
Бухгалтерская отчетность в условиях 
перехода к применению МСФО
1 марта — с 10.00 до 14.00

УСН. Общие вопросы применения
13 марта — с 10.00 до 14.00

Как грамотно уволить сотрудника?
14 марта — с 10.00 до 13.00

Правила исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 2018 году
20 марта — с 10.00 до 13.00

Углубленный курс работы с Системой 
КонсультантПлюс
20 марта — с 14.00 до 17.00

Участие для клиентов 
КАДИС бесплатное!

Законодательство Консультации Судебная практика

Оперативный бюллетень № 07 (840) 
от 26 февраля 2018 года

Заказать документ
КонсультантПлюс

Содержание
для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Новости

Инструкция
• Для работы с PDF-версией бюллетеня можно использовать бесплатные программы для просмотра PDF-файлов. Если у вас возникли проблемы 

(например, при переходе по ссылке из бюллетеня запуска СПС КонсультантПлюс не произошло) — свяжитесь, пожалуйста, с Техническим от-
делом КАДИС по телефону +7(812) 328-54-66. 

• 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] Информация о проверках деятельности органов местного само-
управления будет включаться в единый реестр проверок.
Федеральный закон от 19.02.2018 № 17-ФЗ
[2] В рамках исполнения госконтрактов Банком России осуществляет-
ся передача финансовых сообщений в органы Федерального казна-
чейства.
Федеральный закон от 19.02.2018 № 29-ФЗ
[3] На МФЦ возложена функция по осуществлению приема денеж-
ных средств от заявителей в счет платы за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон от 19.02.2018 № 26-ФЗ
[4] В случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребыва-
ния срок оформления паспорта не должен превышать три месяца 
со дня подачи указанного заявления.
Федеральный закон от 19.02.2018 № 28-ФЗ
[5] Уточнены полномочия Минобрнауки России в части определе-
ния порядка проведения государственной итоговой аттестации.
Федеральный закон от 19.02.2018 № 25-ФЗ
[6] Подписан Федеральный закон о проведении в период с 1 марта 
2018 года по 28 февраля 2019 года второго этапа добровольного де-
кларирования «амнистии капиталов».
Федеральный закон от 19.02.2018 № 33-ФЗ
[7] Для обеспечения дополнительной реализация не менее 200 еди-
ниц моторвагонного подвижного состава в год покупателям такой 
техники будет предоставляться скидка.
Постановление Правительства РФ от 13.02.2018 № 157

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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[8] Утверждены новые правила предоставления федеральных субсидий российским производителям 
на компенсацию затрат по выпуску сельскохозяйственной техники.
Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 № 145
[9] Уточнены основания для снижения либо повышения присвоенной категории риска деятельности 
юрлица или ИП.
Постановление Правительства РФ от 09.02.2018 № 134
[10] С 1 сентября 2018 года подтверждение фактического вывоза товаров с таможенной территории 
ЕАЭС будет осуществляться в соответствии с утвержденным порядком.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.02.2018 № 25
[11] ФНС рекомендованы форматы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО в 
электронной форме.
Приказ ФНС России от 15.02.2018 № ММВ-7-6/98@
[12] Из регламента работы с налогоплательщиками исключен порядок сверки расчетов при переходе 
в другую налоговую инспекцию.
Приказ ФНС России от 13.02.2018 № ММВ-7-17/93@
[13] Минтрансом России уточнены требования к оснащению автобусов и грузовиков тахографами.
Приказ Минтранса России от 30.01.2018 № 35
[14] Правила установления федеральной социальной доплаты к пенсии приведены в соответствие с 
действующим законодательством.
Приказ Минтруда России от 29.01.2018 № 37н
[15] С 19 февраля 2018 года всем кредитным организациям предоставляется возможность использо-
вания электронного документооборота с Банком России при получении обеспеченных кредитов Банка 
России в рамках стандартных инструментов рефинансирования.
Информация Банка России
[16] ФНС России проинформировала об изменениях в расчете налога на имущество физлиц за 2017 год.
Информация ФНС России
[17] Основополагающим обстоятельством для проведения совместных конкурсов или аукционов яв-
ляется осуществление заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг, под которыми понима-
ются товары, имеющие единые родовые признаки или составляющие комплект таких товаров.
«Разъяснения по вопросу проведения совместных закупок на поставку продуктов питания» 
(утв. ФАС России)
[18] Возврат наследникам умершего налогоплательщика суммы излишне уплаченного им налога мо-
жет быть осуществлен по решению суда.
Письмо ФНС России от 17.01.2018 № ГД-4-8/678@
[19] При расчете акциза совокупный объем реализации подакцизных товаров в целях применения коэф-
фициента T рассчитывается в целом по всем видам табачных изделий, а не отдельно по каждому их виду.
Письмо ФНС России от 08.02.2018 № СД-4-3/2407@

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[20] Внесены изменения в Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ле-
нинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 
мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2014 № 446 (ред. от 09.02.2018)
[21] Утверждена схема территориального планирования Ленинградской области.
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (ред. от 22.12.2017)
[22] Внесены изменения в Положение о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования».
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 18.02.2016 № 6 (ред. от 05.02.2018)
[23] Внесены изменения в Порядки осуществления расчета, мониторинга и проверок отчетности о со-
блюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области.
Приказ комитета финансов Ленинградской области от 26.09.2016 № 18-02/01-05-77 (ред. от 30.01.2018)
[24] Утвержден Порядок осуществления контроля за деятельностью Государственного
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бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области».
Приказ комитета государственного заказа Ленинградской области от 14.02.2018 № 2-п

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[25] Об НДФЛ при оказании физлицами, не являющимися ИП, услуг для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд.
Письмо Минфина России от 13.02.2018 № 03-11-11/8501
[26] Правомерно ли проставить печать в трудовой книжке повторно, если оттиск печати нечеткий? 
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[27] О предоставлении инвестиционного вычета по НДФЛ при внесении дивидендов на ИИС. 
Письмо Минфина России от 07.02.2018 № 03-04-05/7315
[28] Об учете в целях налога на прибыль положительных курсовых разниц. 
Письмо Минфина России от 02.02.2018 № 03-03-06/1/6031
[29] Об определении даты выпуска объекта движимого имущества, требующего монтажа, для целей 
применения льгот по налогу на имущество организаций. 
Письмо Минфина России от 30.01.2018 № 03-05-05-01/4964
[30] Об учете прибыли КИК в целях НДФЛ и налога на прибыль.
Письмо Минфина России от 29.01.2018 № 03-12-12/2/4551
[31] Может ли организация реализовать ввезенный товар, если получена отсрочка по уплате ввозной 
таможенной пошлины? 
Консультация эксперта, 2018
[32] В каких случаях возможно освобождение от уплаты алиментов? 
Электронный журнал «Азбука права», 2018
[33] Как предоставить отпуск за свой счет.
«Главная книга», 2018
[34] Относить ли проценты, уплаченные банку за кредит, к расходам организации. Как отразить в уче-
те кредит, предоставленный заемщиком другой организации.
Роготнева О., «Финансовая газета», 2018, № 4
[35] Особенности учета реэкспортных операций.
Еремеева С.В., «Аудитор», 2018, № 1
[36] Госконтракт, НДС и упрощенка.
Никитин А.Ю., «Главная книга», 2018, № 3
[37] Налоговая амнистия – 2018.
Комментарий к Закону от 28.12.2017 № 436-ФЗ, Елина Л.А., «Главная книга», 2018, № 3
[38] НДС и неотделимые улучшения.
Анищенко А.В., «НДС: проблемы и решения», 2018, № 1
[39] Как отразить в учете организации расходы, связанные с приобретением права на заключение до-
говора субаренды земельного участка, который организация планирует использовать при осуществлении 
основного вида деятельности?
Консультация эксперта, 2018
[40] Как отразить в учете выплату суточных (в том числе сверхнормативных), если работник направлен в 
командировку на территории РФ?
Консультация эксперта, 2018
[41] Как отразить в учете бюджетного учреждения расходы на текущий ремонт крыльца здания, в том 
числе устройство пандуса? Строительные материалы приобретены учреждением по отдельному договору.
Консультация эксперта, 2018
[42] «Банкротство застройщика: теория и практика защиты участников строительства: Монография».
2-е издание, переработанное и дополненное, Кузнецов А.П., «Проспект», 2017
[43] Как снимается запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля?
Электронный журнал «Азбука права», 2018
[44] Фонд защиты дольщиков: каковы перспективы его успеха.
Горошко Т., «Жилищное право», 2018, № 1
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 12 по 19 февраля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления об оспаривании решений о привлечении к ответственности за не-
уплату (неполную уплату) налога отказано, поскольку НДС, уплаченный в ходе возведения объектов 
капитального строительства, принимается к вычету инвестором при условии постановки на учет результа-
та инвестиционного проекта, однако налогоплательщик не является выгодоприобретателем объекта строи-
тельства, который первоначально подлежал передаче в муниципальную собственность.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 07.02.2018 № 13АП-32052/2017
по делу № А21-3117/2017

ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Заявление о признании недействительными требования об уплате недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов и приказа об отказе в финансовом обеспечении правомерно удовлетворено, 
поскольку неуплата страхователем страховых взносов в установленный срок явилась следствием несво-
евременного направления фондом социального страхования уведомления о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 08.02.2018 № 13АП-32749/2017
по делу № А42-6809/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Финансовый управляющий ссылается на наличие у оспариваемого договора признаков мнимой сделки, 
а также на наличие признаков злоупотребления правом при заключении договора. В удовлетворении тре-
бования о признании недействительной сделки должника — договора займа отказано, поскольку до-
казано, что финансовое положение заимодавца позволяло ему предоставить такой заем; подтвержден факт 
расходования должником заемных денежных средств на строительство дома.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.02.2018 № Ф07-16468/2017
по делу №А56-30117/2016
<4> Отказ мотивирован тем, что с заявлением о представлении сведений обратилось лицо, действующее 
на основании доверенности, выданной конкурсным управляющим, тогда как полномочия управляющего 
не могут быть переданы другим лицам. Требование об оспаривании отказа в представлении сведений 
из ЕГРП о правах учредителя должника на имевшиеся у него объекты недвижимости удовлетворено, 
поскольку в силу положений ГК РФ о представительстве юридические действия, совершенные представи-
телем от имени арбитражного управляющего, считаются совершенными самим управляющим.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.02.2018 № Ф07-16738/2017
по делу № А56-17146/2017
<5> Истец — единственный участник общества ссылается на то, что договор является крупной сделкой, для 
совершения которой требовалось его одобрение. В удовлетворении требования об оспаривании заклю-
ченного ООО договора обмена воздушных судов отказано, поскольку копией решения единственного 
участника общества подтверждено одобрение истцом оспариваемой сделки после ее совершения; согласно 
заключению почерковедческой экспертизы подпись на копии решения выполнена истцом, признаков мон-
тажа подписи не обнаружено.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.02.2018 № Ф07-283/2018
по делу № А66-12047/2014
<6> Иск о взыскании страхового возмещения по факту ДТП удовлетворен на основании экспертного 
заключения, представленного страхователем, поскольку страховщик не исполнил установленную законом 
обязанность по проведению экспертизы автомобиля в установленные сроки. Во взыскании штрафа по пун-
кту 3 статьи 16.1 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» отказано, поскольку указанная норма применима только в отношении потерпевшего — физи-
ческого лица.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.02.2018
№ 13АП-32391/2017 по делу № А56-69612/2017
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Обзор постановлений, определений и решений судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
введенных в базу СОЮ Северо-Западного федерального округа с 12 по 19 февраля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Конфликтная служебная ситуация, связанная с отсутствием у истца профессионального образова-
ния, необходимого для замещения должности тренера-преподавателя, приняла межличностный кон-
фликтный характер, сопряженный с пренебрежением ответчиком как должностным лицом образова-
тельного учреждения общепринятыми нравственными и этическими нормами, а также требованиями 
профессиональной этики. Требование о защите чести и достоинства, признании не соответствую-
щими действительности сведений, распространенных ответчиком в публичных высказываниях 
удовлетворено частично.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 18.01.2018 № 33-373/2018
<2> Вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции с истца в пользу работодателя взы-
сканы убытки, однако работодатель незаконно передал право взыскания денежных средств ответчику на 
основании договора цессии, что, по мнению истца, является незаконным, поскольку трудовым законода-
тельством не предусмотрена уступка права требования от работодателя к третьему лицу. В удовлетворении 
требования о признании недействительным договора уступки права требования отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 11.01.2018 № 33-270/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
<3> Истец утверждает, что в результате хулиганских действий несовершеннолетнего ребенка ответчиков 
был причинен ущерб имуществу истца (выбито окно в жилом доме), ответчиками не совершены действия, 
направленные на устранение возникших последствий, что причинило истцу и члену его семьи нравствен-
ные и физические страдания. Требование о возмещении материального ущерба, взыскании компенса-
ции морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 24.01.2018 № 33-362/2018
<4> Ответчик, являясь собственником расположенного в СНТ земельного участка, произвел самозахват 
части проезжей дороги (тупикового проезда), между его участком и участком, принадлежащим истцу, а 
также незаконно арендовал часть земель общего пользования — разворотную площадку, которой должен 
оканчиваться тупиковый проезд, и огородил ее забором. Указанные действия ответчика, по мнению истца, 
противоречат нормам пожарной безопасности. В удовлетворении требования о признании незаконными 
действий по самозахвату земельного участка общего пользования отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 17.01.2018 № 33-95/2018 
<5> Один из бывших супругов (заемщик) получил у заимодавца денежные средства для приобретения объ-
ектов незавершенного строительства и земельного участка, на котором они расположены. Заимодавец ссыла-
ется на то, что после расторжения брака бывшие супруги произвели раздел совместно нажитого имущества, 
но долговые обязательства не исполнили. Требование о признании заемных обязательств совместными 
обязательствами супругов, взыскании в солидарном порядке долга и процентов по договору займа 
удовлетворено частично.
Определение Ленинградского областного суда от 30.03.2016 № 33-1681/2016
<6> Иностранный гражданин унаследовал жилой дом и земельный участок, расположенные на пригра-
ничной территории, его право собственности на объекты недвижимости установлено в судебном порядке, 
однако регистрирующий орган отказал в регистрации права. Требование о признании отказа в государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок незаконным, обязании произвести 
регистрацию права удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 11.01.2018 № 33а-90/2018
<7> Собственник доли в праве общей долевой собственности на квартиру в жилом доме, управление кото-
рым осуществляет ответчик, проживает на первом этаже и лифтом не пользуется, однако ежемесячно полу-
чает квитанции на оплату жилого помещения, в которых отдельной строкой указывается стоимость услуг по 
содержанию лифта. В удовлетворении требования о признании незаконными действий управляющей 
организации по начислению задолженности по оплате содержания лифта, обязании произвести пере-
расчет, взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 11.01.2018 № 33-196/2018
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