Издание выходит с 2000 года

Оперативный бюллетень № 03 (836)
от 29 января 2018 года
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.

Содержание

Заказать документ
КонсультантПлюс

для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Законодательство

Консультации

Судебная практика

Новости

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Для отбора и формирования наиболее перспективных проектов и
программ будут создаваться советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ.
Постановление Правительства РФ от 17.01.2018 № 16
[2] Установлены специальные требования к организации хранения в МФЦ паспортов и водительских удостоверений.
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 19
[3] Владельцы интернет-мессенджеров обязаны обеспечивать неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании
их взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение госбезопасности.
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 21
[4] Внесены уточнения в перечень технологического оборудования,
при ввозе которого НДС не взимается.
Постановление Правительства РФ от 16.01.2018 № 13
[5] Госзакупки: новые правила о банковских гарантиях.
Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 11
[6] Правительство РФ предполагает в течение 7 лет изменить поведение участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения ими норм и правил дорожного движения.
Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2018 № 1-р
[7] ЦИК России утвердил формы избирательных бюллетеней для
голосования на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.
Постановление ЦИК России от 15.01.2018 № 127/1063-7

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Новое в налогообложении и бухгалтерском учете. Встречаем 2018!
1 февраля — с 14.00 до 18.00
УСН. Общие вопросы применения
6 февраля — с 10.00 до 14.00
Трудовой договор с КонсультантПлюс:
создаем и проверяем
7 февраля — с 10.00 до 13.00
Отпуск: кому и сколько
7 февраля — с 14.00 до 18.00
Основные средства: оценка, ремонт,
модернизация, аренда и выбытие
13 февраля — с 14.00 до 18.00

Участие для клиентов
КАДИС бесплатное!
Расписание всех
семинаров-тренингов

[8] Выдача казначейского обеспечения обязательств осуществля-

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

kadis.org

2

Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 03 (836) от 29 января 2018 года
ется на основании заявления государственного заказчика (главного распорядителя средств федерального
бюджета).
Приказ Минфина России от 19.12.2017 № 239н
[9] Обновлен порядок ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 165н
[10] Обновлены указания по заполнению статистической формы С-1, по которой подаются сведения о
вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, действующие с отчета за январь 2018 года.
Приказ Росстата от 12.01.2018 № 5
[11] При применении органами власти основных принципов определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в госсобственности, рекомендовано учитывать экономические интересы арендаторов.
Приказ Минэкономразвития России от 29.12.2017 № 710
[12] Скорректирован ряд позиций классификатора строительных ресурсов.
Приказ Минстроя России от 10.01.2018 № 8/пр
[13] Скорректирована форма проектной декларации на объект капитального строительства.
Приказ Минстроя России от 21.12.2017 № 1694/пр
[14] Скорректированы требования по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений.
Приказ Минфина России от 19.12.2017 № 238н
[15] Утвержден порядок заполнения формы предварительного решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, в виде документа на бумажном носителе.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.01.2018 № 7
[16] С 1 января 2018 года в любом территориальном органе Роспотребнадзора можно подать уведомление
о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов деятельности.
Информация Роспотребнадзора
[17] ФАС России обращает внимание территориальных органов на необходимость максимально возможного сокращения срока рассмотрения дел по фактам нарушений прав FIFA в период проведения ЧМ по
футболу 2018 года.
Информация ФАС России
[18] Минобрнауки России подготовлены рекомендации по исчислению заработной платы работников
общеобразовательных организаций.
Письмо Минобрнауки России от 29.12.2017 № ВП-1992/02
[19] МО УФК принимает документы на внесение изменений в учетные данные отчетного финансового
года до 1 февраля 2018 года.
Письмо Казначейства России от 18.01.2018 № 95-09-11/07-34
[20] Налогоплательщик вправе, но не обязан направить в налоговый орган уведомление о выбранном
земельном участке для получения налогового вычета по земельному налогу.
Письмо ФНС России от 17.01.2018 № БС-4-21/640@
[21] ФНС России рекомендованы к применению формы документов, используемых при предоставлении инвестиционных налоговых вычетов.
Письмо ФНС России от 17.01.2018 № ГД-4-11/584@
[22] О порядке заполнения и представления формы 2-НДФЛ правопреемником реорганизованной организации.
Письмо ФНС России от 17.01.2018 № ГД-4-11/582@
[23] Пилотный проект ФСС: с 29 января для оформления пособий нужно использовать новые реестры.
Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 № 579
[24] С 1 января 2018 года вводится новый порядок информационного взаимодействия ФНС России и
ГИБДД МВД России.
Письмо ФНС России от 21.12.2017 № БС-4-21/26044@
[25] Росприроднадзор разъяснил, чем руководствоваться при расчете размера экологического сбора за
2017 год.
Письмо Росприроднадзора от 17.01.2018 № ВС-06-02-32/721

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

kadis.org

3

Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 03 (836) от 29 января 2018 года
[26] Росстат: заполнять форму П-4 по новым правилам нужно начиная с отчета за январь 2018 года.
Письмо Росстата от 26.12.2017 № 04-04-4/150-СМИ
[27] Непредставление для государственной регистрации права на объект долевого строительства договора участия в долевом строительстве, совершенного в электронной форме, не может являться основанием для ее приостановления.
Письмо Росреестра от 04.12.2017 № 14-14266-ГЕ/17
[28] Списание невозможной к взысканию задолженности по страховым взносам по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года, осуществляют органы ПФР и ФСС РФ.
Письмо Минфина России от 17.11.2017 № 03-15-07/76149
[29] Минфин России разъяснил, что делать, если произошел сбой в работе вашей ККТ.
Письмо Минфина России от 28.12.2017 № 03-01-15/88042
[30] О выполнении функций налогового агента по НДС при реализации лома и отходов черных и цветных
металлов.
Письмо Минфина России от 17.01.2018 № 03-07-11/1958
[31] Об указании в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах адресов продавца и покупателя.
Письмо Минфина России от 12.01.2018 № 03-07-09/709
[32] О привлечении к ответственности и действиях пользователей ККТ при ее неработоспособности.
Письмо Минфина России от 28.12.2017 № 03-01-15/88042
[33] О хранении документов бухгалтерского и налогового учета.
Письмо Минфина России от 26.12.2017 № 07-01-09/86857
[34] ФСС РФ разъясняет, какой должна быть продолжительность сокращенного рабочего дня, чтобы
Фонд не отказал в возмещении расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Письмо ФСС РФ от 19.01.2018 № 02-08-01/17-04-13832л
[35] Минфином России даны рекомендации по проведению аудита отчетности за 2017 год.
«Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2017 год» (приложение к письму Минфина России от
19.01.2018 № 07-04-09/2694)
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[36] Утверждено соглашение на осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018 № 6-оз
[37] Внесены изменения в состав комиссии при Губернаторе Ленинградской области по наградной политике.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 28.06.2013 № 57-пг (ред. от 29.12.2017)
[38] Внесены изменения в программу подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 № 233 (ред. от 29.12.2017)
[39] Внесены изменения в состав противоэпизоотической комиссии при правительстве Санкт-Петербурга.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2004 № 1463 (ред. от 29.12.2017)
[40] Утвержден порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким
оказанию услуг и(или) выполнению работ.
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2017 № 646
[41] Утвержден Административный регламент предоставления на территории Ленинградской области
государственной услуги по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 19.01.2018 № 2
[42] Утвержден Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению
государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.01.2018 № 1-р
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[43] Нужно ли внешнего совместителя, уволенного с основного места работы по сокращению штата, перевести на основное место работы? Можно ли его уволить в связи с тем, что принят работник, для которого
это место работы является основным?
Консультация эксперта, Роструд, 2018
[44] Как исключить из трудового договора условие о ненормированном рабочем дне при неполном рабочем дне? Имеется ли риск привлечения к ответственности за неприведение трудового договора в соответствие с законодательством?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2017
[45] Можно ли уволить работника за прогул, если непосредственный руководитель, который согласовал его
отпуск и подписал заявление, не вправе решать подобные вопросы?
Консультация эксперта, Роструд, 2017
[46] Существуют ли ограничения на снятие индивидуальным предпринимателем выручки с расчетного
счета?
Консультация эксперта, ФНС России, 2017
[47] Заполняем расчет по взносам за год: что нового.
Шаронова Е.А., «Главная книга», 2018, № 1
[48] Среднесписочная численность: тонкости расчета.
Бугаева Н.Г., «Главная книга», 2018, № 1
[49] Трудовые проверки работодателей: что нового.
Суховская М.Г., «Главная книга», 2018, № 1
[50] Выросли максимумы пособий - 2018.
Елина Л.А., «Главная книга», 2018, № 1
[51] Упрощенка-2018: что меняется с нового года.
Елина Л.А., «Главная книга», 2018, № 1
[52] Нумерация документов с нового года.
«Главная книга», 2018, № 1
[53] Инвестиционный вычет: первое знакомство.
Елина Л.А., «Главная книга», 2018, № 1
[54] Страховые взносы ИП за себя с 2018 года.
Бугаева Н.Г., «Главная книга», 2018, № 1
[55] Особенности исчисления пени за несвоевременную уплату налогов.
Шинкарева О.В., «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», 2017, № 11
[56] Командировки однодневные и в выходные: тонкости оплаты и налогообложения.
Ларина А., «Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии», 2017, № 12
[57] «Годовой отчет 2017»
Крутякова Т.Л., «АйСи Групп», 2017
[58] Как уточнить СЗВ-М.
Косульникова М., «Налоговый учет для бухгалтера», 2017, № 11
[59] Рассчитываем размер аванса по зарплате.
Прыжицкий А., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2017, № 11
[60] В организации с целью недопущения нарушения законодательства ведется работа по организации и
проведению подготовки по ГО. 1. Возможно ли вменить обязанности по проведению инструктажа по
ГО работнику кадровой службы (как это оформить и положена ли доплата)? 2. Должен ли сотрудник,
на которого будут возложены обязанности по инструктажу по ГО, иметь дополнительное образование по
данному направлению (сертификат, удостоверение и т.п.)? 3. Проводить ли инструктаж по ГО со всеми
сотрудниками организации, работающими на данное время, или только с вновь устроившимися? Если
только с вновь устроившимися, то как и какой инструктаж провести с уже работающими сотрудниками? 4.
Сколько хранить журналы по проведению инструктажей по ГО?
Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2017
[61] Есть необходимость возложить на менеджера по персоналу (после прохождения
соответствующего обучения) обязанности по охране труда и пожарной безопасности.
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Оформлять внутреннее совместительство или совмещение должностей мы не хотим, чтобы не вводить в
штатное расписание новую должность. Возможно ли оформить возложение обязанностей просто приказом, где прописать конкретные дополнительные обязанности и доплату за них? Если возможно, то какие
дополнительные документы нужно будет оформить?
Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2017
[62] Может ли директор подписывать документы, находясь в отпуске/на больничном? И обязательно ли
возлагать обязанности директора по подписанию документов на время его отсутствия на другого работника?
Если обязательно, какие документы необходимо для этого оформить?
Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2017
[63] Как отразить в учете организации, применяющей УСН (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»), продажу объекта основных средств, который использовался в организации менее трех лет?
Консультация эксперта, 2018
[64] Как отразить в учете организации-продавца (грузоотправителя) продажу готовой продукции по договору купли-продажи, если в обязанность продавца входит доставка продукции до покупателя?
Консультация эксперта, 2018
[65] Как отразить в учете приобретение легкового автомобиля для управленческих нужд организации?
Консультация эксперта, 2018
[66] Как отразить в учете казенного (бюджетного, автономного) учреждения приобретение аптечек для
оказания первой медицинской помощи работникам учреждения в рамках проведения предупредительных
мер по сокращению травматизма и несчастных случаев на производстве?
Консультация эксперта, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[67] В каких случаях учреждение вправе сдать подозрительную купюру в банк на экспертизу? Взимается ли комиссия за проведение такой экспертизы?
«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 12
СПС Консультант Бюджетные организации
[68] Является ли тяжелое материальное положение должника самостоятельным основанием для рассрочки исполнения судебного акта?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[69] Как внести изменения в ПТС?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства«Главная книга», 2017, № 24
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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 15 по 22 января 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Общество отказалось представить истребуемые документы со ссылкой на то, что запрашиваемые документы не связаны с деятельностью проверяемого налогоплательщика — контрагента общества. В удовлетворении требования о признании недействительным решения о привлечении общества к ответственности по ч. 2 ст. 126 НК РФ за непредставление истребуемых налоговым органом документов отказано,
поскольку отношение запрашиваемых документов к деятельности налогоплательщика определяет должностное лицо налогового органа, а не лицо, у которого документы затребованы.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2018 № Ф07-14573/2017
по делу № А56-22139/2017
<2> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налогов, а также пеней и штрафов отказано правомерно, поскольку налогоплательщик в нарушение п. 18 ст. 250 НК РФ не включил в состав внереализационных доходов для целей налогообложения
прибыли кредиторскую задолженность, подлежащую списанию в связи с истечением срока исковой давности, что привело к неуплате (неполной уплате) налога на прибыль организаций.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.12.2017 № 13АП-25764/2017
по делу № А56-90396/2016
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Истец (цессионарий) ссылается на то, что ответчик (страховщик) отказал в выплате части страхового
возмещения в связи с повреждением в ДТП застрахованного автомобиля. Иск предъявлен на основании договора цессии. В удовлетворении требования о взыскании страхового возмещения отказано, поскольку
проведение истцом по своей инициативе соответствующей экспертизы без извещения и приглашения на
осмотр поврежденного транспортного средства представителя ответчика противоречит закону; страховая
выплата произведена ответчиком в надлежащем размере.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.01.2018 № Ф07-16212/2017
по делу № А56-18314/2017
<4> Компания полагает, что совершенные в процедуре ликвидации общества при формировании его ликвидационного баланса действия ликвидатора привели к фактической невозможности взыскания имеющейся
перед компанией задолженности. В удовлетворении требования о взыскании с ликвидатора убытков,
причиненных в результате несоблюдения установленного порядка ликвидации ООО отказано, поскольку размер и возникновение убытков не доказаны; на дату разрешения спора по существу процедура
ликвидации общества не завершена, запись о прекращении его деятельности в ЕГРЮЛ не внесена.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.01.2018 № Ф07-14774/2017
по делу № А56-5813/2017
<5> Страхователь ссылается на неправомерность отказа страховщика в выплате стоимости восстановительного
ремонта повреждения переднего левого крыла и передней левой двери транспортного средства. В удовлетворении требования о взыскании страхового возмещения отказано, поскольку не представлены доказательства
того, что спорные повреждения получены в результате ДТП, заявленного в качестве страхового случая.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2018 № Ф07-15292/2017
по делу № А56-72044/2016
<6> Иск о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пеней удовлетворен правомерно, поскольку в спорный период жилое помещение не было передано нанимателям, в
связи с чем обязанность по несению расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за помещение несет
собственник имущества.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.01.2018 № 13АП-29831/2017
по делу № А42-943/2017
<7> Иск о взыскании задолженности и неустойки по договору энергоснабжения правомерно удовлетворен, поскольку отсутствие бюджетного финансирования не освобождает от исполнения договорного обязательства по оплате потребленной электрической энергии.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.12.2017
№ 13АП-29640/2017 по делу № А56-49857/2017
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 15 по 22 января 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Судебный пристав-исполнитель, привлеченный в качестве обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), был уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия до признания виновным в совершении преступления. В удовлетворении требования об отмене приказов об увольнении и применении мер юридической ответственности, о восстановлении на
гражданской государственной службе, взыскании неполученного заработка за время вынужденного
прогула отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.10.2017 № 33-21778/2017
по делу № 2-1106/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> В результате падения снега с крыши здания здоровью истца причинен легкий вред. Истец полагает, что
компенсировать моральный вред должен собственник здания, обязанный надлежащим образом осуществлять комплексное содержание кровли здания, включая очистку от снега и наледи. Требование о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.10.2017 № 33-21750/2017
по делу № 2-64/2017
<3> В связи со смертью заемщика и поручителя по кредитному договору банк предъявил требование о
взыскании основного долга к органу местного самоуправления и органу, уполномоченному распоряжаться
выморочным имуществом. В удовлетворении требования о взыскании задолженности по кредитному
договору отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 21.12.2017 № 33-7577/2017
<4> Наследник утверждает, что наследодатель (продавец) по состоянию здоровья не мог отдавать отчет своим
действиям и руководить ими в момент заключения договора, при том что договор и заявление о переходе государственной регистрации права собственности подписаны от имени продавца иным лицом. В удовлетворении требования о признании недействительным договора купли-продажи квартиры и применении последствий недействительности сделки, об отмене государственной регистрации договора и включении
имущества в наследственную массу отказано. Встречное требование о выселении удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.06.2015 № 33-10416/2015
по делу № 2-1426/2014
<5> Ответчик совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных телесных повреждений. При
этом установлено наличие грубой неосторожности в действиях пешехода и его нахождение в состоянии
опьянения, а в возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств) было отказано в связи с отсутствием в деянии ответчика состава преступления. Требование о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.10.2017 № 33-21499/2017
по делу № 2-2285/2017
<6> Опубликованное ответчиком в социальной сети сообщение-отзыв о работе нотариальной конторы,
сотрудниками которой они являются, содержит оскорбления и недостоверную информацию, порочащую
честь, достоинство и деловую репутацию истцов. Требование о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.10.2017 № 33-22082/2017
по делу № 2-2163/2017
<7> Истец ссылается на незаконное использование ответчиками его фотопортрета в целях рекламы предпринимательской деятельности: изготовление и опубликование в открытом доступе и в сети Интернет рекламного плаката ритуальных услуг с использованием фотографии истца. Подобный способ использования
изображения причинил истцу нравственные страдания. Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, морального вреда, обязании удалить веб-страницы,
демонтировать и уничтожить рекламный плакат удовлетворено частично.
Определение Ленинградского областного суда от 30.07.2015 № 33-3863/2015
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Филоновой Анной Александровной.
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