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Издание выходит с 2000 года

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Расширен перечень рабочих мест, в отношении которых установ-
лены особенности проведения специальной оценки условий труда.
Постановление Правительства РФ от 24.01.2018 № 52
[2] Скорректирована формула расчета норматива целевого исполь-
зования средств застройщиком.
Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 № 70
[3] Уточнен порядок проведения публичного технологического 
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государ-
ственным участием.
Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 № 71
[4] Правительством РФ разграничен перечень социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, решения о признании ко-
торых исполнителями общественно полезных услуг принимаются Ми-
нюстом России или его территориальными органами.
Постановление Правительства РФ от 24.01.2018 № 57
[5] Утвержден перечень госуслуг, получение которых заявителем осу-
ществляется в любом МФЦ, подразделении федерального органа ис-
полнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда.
Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2018 № 43-р
[6] Расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 год представляется с учетом 
внесенных в нее изменений.
Приказ ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@
[7] Скорректирован перечень работ, выполняемых при проведении 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог.
Приказ Минтранса России от 07.11.2017 № 479
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[8] Установлена процедура оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование воздуш-
ных судов в процессе их эксплуатации.
Приказ Минтранса России от 13.09.2017 № 356
[9] Уточнен ряд актов Минэкономразвития России по вопросам регулирования деятельности када-
стровых инженеров.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 578
[10] С 1 октября 2018 года расширяется перечень сведений, размещаемых в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Приказ Минкомсвязи России № 550, Минстроя России № 1434/пр от 16.10.2017
[11] В государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства будут разме-
щаться сведения о программах формирования современной городской среды.
Приказ Минкомсвязи России № 319, Минстроя России № 906/пр от 21.06.2017
[12] Росстатом утверждены положения по проведению в 2018 году федерального статистического на-
блюдения численности и заработной платы работников в организациях социальной сферы и науки.
Приказ Росстата от 24.01.2018 № 29
[13] Установлена процедура выдачи лицам, получившим государственный сертификат на материнский 
капитал, справки о его размере.
Приказ Минтруда России от 21.12.2017 № 862н
[14] Установлены требования к иным расходам, связанным с доверительным управлением имуще-
ством, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим пае-
вой инвестиционный фонд, не установленным Банком России.
Указание Банка России от 29.11.2017 № 4628-У
[15] Реформа контрольно-надзорной деятельности будет проведена в отношении 46 видов государствен-
ного контроля (надзора).
«Перечень видов государственного контроля (надзора), в отношении которых будут реализованы меропри-
ятия приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (утв. Советом при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам)
[16] Утвержден Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского коопера-
тива, обязательный к применению всеми кредитными кооперативами.
Утв. Банком России, Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017
[17] Банком России уточнен порядок представления документов для регистрации условий выпуска сбе-
регательных (депозитных) сертификатов кредитных организаций.
Официальное разъяснение Банка России от 24.01.2018 № 1-ОР
[18] Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на 
сайте Росфинмониторинга.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
[19] Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских 
услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
[20] Банк России информирует о порядке доставки уведомлений о размере ставки страховых взносов в 
фонд обязательного страхования вкладов по итогам IV квартала 2017 года.
Письмо Банка России № 03-40-9/536, ГК «Агентство по страхованию вкладов» № 1/2373 от 26.01.2018
[21] В налоговые органы направлен для руководства в работе перечень нормативных актов, регулирую-
щих правоотношения в бюджетной сфере.
Письмо ФНС России от 23.01.2018 № АС-4-5/1081@
[22] При реструктуризации ипотечного кредита путем перевода из иностранной валюты в рубли по более 
низкому курсу обязанность уплатить НДФЛ не возникает.
Письмо ФНС России от 23.01.2018 № ГД-4-11/1049@
[23] Разъяснен вопрос о правомерности применения самостоятельно разработанного способа внесения 
исправлений в первичные документы и признания в составе расходов по налогу на прибыль затрат, под-
твержденных такими документами.
Письмо ФНС России от 12.01.2018 № СД-4-3/264
[24] Минприроды России даны разъяснения по вопросу внесения платы за негативное
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воздействие на окружающую среду.
Письмо Минприроды России от 14.12.2017 № 09-47/34954
[25] Разъяснен вопрос о применении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движи-
мого имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет.
Письмо Минфина России от 23.01.2018 № 03-05-04-01/3204
[26] Разъяснен вопрос о сроках хранения первичных документов по учету ОС, в том числе для целей на-
лога на прибыль.
Письмо Минфина России от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598
[27] Разъяснен вопрос об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей нало-
га на имущество организаций.
Письмо Минфина России от 18.01.2018 № 03-05-05-01/2300
[28] Разъяснен вопрос о расчете организациями государственного сектора налога на имущество органи-
заций в отношении объектов недвижимости, которые до 01.01.2018 не учитывались в составе ОС.
Письмо Минфина России от 11.01.2018 № 02-07-10/409
[29] Разъяснен вопрос о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) об оказании услуг по экспертизе документов и сведений, необходимых для аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации. 
Письмо Минфина России от 29.11.2017 № 24-03-07/79279

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[30] Внесены изменения в государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие предприниматель-
ства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554 (ред. от 26.12.2017) 
[31] Внесены изменения в Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О реализации полномочий 
Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного 
порядка».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2015 № 151 (ред. от 19.12.2017)
[32] Внесены изменения в Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Комитете по межнацио-
нальным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 1008 (ред. от 19.12.2017)
[33] Утвержден порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти при осуществлении Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.
Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 
24.01.2018 № 3
[34] Внесены изменения в Приказ Ленинградского областного комитета по управлению государственным 
имуществом «Об утверждении Административного регламента Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом по предоставлению государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, в постоянное 
(бессрочное) пользование».
Приказ Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 23.01.2017 
№ 2 (ред. от 25.12.2017)

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[35] Вправе ли конкурсный управляющий по собственной инициативе исключить требования одного из 
кредиторов из реестра?
Консультация эксперта, 2017
[36] Организация до 01.01.2016 приобрела оборудование стоимостью менее 100 000 руб., которое ввела в 
эксплуатацию в сентябре 2017 г. Можно ли его стоимость единовременно учесть в расходах по налогу на 
прибыль?
Консультация эксперта, 2017
[37] Какой код дохода следует указать в справке 2-НДФЛ, если премия начисляется каждый месяц вне 
зависимости от каких-либо результатов?
Консультация эксперта, Минфин России, 2017
[38] Справка по форме 2-НДФЛ за 2017 год. Как правильно заполнить и когда
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представлять.
Бурсулая Т., «Финансовая газета», 2018, № 1
[39] Особенности порядка исчисления и уплаты налога на имущество организациями.
Алексеева Г.И., «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», 2017, № 24
[40] Учет имущества и субсидий казенным предприятием.
Денисова М.О., «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 12
[41] Восстанавливать ли предпринимателю НДС, если основное средство у него не нашли?
Палько Е.А., «Бухгалтер Крыма», 2017, № 12
[42] Как отразить в учете организации передачу объекта основных средств, в отношении которого для 
целей налогообложения прибыли применяется амортизационная премия в размере 10%, выбывающему 
участнику — юридическому лицу в счет выплаты действительной стоимости доли? При этом действи-
тельная стоимость доли этого участника на момент выхода из ООО меньше ее номинальной стоимости.
Консультация эксперта, 2018
[43] Как отразить в учете организации-лизингополучателя возврат предмета лизинга лизингодателю 
в связи с расторжением договора лизинга? По условиям договора лизинга предмет лизинга учитывался на 
балансе лизингополучателя.
Консультация эксперта, 2018
[44] Как отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности за год выдача организацией 
поручительства в обеспечение обязательств должника по кредитному договору?
Консультация эксперта, 2018
[45] На какие вид расходов и статью (подстатью) КОСГУ необходимо относить в бюджетном учрежде-
нии расходы на оплату больничного листа, осуществляемые за счет средств Фонда социального страхова-
ния РФ, бывшему работнику, который уволился, но заболел в течение месяца после увольнения?
Консультация эксперта, 2017; СПС Консультант Бюджетные организации
[46] Государственный гражданский служащий имеет разъездной характер служебной деятельности. 
Нужно ли производить ему выплаты в виде суточных, если по окончании служебного дня работник воз-
вращается к месту постоянного жительства?
Консультация эксперта, 2017; СПС Консультант Бюджетные организации
[47] Вправе ли работодатель предусмотреть более частую выплату заработной платы, чем два раза в месяц?
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», 
2017, № 12; СПС Консультант Бюджетные организации
[48] Может ли работодатель удерживать денежные средства из заработной платы работника для уплаты 
транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц?
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», 
2017, № 12; СПС Консультант Бюджетные организации
[49] Корректируем учетную политику на 2018 год.
Гусев А., «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», 2017, № 12; СПС Консультант Бюджетные организации
[50] «Годовой отчет для учреждений образования – 2017» 
Под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева, «Интенсив», 2017; СПС Консультант Бюджетные организации
[51] Как заключить договор синдицированного кредита (займа) с 1 февраля 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[52] Вправе ли муниципальный уполномоченный орган централизовать закупки МУП, ОАО, осущест-
вляемые по Закону № 223-ФЗ?
«Вестник Института госзакупок», 2018, № 1; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[53] Участник закупки — индивидуальный предприниматель — предоставил в составе заявки на участие 
в электронном аукционе не все страницы паспорта (есть только 3 – 5). Подлежит ли заявка такого участ-
ника отклонению?
«Вестник Института госзакупок», 2018, № 1
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[54] Использование депозита нотариуса в сделках с недвижимостью.
«Административное право», 2017, № 4
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 22 по 29 января 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Обществу доначислены: налог на прибыль по эпизоду включения в состав расходов платежей по аренде 
дорожной техники и НДС в связи с неправомерным применением налоговых вычетов. В удовлетворении 
требования об оспаривании в части решения налогового органа отказано, поскольку общество получи-
ло необоснованную налоговую выгоду, применив схему минимизации налоговых обязательств путем «дро-
бления бизнеса» с целью занижения доходов посредством сдачи в аренду своего имущества взаимозависи-
мой организации. Реальность хозяйственных операций не доказана.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.01.2018 № Ф07-14689/2017,
Ф07-16721/2017 по делу № А05-9428/2016
<2> Обществу доначислен НДС в связи с искусственным созданием схемы поставки товара путем вклю-
чения в цепочку поставщиков подставных организаций. В удовлетворении требования о признании не-
действительным решения налогового органа в части уменьшения заявленного к возмещению НДС 
отказано, поскольку подтверждено создание между обществом и его контрагентами формального характера 
документооборота, отсутствие у поставщика возможности для реального исполнения обязательств по по-
ставке товара ввиду недоказанности приобретения им товара и доставки его в адрес общества.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2018 № Ф07-15762/2017
по делу № А66-4713/2017
<3> Предпринимателю доначислены НДС в связи с отсутствием права на освобождение от уплаты НДС 
и ЕНВД в связи с занижением физического показателя в отношении деятельности по перевозке пассажи-
ров. Дело о признании частично недействительным решения налогового органа в части доначисления 
НДС направлено на новое рассмотрение, поскольку отсутствуют выводы о соответствии (несоответствии) 
выручки предельному уровню, определенному НК РФ. В удовлетворении требования о признании ча-
стично недействительным решения налогового органа в части доначисления ЕНВД отказано, посколь-
ку количество посадочных мест во всех транспортных средствах предпринимателя учтено правомерно.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.01.2018 № Ф07-15338/2017 
по делу № А66-11862/2016
<4> В удовлетворении заявления об оспаривании привлечения к ответственности по ст. 122 НК РФ 
за неуплату налогов, а также доначисления НДС и пеней отказано правомерно, поскольку подрядные 
работы были выполнены собственными силами налогоплательщика без привлечения субподрядчиков, у 
которых отсутствовали материальные и технические ресурсы для осуществления данной деятельности и 
взаимоотношения с которыми основывались на формальном документообороте с целью получения необо-
снованной налоговой выгоды.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.01.2018 № 13АП-29154/2017 
по делу № А56-83432/2016
<5> В удовлетворении заявления об оспаривании решений налогового органа о привлечении к налого-
вой ответственности отказано правомерно, поскольку налогоплательщиком, применяющим специальный 
режим налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход по виду предпринимательской 
деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей 
торговые залы», неправомерно занижена величина физического показателя «площадь торгового зала».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.01.2018 № 13АП-30082/2017 
по делу № А21-1586/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> ТСЖ ссылается на то, что помещение предназначено для обслуживания других помещений в доме, ис-
пользуется для нужд управления домом. В удовлетворении требования о признании нежилого помеще-
ния общим имуществом собственников многоквартирного дома отказано, поскольку товарищество не 
представило документы, подтверждающие наделение его полномочиями на обращение в суд с настоящим 
иском; по данным технического учета спорное помещение учтено как самостоятельный объект недвижимо-
сти с назначением — «художественная мастерская».
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.01.2018
№ Ф07-15711/2017 по делу № А56-7862/2017
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Филоновой Анной Александровной.
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 22 по 29 января 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец утверждает, что в период прохождения службы в должности дежурного группы режима 
спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых был незаконно лишен над-
бавки к должностному окладу за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни 
и здоровья в мирное время. В удовлетворении требования об оспаривании приказа об отмене над-
бавки к должностному окладу, обязании установить надбавку к должностному окладу за вы-
полнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время, 
отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 21.12.2017 № 33-7537/2017
<2> Работник ссылается на незаконность отстранения от работы в связи с непрохождением проверки зна-
ний правил работы на электроустановках и увольнения на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодек-
са РФ. В удовлетворении требования о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, 
признании незаконными распоряжений, взыскании среднего заработка, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск, морального вреда, задолженности по заработной плате отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 21.12.2017 № 33-7217/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Истец ссылается на утвержденное судом мировое соглашение, по условиям которого ответчик признал 
вину в несчастном случае (получение травмы во время спортивных соревнований по мотокроссу, в связи с 
чем истцу присвоена I группа инвалидности пожизненно) и принял на себя ответственность по возмещению 
причиненного вреда здоровью, однако понесенные истцом расходы на прохождение санаторно-курортного 
лечения в специализированном санатории не компенсированы. В удовлетворении требования о возмеще-
нии расходов на санаторно-курортное лечение отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.10.2016 № 33-19577/2016
по делу № 2-880/2016
<4> Истцы, занимающие жилое помещение по ордеру, обратились к администрации муниципального об-
разования в целях приватизации квартиры, но получили письменный отказ, обоснованный отсутствием со-
гласия на приватизацию лица, ранее зарегистрированного, но снятого с регистрационного учета в квартире. 
Требование об обязании заключить договор приватизации квартиры удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 26.12.2017 № 33-7347/2017
<5> Покупатель ссылается на наличие в приобретенном спортивном аксессуаре (насосе для накачивания 
мяча) производственного дефекта, что привело к поломке насоса и причинению покупателю травмы при 
эксплуатации товара. Требование о расторжении договора купли-продажи спортивного аксессуара, взы-
скании уплаченных по договору денежных средств, расходов на лечение, расходов на проведение экс-
пертизы, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.11.2016 № 33-23593/2016
по делу № 2-1205/2016
<6> Потерпевший ссылается на недостаточность страхового возмещения, выплаченного страховщиком в 
порядке прямого возмещения убытков, для полной компенсации ущерба, причиненного в результате дорож-
но-транспортного происшествия. Требование о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспорт-
ным происшествием, предъявленое к наследнику виновника аварии, удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 21.12.2017 № 33-7547/2017
<7> Цедент ссылается на то, что оспариваемые сделки от его имени заключены представителем по доверен-
ности, который в корыстных интересах, пользуясь предоставленными полномочиями, вступил в сговор с 
цессионарием и заключил договоры цессии на невыгодных для цедента и противоречащих его имуществен-
ным интересам условиям — земельные участки переданы цессионарию безвозмездно. Требование о при-
знании недействительными договоров уступки прав и обязанностей по договору аренды земельных 
участков, применении последствий недействительности сделок удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.11.2016
№ 33-22664/2016 по делу № 2-1420/2016
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