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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Актуализирован порядок отбора бирж, проводящих торги на 
приобретение сельхозпродукции у товаропроизводителей и перера-
ботчиков в процессе государственных закупочных интервенций и ее 
реализацию из интервенционного фонда.
Приказ Минсельхоза России от 06.02.2018 № 50
[2] ФАС России обновлены формы документов, используемых для 
определения цен на продукцию, поставляемую в рамках государ-
ственного оборонного заказа.
Приказ ФАС России от 31.01.2018 № 116/18
[3] Разъяснен порядок исчисления суммы страховых взносов на 
ОПС в отношении ИП, прекратившего деятельность.
Письмо ФНС России от 26.02.2018 № ГД-4-11/3724@
[4] Разъяснен порядок возврата излишне уплаченных сумм таможенных 
пошлин и налогов, в случае их перечисления таможенным представителем.
Разъяснение ФТС России
[5] Для формирования налоговых деклараций по акцизам сообщены 
коды показателей операций в отношении товаров, вывезенных в 
таможенной процедуре реэкспорта.
Письмо ФНС России от 21.02.2018 № СД-4-3/3475@
[6] ФНС России сообщила о порядке отражения в налоговой декла-
рации по ЕНВД расходов по приобретению новой ККТ.
Письмо ФНС России от 20.02.2018 № СД-4-3/3375@
[7] Росалкогольрегулированием разъяснен вопрос, касающийся по-
рядка переоформления лицензии на осуществление деятельности, 
связанной с оборотом алкоголя.
Письмо Росалкогольрегулирования от 19.02.2018 № Г-1112/01-03

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Расписание всех
семинаров-тренингов

УСН. Общие вопросы прим
енения
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

Основные средства: оценка, ремонт, 
модернизация, аренда и выбытие
21 марта— с 14.00 до 18.00
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[8] Установлен перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса 
заявителя в МФЦ.
Распоряжение Правительства РФ от 19.02.2018 № 260-р
[9] Минфином России разъяснены некоторые вопросы, связанные с внедрением системы поштучного 
учета алкогольной продукции в ЕГАИС.
Письмо Минфина России от 16.02.2018 № 03-14-07/10165
[10] Минобрнауки России напоминает образовательным организациям о необходимости до 20 апреля 2018 
года предоставить статистические данные по формам ВПО-2 и СПО-2 за 2017 год.
Письмо Минобрнауки России от 15.02.2018 № ВП-380/02
[11] Главным распорядителям средств федерального бюджета, предоставившим их юридическим ли-
цам, необходимо до 1 мая 2018 г. принять решение об использовании в 2018 году остатков указанных 
средств.
Письмо ФНС России от 08.02.2018 № ЕД-4-5/2437
[12] Банк России отменил «старую» инструкцию о порядке осуществления надзора за небанковскими 
кредитными организациями.
Указание Банка России от 22.02.2018 № 4726-У
[13] ФНС России проводит переговоры об автоматическом обмене финансовой информацией (страно-
выми отчетами) на основе типовых соглашений.
Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 № 184
[14] В отношении кандидатуры на замещение должности руководителя ФГУП установлено требование 
о ее согласовании с полномочным представителем Президента РФ.
Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 № 177
[15] Минтруд России уполномочен определять порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.
Постановление Правительства РФ от 21.02.2018 № 181
[16] Утвержден порядок отнесения деятельности субъектов федерального государственного транс-
портного надзора к определенной категории риска.
Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 173
[17] Уточнены критерии налогового администрирования организаций на региональном уровне.
Приказ ФНС России от 06.02.2018 № ММВ-7-7/80@
[18] Сокращен срок, в течение которого подразделениями Банка России не осуществляется перевод 
остатков денежных средств со счетов ТОФК.
Указание Банка России от 23.01.2018 № 4701-У
[19] Внесены поправки в бюджетную классификацию, предусматривающие уточнение порядка приме-
нения кодов КОСГУ.
Приказ Минфина России от 27.12.2017 № 255н

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[20] Внесены изменения в государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения 
в Санкт-Петербурге».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 
(ред. от 29.12.2017)
[21] Утвержден жилищный план на 2018 год.
Распоряжение Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018
№ 46-р
[22] Разработано тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию в Ленинград-
ской области на 2018 год.
«Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области 
на 2018 год» (Заключено 28.12.2017)
[23] Внесены изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы приказов и проектов 
приказов комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.
Приказ комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
от 20.10.2015 № 1596-о (ред. от 17.10.2017)
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[24] Об исчислении налога на прибыль при осуществлении иностранной организацией деятельности 
в РФ через два филиала, применяющих единую учетную политику.
Письмо ФНС России от 21.02.2018 № СД-4-3/3447@
[25] О применении ставки 0% по налогу на прибыль при реорганизации организации путем преобра-
зования. 
Письмо Минфина России от 19.02.2018 № 03-03-07/10099
[26] О предоставлении социального вычета по НДФЛ по расходам на лечение.
Письмо ФНС России от 19.02.2018 № ГД-3-11/1023@
[27] Подрядчик не получил оплату за выполненный этап, акт приемки работ заказчиком подписан. Пра-
вомерна ли приостановка работ по договору подряда? Правомерно ли начисление неустойки подряд-
чику за просрочку исполнения работ?
Консультация эксперта, 2018
[28] Обязан ли работодатель предоставить отпуск без сохранения зарплаты для участия работника в су-
дебном заседании в качестве истца?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Вологодской обл., 2018
[29] Об оценке добросовестности налогоплательщика при проведении налоговых проверок.
Письмо ФНС России от 19.01.2018 № ЕД-4-2/889
[30] О представлении пояснений к налоговым декларациям и расчетам.
Письмо ФНС России от 11.01.2018 № АС-4-15/192@
[31] Что такое просроченная кредиторская задолженность.
Издательство «Главная книга», 2018
[32] Как учесть списание кредиторской задолженности при УСН.
Издательство «Главная книга», 2018
[33] Какие есть причины отказа в возмещении НДС.
Издательство «Главная книга», 2018
[34] В какие календарные сроки должна быть выдана спецодежда на холодный период?
«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2018
[35] Сотрудник принят на декретное место. Можем ли мы его оставить на долю ставки, если основной 
сотрудник вышел на неполный рабочий день? Или необходимо уволить и снова принять его как совмести-
теля? Каким образом оформить документы?
«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2018
[36] Инвентаризация активов - это важно!
Кошкина Т.Ю., «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 1
[37] Как не потерять отложенный вычет по НДС? 
Денисова М.О., «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 1
[38] Как отражается в учете организации (прежнего арендатора) передача своих прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка новому арендатору?
Консультация эксперта, 2018
[39] Как в 2018 г. рассчитать и отразить в учете пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года?
Консультация эксперта, 2018
[40] «Взыскание долгов: от профилактики до принуждения».
4-е издание, исправленное и дополненное, Саблин М.Т., «Статут», 2017
[41] Дисциплинарная и административная ответственность государственных и муниципальных слу-
жащих: вопросы эффективности.
Чаннов С.Е., «Журнал российского права», 2018, № 2
[42] С 2019 г. госзакупки переведут в электронный формат.
Шестакова М., «ЭЖ-Юрист», 2018, № 2
[43] Виды производств в исполнительном производстве.
Кудрявцева В.П., «Арбитражный и гражданский процесс», 2017, № 11
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 19 по 26 февраля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Налоговый орган сделал вывод о неправомерном включении обществом в состав расходов, учиты-
ваемых при исчислении налога на прибыль, затрат на приобретение услуг грузоперевозки и применении 
вычетов по НДС по спорным операциям. В удовлетворении требования о признании недействитель-
ным решения налогового органа в части доначисления НДС и налога на прибыль отказано, поскольку 
фактически услуги обществу оказывал не заявленный контрагент, а третье лицо, следовательно, первичные 
документы, оформленные от имени контрагента, содержат недостоверную информацию.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.02.2018 № Ф07-16831/2017 
по делу № А26-559/2017
<2> Обществу доначислен НДС в связи с неправомерным предъявлением к вычету сумм налога по счетам-
фактурам, выставленным подрядными организациями. В удовлетворении требования об оспаривании 
в части решения налогового органа отказано, поскольку налоговым органом подтверждена направлен-
ность действий общества на получение необоснованной налоговой выгоды, им лишь формально соблюде-
ны условия предъявления к вычету спорных сумм НДС; доказано отсутствие у заявленных контрагентов 
объективных условий и реальной возможности для выполнения строительно-монтажных работ.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.02.2018 № Ф07-501/2018 
по делу № А66-5368/2017
<3> Основой вывода о необоснованности вычетов по НДС могут быть факт использования контраген-
том расчетных счетов для транзитного движения денежных средств, полученных от разных органи-
заций, и невозможность установления взаимосвязи между формальным документооборотом и реаль-
ными операциями. Расходы, произведенные в целях обеспечения работникам организации возможности 
отдыха и занятий спортом в нерабочее время, в силу пп. 29 п. 1 ст. 270 НК РФ не учитываются при формиро-
вании базы по налогу на прибыль.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 20.02.2018 № 13АП-33609/2017,
13АП-34151/2017 по делу № А42-7277/2016

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Оспариваемыми решениями действия организатора торгов признаны нарушающими положения ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (некорректное, неполное описание лотов; недопустимый шаг снижения 
цены лотов). Требование о признании незаконными решений антимонопольного органа удовлетворе-
но, поскольку требования антимонопольного органа об устранении замечаний исполнены; торги, приоста-
новленные во исполнение выданных антимонопольным органом предписаний, возобновлены; требования 
об аннулировании торгов предписания не содержат.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.02.2018 № Ф07-14329/2017 
по делу № А56-2724/2017
<5> Заявитель ссылается на то, что аукционная документация не содержит упоминания о работах по со-
хранению объекта культурного наследия как о работах, подлежащих выполнению в рамках закупки. В удов-
летворении требования об оспаривании решения антимонопольного органа о нарушении законода-
тельства о закупках, что выразилось в отсутствии обязательных требований к участникам закупки 
отказано, поскольку в данном случае работы по сохранению объекта культурного наследия отвечают кри-
терию самостоятельности объекта закупки, а требование о наличии лицензии не установлено.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.02.2018 № Ф07-13460/2017 
по делу № А56-34359/2017
<6> Конкурсным управляющим не выявлено активов должника для целей формирования конкурсной мас-
сы, не установлено правовых и финансовых документов, которые явились основанием для выбытия ак-
тивов. Требование о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности 
удовлетворено, поскольку формирование конкурсной массы напрямую связано с передачей бывшим руко-
водителем управляющему имущества, находящегося в ведении должника, а также документов, подтвержда-
ющих права должника на данные активы.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.02.2018
№ Ф07-29/2018 по делу № А66-4630/2016
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Обзор постановлений, определений и решений судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
введенных в базу СОЮ Северо-Западного федерального округа с 19 по 26 февраля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец работал в должности заведующего магазином без оформления трудового договора и договора 
о полной материальной ответственности. После оформления заявление об увольнении по собственному 
желанию ответчик издал приказ об увольнении по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия, который 
истец считает незаконным. Требование о признании незаконным приказа об увольнении, изменении 
формулировки увольнения удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.12.2017 № 33-24392/2017 
по делу № 2-142/2017
<2> Работник уволен с занимаемой должности в связи с нарушением правил заключения трудового до-
говора, исключающих возможность продолжения работы (отсутствие высшего экономического образо-
вания). В удовлетворении требования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, судебных издержек отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.12.2017 № 33-24371/2017 
по делу № 2-8770/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
<3> Заказчик ссылается на некачественное оказание услуг по трансферу пассажиров с территории РФ до 
аэропорта, находящегося в Финляндии, а именно во время перевозки произошла поломка транспортного 
средства, что привело к длительному пребыванию пассажиров на открытом воздухе в зимний период и по-
влекло причинение вреда здоровью (один из пассажиров после перевозки заболел). Требование о взыска-
нии денежных средств за услугу по перевозке, неустойки, расходов на приобретение лекарственных 
средств, убытков, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.10.2017 № 33-21010/2017 
по делу № 2-264/2017
<4> Истцы ссылаются на передачу квартиры в собственность ответчика помимо их воли, поскольку до-
говоры об отчуждении не подписывали, доверенности на продажу и регистрацию права собственности на 
квартиру не выдавали. Требование об истребовании квартиры из чужого незаконного владения удов-
летворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.12.2017 № 33-26880/2017 
по делу № 2-197/2017
<5> Страховщик отказал в выплате страхового возмещения по факту причинения автомобилю механических 
повреждений в связи с непредставлением страхователем свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства и паспорта транспортного средства. Требование о взыскании страхового возмещения, неустойки, 
компенсации морального вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.01.2018 № 33-753/2018 
по делу № 2-8670/2017
<6> Истец полагает, что ответчик в лице жилищно-строительного кооператива незаконно привлек денежные 
средства для строительства многоквартирного дома в отсутствие разрешения на строительство и прав на 
земельный участок. В удовлетворении требования о признании недействительным договора паевого 
взноса, взыскании уплаченных денежных средств и судебных расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.01.2018 № 33-1275/2018 
по делу № 2-4363/2017
<7> При заключении договора был разработан индивидуальный проект мебели (компьютерного стола), од-
нако товар не соответствует первоначальному эскизу и изготовлен некачественно. Покупатель утверждает, 
что имеющиеся недостатки являются существенными, заявил об отказе от товара, однако поставщик де-
нежные средства, уплаченные за мебель, не возвратил. Требование о расторжении договора поставки 
мебели, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки, компенсации морального 
вреда, штрафа, судебных расходов удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.08.2015
№ 33-12798/2015 по делу № 2-131/2015
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