письмо об одностороннем отказе от договора. Требование о 
признании договора аренды недвижимости прекратившим свое действие и о возложении на арен-
додателя обязанности принять по акту арендуемые нежилые помещения удовлетворено, поскольку 
подтвержден факт наличия в арендованном имуществе недостатков, делающих его использование невоз-
можным.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.12.2017 № Ф07-14064/2017
по делу № А52-918/2016
<5> Неустойка начислена за просрочку поставки продукции. В удовлетворении требования  взыскании 
неустойки по договору на изготовление и поставку продукции отказано, поскольку ответчик своевре-
менно предупредил истца об обстоятельствах, препятствующих завершению работ в установленный срок, 
и приостановил выполнение работ в порядке, установленном ГК РФ; просрочка со стороны ответчика об-
условлена действиями (бездействием) истца, своевременно не представившего полный объем необходимой 
конструкторской документации, наличием недостатков переданной документации.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.12.2017 № Ф07-14381/2017
по делу № А56-9805/2017
<6> Иск о взыскании с генерального директора убытков, составляющих сумму незаконно списан-
ных с расчетного счета юридического лица денежных средств, правомерно удовлетворен, посколь-
ку именно его бездействие по соблюдению требований, содержащихся в договоре с банком и регламен-
те использования электронной цифровой подписи, повлекло списание денежных средств посредством 
использования ключа электронной подписи, единственным владельцем которого являлся генеральный 
директор.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.12.2017
№ 13АП-23799/2017 по делу № А56-15334/2017 
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 9 по 15 января 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник полагает, что в связи с беременностью и при отсутствии работы, соответствующей ее состо-
янию здоровья согласно медицинскому заключению, он освобождается от работы с сохранением среднего 
заработка по прежней должности до предоставления соответствующей работы. Требование об обязании 
временно перевести на другую работу, произвести перерасчет начисленной заработной платы, взыска-
нии задолженности по зарплате, компенсаций за нарушение сроков выплаты зарплаты, морального 
вреда и расходов на прохождение комиссии удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.12.2017 № 33-23054/2017
по делу № 2-1391/2017
<2> Истец в роли соискателя направил резюме на вакансию юрисконсульта, размещенную ответчиком в 
сети Интернет на специализированном ресурсе, в ответ получил письмо с отказом в приеме на работу. Истец 
считает, что отказ в заключении трудового договора необоснован, поскольку он полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к указанной вакансии. В удовлетворении требования об обжаловании от-
каза в приеме на работу, восстановлении нарушенных трудовых прав, обязании заключить трудовой 
договор, взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.09.2017 № 33-19103/2017
по делу № 2-1140/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Истец указывает, что спорная квартира на основании брачного договора является его личным имуществом, 
в настоящее время брак сторон расторгнут, соглашение о пользовании жилым помещением сторонами не за-
ключалось, однако ответчик отказывается сняться с регистрационного учета. Требование о признании утра-
тившим право пользования жилым помещением со снятием с регистрационного учета удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 09.11.2017 № 33-23179/2017
по делу № 2-2514/2017 
<4> Покупатель утверждает, что не имел намерения приобретать товар (комплект постельных принадлеж-
ностей), на него оказано психологическое давление, он был введен в заблуждение относительно цены и 
потребительских качеств товара, при этом приобретенные изделия не соответствуют заявленным характе-
ристикам. В удовлетворении требования о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплачен-
ных за товар денежных средств отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.12.2017 № 33-25662/2017
по делу № 2-1581/2017
<5> Клиент ссылается на ненадлежащее исполнение банком обязательств по договору аренды индивиду-
ального банковского сейфа, в результате чего из арендуемой банковской ячейки в банковском хранилище 
похищены денежные средства. Требование о возмещении материального ущерба, взыскании судебных 
расходов удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.11.2017 № 33-24623/2017
по делу № 2-270/2017
<6> В связи с тем что ответчик перед увольнением с военной службы получил государственный жилищный 
сертификат, скрыв сведения о нахождении в собственности членов его семьи доли в жилом помещении, с 
него в судебном порядке было взыскано неосновательное обогащение, на сумму которого начислены про-
центы за пользование чужими денежными средствами. Требование о взыскании процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.09.2017 № 33-18343/2017
по делу № 2-1964/2017
<7> В ходе административного расследования выявлено превышение предельно допустимого уровня шума 
в жилой комнате квартиры от работы инженерного оборудования (водомерного узла). Требование об обя-
зании обеспечить проведение мероприятий по защите от шума, обусловленного работой инженерного 
оборудования удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.08.2017
№ 33-17354/2017 по делу № 2-92/2017
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