Издание выходит с 2000 года

Оперативный бюллетень № 09 (842)
от 12 марта 2018 года
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 отделом 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.

Содержание

Заказать документ
КонсультантПлюс

для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Законодательство

Консультации

Судебная практика

Новости

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2020
года.
Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ

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

[2] Скорректированы правила предоставления субсидий на реализацию инвестпроектов в сфере социального обслуживания населения.
Постановление Правительства РФ от 27.02.2018 № 200

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

[3] Скорректированы условия предоставления субсидий организациям, предоставляющим скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и коммунальной
техники.
Постановление Правительства РФ от 27.02.2018 № 202

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

[4] Расширены полномочия Минэкономразвития России в области
приграничного сотрудничества.
Постановление Правительства РФ от 27.02.2018 № 199
[5] Установлена процедура формирования реестровых записей при
ведении общероссийских базовых перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
Приказ Минфина России от 14.11.2017 № 185н
[6] Направлять в налоговые органы годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НПФ в электронной форме следует по утвержденным форматам.
Приказ ФНС России от 27.02.2018 № ММВ-7-6/114@

Основные средства: оценка, ремонт,
модернизация, аренда и выбытие
21 марта— с 14.00 до 18.00
Специальная оценка условий труда:
разбираемся в нюансах
27 марта — с 14.00 до 18.00

[7] Уточнены правила формирования отдельных форм документов
в целях обеспечения наличными денежными средствами и кассового
обслуживания исполнения бюджетов.
Приказ Казначейства России от 28.12.2017 № 35н
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[8] Минсельхозом России утверждены формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2017 год.
Приказ Минсельхоза России от 20.12.2017 № 632
[9] Роспатентом разъяснены особенности регистрации и защиты исключительного права на наименование места происхождения товара.
Руководство по регистрации и предоставлению исключительного права использования наименования места
происхождения товара
[10] Минфином России разработаны рекомендации по разработке и реализации программ оптимизации расходов бюджетов бюджетной системы РФ.
Методические рекомендации по разработке и реализации Программы оптимизации расходов бюджета
субъекта Российской Федерации
[11] На 2018 год определен перечень дорогостоящих автомобилей, в отношении которых транспортный
налог уплачивается с учетом повышающих коэффициентов.
Информация Минпромторга России
[12] С 1 марта 2018 года стартует второй этап «амнистии капиталов».
Информация ФНС России
[13] Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций по
состоянию на 1 января 2018 года составил 11,29 процента.
Информация Банка России от 27.02.2018
[14] ФНС России приведена информация по категориям плательщиков страховых взносов, соответствующих им кодов и применяемых тарифов страховых взносов.
Информация ФНС России
[15] ФАС России разъяснены вопросы формирования отпускных цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень ЖНВЛП.
Письмо ФАС России от 28.02.2018 № РП/13254/18
[16] ФТС России сообщила о применении с 1 января 2018 года новых ставок акцизов по ввозимым в РФ
подакцизным товарам.
Письмо ФТС России от 29.12.2017 № 01-11/75571
[17] О порядке применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций.
Письмо Минфина России от 20.02.2018 № 03-03-20/10674
[18] Об НДФЛ с доходов в виде гранта.
Письмо Минфина России от 16.02.2018 № 03-04-05/9854
[19] О представлении расчета по страховым взносам, в котором допущена ошибка при исчислении страховых взносов на ОМС.
Письмо ФНС России от 19.02.2018 № ГД-4-11/3209@
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[20] Внесены изменения в Закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в СанктПетербурге.
Закон Санкт-Петербурга от 27.05.2003 № 280-25 (ред. от 21.02.2018)
[21] Изменен Порядок предоставления бесплатной юридической помощи и взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 95 (ред. от 21.02.2018)
[22] Внесены изменения в областной Закон о правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области.
Областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз (ред. от 20.02.2018)
[23] Внесены изменения в государственную программу Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 (ред. от 05.02.2018)
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[24] Вправе ли конкурсный управляющий должника в деле о банкротстве оспорить списание банком
денежных средств со счета должника на основании исполнительного листа кредитора должника?
Консультация эксперта, 2018.
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[25] В личной карточке работника закончились свободные строки в разд. VIII «Отпуск». Что следует
предпринять?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[26] Как рассчитать неустойку по алиментам?
«Электронный журнал «Азбука права», 2018
[27] Как заполнить платежное поручение на штраф по налогам и взносам.
Издательство «Главная книга», 2018
[28] Ошибка в платежке по налогам или взносам: что делать.
Издательство «Главная книга», 2018
[29] Можно ли создать ООО слиянием существующего ООО и автономной НКО. Как правильно реорганизовать общество с ограниченной ответственностью.
Роготнева О., «Финансовая газета», 2018, № 6
[30] Нюансы при установлении бонусной системы оплаты труда.
Пересыпкина Е.И., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 2
[31] Как отражаются в учете расходы, понесенные организацией в связи с проведением специальной
оценки условий труда?
Консультация эксперта, 2018
[32] Как отразить в учете организации-поставщика сумму неустойки за просрочку оплаты поставленных товаров, уплаченную должником на основании решения суда?
Консультация эксперта, 2018
[33] Сотрудник автономного учреждения в свой выходной отработал четыре часа. Полагается ли ему
полный день отдыха?
«Руководитель автономного учреждения», 2018, № 1
СПС Консультант Бюджетные организации
[34] Является ли основанием для отмены локального нормативного акта несоблюдение представительным органом учреждения процедуры его принятия? Работодателем порядок согласования ЛНА
соблюден.
Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[35] Должна ли организация оплачивать листок нетрудоспособности, который был выдан сотруднику
в период новогодних каникул по уходу за больным ребенком?
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение»,
2018, № 1
СПС Консультант Бюджетные организации
[36] Особенности установления систем оплаты труда на 2018 год.
Панина Д.Ю., «Руководитель бюджетной организации», 2018, № 2
СПС Консультант Бюджетные организации
[37] Непонятны вопросы налогообложения? Минфин обязан растолковать.
Кузнецов Ф.С., «Руководитель бюджетной организации», 2018, № 2
СПС Консультант Бюджетные организации
[38] Перевод закупок в электронную форму и другие нововведения законодательств.
Шадрина Т.В., «Руководитель бюджетной организации», 2018, № 2
СПС Консультант Бюджетные организации
[39] Новая форма СЗВ-стаж: порядок заполнения.
Ларцева Л., «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение»,
2018, № 2
СПС Консультант Бюджетные организации
[40] «Особенности правового регулирования работы за пределами установленной продолжительности
рабочего времени: Монография».
Белицкая И.Я., «КОНТРАКТ», 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
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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 26 февраля по 5 марта 2018 года
Применение НАЛОГОВОГО законодательства
<1> Предприятию доначислены НДС и налог на прибыль в связи с неправомерным применением вычетов
по НДС и включением в состав расходов затрат по договорам подряда. Требование об оспаривании в
части решения налогового органа удовлетворено, поскольку реальность хозяйственных операций подтверждена; доказательства, бесспорно свидетельствующие о том, что предприятие оформило договорные
отношения с контрагентом исключительно для уменьшения налоговой нагрузки без цели ведения фактической предпринимательской деятельности, налоговым органом не представлены.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.03.2018 № Ф07-601/2018
по делу № А13-10470/2015
Применение ГРАЖДАНСКОГОзаконодательства
<2> Обществу предписано обеспечить проведение комплекса мероприятий, результатом которых станет возмещение вреда, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания в результате ее загрязнения при отведении сточных вод обществом. Требование об оспаривании предписания управления Федерального агентства по рыболовству удовлетворено, поскольку в предписании указано на необходимость
возмещения вреда, что недопустимо в рамках рассматриваемого спора в силу регулирования таких отношений
нормами гражданского законодательства.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.02.2018 № Ф07-16534/2017
по делу № А56-36127/2017
<3> Неустойка начислена в связи с нарушением срока выполнения работ. В удовлетворении требования о
взыскании пеней по контракту на завершение работ по объекту капитального строительства отказано,
поскольку не имеется оснований для привлечения подрядчика к ответственности за просрочку выполнения
работ; подрядчик уведомлял заказчика о необходимости выполнения не учтенных сметной документацией
работ, без производства которых невозможно исполнение обязательств по контракту, а также о наличии недостатков работ, выполненных предыдущим подрядчиком.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.02.2018 № Ф07-445/2018
по делу № А21-6656/2016
<4> Ответчик, являясь управляющей компанией в отношении многоквартирных домов, не оплатил потребленную электроэнергию, предоставленную на общедомовые нужды. Требование о взыскании задолженности
по оплате поставленной электрической энергии удовлетворено частично, поскольку из общей суммы задолженности исключена сумма за сверхнормативное потребление электроэнергии в домах, которые признаны
аварийными и подлежащими сносу.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.02.2018 № Ф07-232/2018
по делу № А26-10911/2016
<5> В ходе инвентаризации переданного ответчику имущества выявлено, что техника (автомашины)
находится в разукомплектованном состоянии. В удовлетворении требования о взыскании ущерба,
причиненного в результате ненадлежащего исполнения договора безвозмездного пользования
имуществом (автомобильная техника) отказано, поскольку автотехника передавалась ответчику не
новая, а со значительным износом после ее долгой эксплуатации, при ее передаче никаких актов, в которых бы фиксировалась комплектация, не составлялось; истец не доказал размер причиненного ему
ущерба.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.02.2018 № Ф07-768/2018
по делу № А21-2092/2017
<6> Неустойка начислена за неоказание исполнителем стационарной протезно-ортопедической помощи получателю изделия (модульного протеза бедра) в связи с первичным протезированием, а также неполное
обучение его пользованию изготовленным изделием с выработкой стереотипов движения протезированной конечности и невозможность вследствие этого пользования протезом. В удовлетворении требования о
взыскании неустойки по контракту на изготовление изделий отказано, поскольку необходимость оказания получателю стационарной протезно-ортопедической помощи не доказана.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.02.2018 №
Ф07-16007/2017 по делу № А66-703/2017
Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Алябиной Кариной Эдуардовной.
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
введенных в базу СОЮ Северо-Западного федерального округа с 26 февраля по 5 марта 2018 года
Применение законодательства о труде
<1> Истец фактически осуществлял трудовую деятельность у ответчика в качестве помощника генерального директора и юриста, передал заявление о приеме на работу и трудовую книжку, получал заработную
плату, однако документально на работу не был оформлен. В удовлетворении требования о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.07.2017 № 33-12753/2017
по делу № 2-1735/2016
<2> Работник полагает, что введение режима простоя в период предупреждения о предстоящем увольнении в связи с сокращением по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ нарушает права работников и не может
являться основанием уменьшения размера оплаты труда. В удовлетворении требования о признании незаконным приказа о простое, обязании начислять заработную плату в полном объеме, осуществить
расчет средней заработной платы, взыскании задолженности по выплате заработной платы, пеней за
задержку выплаты, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.10.2016 № 33-19217/2016
по делу № 2-8338/2016
<3> На основании врачебного заключения в связи с беременностью работнице был рекомендован перевод на другую работу с сокращением рабочего времени и ограничением работы за компьютером, однако в
удовлетворении заявления о переводе работодатель отказал. В удовлетворении требования о взыскании
задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.07.2017 № 33-12752/2017
по делу № 2-1054/2017
<4> Истец полагает незаконным увольнение по ст. 81 Трудового кодекса РФ, поскольку приказы о применении дисциплинарных взысканий были вынесены с целью склонения его к написанию заявления об увольнении по собственному желанию. В удовлетворении требования о восстановлении на работе и взыскании
компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.06.2017 № 33-9231/2017
по делу № 2-36/2017
Применение гражданского, жилищного законодательства
<5> Страхователь автомобиля обратился за страховым возмещением в связи с повреждением лакокрасочного покрытия автомобиля. Страховщик отказал в выплате возмещения, сославшись на то, что постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела не подтверждает факт повреждения застрахованного транспортного средства вследствие противоправных действий третьих лиц. Дело о взыскании страхового возмещения,
процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и штрафа
направлено на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2018 № 44г-4/2018
по делу № 2-168/2016-127
<6> Заемщики по кредитному договору уклоняются от регистрации права собственности на заложенную
квартиру, на которую решением суда обращено взыскание в связи с неисполнением должниками обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов. Требование о признании права собственности и
наличия ипотеки в силу закона, обращении взыскания на заложенное имущество, взыскании судебных расходов удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.07.2017 № 33-14964/2017
по делу № 2-1660/2017
<7> Собственники квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме, ссылаются на незаконную перепланировку жилого помещения с последующим переводом в нежилой фонд, проведенную на основании
оспариваемых решений в отсутствие согласия всех собственников. Требование об отмене решений органа
местного самоуправления удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.07.2017
№ 33а-15450/2017 по делу № 2а-1785/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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