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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Обновлены сроки и порядок уведомления Росфинмониторинга о 
счетах (вкладах, депозитах) в иностранных банках и ценных бумагах 
иностранных банков стратегическими предприятиями.
Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 № 315
[2] Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2017 год ут-
вержден в размере 1,073.
Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 № 313
[3] С 1 апреля 2018 года социальные пенсии проиндексируют на 2,9%.
Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 302
[4] Минфин России информирует об эмиссии облигаций федерально-
го займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), состоящей из 
одного выпуска.
Приказ Минфина России от 06.10.2017 № 916
[5] С 1 января 2019 года будут применяться требования ДОПОГ к ци-
стернам для перевозки опасных грузов в городском, пригородном 
и междугородном сообщении.
Приказ Минтранса России от 01.03.2018 № 76
[6] Скорректированы правила проведения досмотра на объектах 
транспорта.
Приказ Минтранса России от 11.01.2018 № 8
[7] При размещении средств федерального бюджета в рамках опе-
раций репо предусмотрен механизм применения плавающей про-
центной ставки.
Приказ Казначейства России от 26.02.2018 № 13н
[8] С 26 марта 2018 года снижены фиксированные процентные став-
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ки по депозитным операциям Банка России.
Указание Банка России от 23.03.2018 № 4749-У
[9] С 26 марта 2018 года снижены процентные ставки по кредитам, обеспеченным активами или по-
ручительствами.
Указание Банка России от 23.03.2018 № 4752-У
[10] С 26 марта 2018 года процентная ставка по кредиту овернайт Банка России составляет 8,25 про-
цента годовых.
Указание Банка России от 23.03.2018 № 4751-У
[11] Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.
Информация Банка России
[12] Росстат сообщил о необходимости направления разъяснений на запрос территориального органа о 
предоставлении аудиторского заключения.
Письмо Росстата от 04.12.2017 № 04-4-04-4/136-СМИ

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[13] Расходы по налогу на прибыль подтверждаются первичными учетными документами с исправле-
ниями, если они внесены в порядке, предусмотренном для счетов-фактур.
Письмо ФНС России от 23.03.2018 № СД-4-3/5412@
[14] В уведомлении о контролируемых сделках за 2017 год необходимо использовать классификаторы 
ОКВЭД2 и ОКПД2.
Письмо ФНС России от 22.03.2018 № ЕД-4-13/5367@
[15] ФНС России разъяснены отдельные вопросы взимания земельного налога.
Письмо ФНС России от 20.03.2018 № БС-4-21/5157@
[16] Изменение порядка определения налоговой базы в течение налогового периода должно учитываться 
при исчислении авансовых платежей по земельному налогу.
Письмо ФНС России от 20.03.2018 № БС-4-21/5146@
[17] Излишне уплаченная сумма налога не может быть зачтена в счет задолженности по штрафам за на-
рушение валютного законодательства.
Письмо ФНС России от 02.03.2018 № ГД-4-8/4131@
[18] ФНС России сообщила о планируемых изменениях в порядке заполнения формы «Сведения о средне-
списочной численности работников за предшествующий календарный год».
Письмо ФНС России от 27.02.2018 № ПА-4-6/3876
[19] Штрафы за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд могут администрироваться местными органами самоуправления.
Письмо Минфина России от 12.03.2018 № 23-01-06/14936

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Внесены изменения в Закон Санкт-Петербурга «О порядке определения арендной платы за нежилые 
помещения, арендодателем которых является Санкт-Петербург» и Закон Санкт-Петербурга «О порядке 
предоставления льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых являет-
ся Санкт-Петербург».
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 139-31 
[21] Установлена величина прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге за IV квартал 2017 года.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2018 № 177 
[22] Увеличились сроки весенних каникул с 21 марта 2018 года по 1 апреля 2018 года.
Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2018 № 03-17-1/18-0-0 
[23] Утвержден административный регламент предоставления на территории Ленинградской области го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения».
Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 22.03.2018 № 02 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[24] Можно ли не оформлять паспорт сделки (не ставить на учет договор) 
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при оказании услуг иностранной организации и их оплате в рублях? Какова ответственность за нео-
формление паспорта сделки (непостановку на учет контракта)?
Консультация эксперта, 2018
[25] Как оформляется валютный заем от иностранной организации?
Консультация эксперта, 2018
[26] Как заполнить заявление о зачете переплаты по взносам на ОПС?
Консультация эксперта, 2018
[27] Можно ли привлечь работодателя к ответственности за выплату зарплаты ниже прожиточного 
минимума?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[28] Как зачесть переплату по страховым взносам.
«Главная книга», 2018
[29] Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2017 год.
«Главная книга», 2018
[30] Как заполнить бухгалтерский баланс за 2017 год.
«Главная книга», 2018
[31] Перевод работников в обособленное подразделение: что учесть при оформлении.
Родионова С.М., «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации», 2018, № 3
[32] Что учитывать за балансом.
Неверова В.И., «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации», 2018, № 3
[33] С кого спросят задолженности по налогам юридического лица?
Сухов А.Б., «Бухгалтер Крыма», 2018, № 3
[34] В каком порядке оформляется, принимается и хранится счет-фактура в электронной форме? 
«Бухгалтер Крыма», 2018, № 3
[35] Начисление амортизации на приобретенное у другого собственника имущество.
Палько Е.А., «Бухгалтер Крыма», 2018, № 3
[36] Следует ли объекты ОС, включенные в 1-ю или во 2-ю амортизационную группу, показывать в декла-
рации по налогу на имущество?
«Главная книга», 2018, № 5
[37] Подтверждаем экспорт в страны ЕАЭС.
Стародубцева И., «Новая бухгалтерия», 2018, № 2
[38] Учет документов архива организации.
Попова Е.Н., «Делопроизводство», 2018, № 1
[39] Инвентаризация: отражение результатов в учете.
Спиридонов А.А., «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», 2018, № 1
[40] «Все о больничных и детских пособиях: полное практическое руководство».
Феоктистов И.А., под ред. Н.А. Эделевой, «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2017
[41] Текущий ремонт общего имущества в МКД: налогообложение.
Софийская Н.М., «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 1
[42] Как рассчитать и отразить в учете выплату работнику денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении?
Консультация эксперта, 2018
[43] Как отразить в учете организации (лицензиата) расходы по выплате лицензиару единовременного 
лицензионного вознаграждения за право пользования программой для ЭВМ, если срок действия лицен-
зионного договора не установлен?
Консультация эксперта, 2018
[44] Как отразить в учете приобретение объекта незавершенного строительства?
Консультация эксперта, 2018
[45] Как отразить в учете начисление и выплату работнику заработной платы при сдельной системе 
оплаты труда?
Консультация эксперта, 2018
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[46] Как рассчитать и отразить в учете средний заработок работника за время служебной командировки, 
если в период командировки входят выходные дни, в которые работник не выполняет служебные обязанно-
сти (отдыхает)?
Консультация эксперта, 2018
[47] Как учесть расходы на оплату питания сотрудников для бюджетной организации.
«Главная книга», 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[48] Какие требования установлены к печати учреждения.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[49] Какие налоговые льготы предусмотрены для инвалидов?
«Электронный журнал «Азбука права», 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[50] Как создать резерв на оплату отпусков в налоговом учете (для бюджетной организации).
«Главная книга», 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[51] В каких случаях в заключаемом государственном (муниципальном) контракте нельзя предусмо-
треть авансовые платежи?
«Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний», 2018, № 3
СПС Консультант Бюджетные организации
[52] Как проводить закрытый конкурс для закупки по 223-ФЗ с 1 июля 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[53] Как провести запрос предложений в электронной форме для закупки по 223-ФЗ с 1 июля 2018 г. 
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[54] Как проводить конкурс с ограниченным участием в электронной форме по 44-ФЗ с 1 июля 2018 г. 
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[55] Как привлечь к субсидиарной ответственности руководителя должника при банкротстве.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[56] Как распределяется чистая прибыль в АО.
КонсультантПлюс, 2018 
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[57] Какой правовой статус у документов с пометкой «Для служебного пользования».
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[58] Договор об организации и проведении производственной практики обучающихся.
Малеина М.Н., «Lex russica», 2018, № 1
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 19 по 26 марта 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления об оспаривании решения о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения отказано правомерно, поскольку установлено, что в спорный период 
заявителем не были отражены доходы, полученные от реализации товаров физическим лицам, что привело 
к занижению сумм налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 № 13АП-464/2018
по делу № А26-7023/2017

ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> В иске пенсионного органа о взыскании убытков за несвоевременное представление сведений, 
необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, отказано правомерно, поскольку убытки возникли не в результате 
действий (бездействия) страхователя, а в результате действий (бездействия) самого пенсионного органа, не 
проверившего наличие технической ошибки в отчетности установленной формы в части указания отчетно-
го периода.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.03.2018 № 13АП-2245/2018
по делу № А56-83509/2017
<3> В удовлетворении иска об оспаривании приложения к договору об оказании услуг по предостав-
лению комплекса ресурсов для технологического оборудования, об обязании осуществить перерасчет 
платежей и взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, поскольку наличие разно-
гласий сторон по условиям договора не может быть квалифицировано как нарушение исполнителем анти-
монопольного законодательства, так как базовые тарифы и поправочные коэффициенты применяются в от-
ношении всех контрагентов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 № 13АП-3541/2018
по делу № А56-47390/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В иске о признании незаконным отказа от исполнения контракта на выполнение работ по строи-
тельству многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями, 
выраженного в уведомлении, отказано правомерно, поскольку после отзыва лицензии у банка, выдав-
шего банковскую гарантию, подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения контрактных 
обязательств, что согласно условиям сделки является основанием отказа от ее исполнения.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.03.2018 № 13АП-34667/2017,
13АП-1583/2018 по делу № А56-35970/2017
<5> Иск о взыскании ущерба, причиненного автомобильной дороге общего пользования федерального 
значения, удовлетворен, поскольку превышение ответчиком установленных предельных значений осевой на-
грузки при перевозке груза автомобилем подтверждено соответствующим актом, а специальное разрешение, в 
соответствии с которым допускается движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, у ответчика отсутствует.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 16.03.2018 № 13АП-33968/2017
по делу № А26-4397/2017

<6> Иск о взыскании страхового возмещения удовлетворен правомерно в части с учетом суммы без-
условной франшизы, поскольку в период действия договора страхования грузов перевозимый товар был 
похищен вместе с автомобилем неустановленными лицами, при этом право страхователя на получение стра-
хового возмещения не поставлено в зависимость от уголовно-правовой квалификации деяния, указанной в 
постановлении о возбуждении уголовного дела.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.03.2018
№ 13АП-3315/2018 по делу № А56-32630/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 19 по 26 марта 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

<1> Фонд социального страхования полагает недействительным акт о несчастном случае на производстве, 
поскольку основной причиной получения работником телесных повреждений, повлекших смерть, явилось 
грубое нарушение им трудовой дисциплины, выразившееся в нахождении на производственном объекте в 
состоянии алкогольного опьянения. В удовлетворении требования о признании недействительным акта 
о несчастном случае на производстве отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.01.2018 № 33-499/2018
по делу № 2-1526/2017

<2> Трудовой договор был расторгнут по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). При увольнении 
расчет был произведен исходя из заработной платы, установленной трудовым договором и дополнительным 
соглашением, однако работник, не явившийся за окончательным расчетом и получением трудовой книжки, 
ссылается на то, что фактическая зарплата была значительно выше. В удовлетворении требования о взы-
скании невыплаченной заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и задержку вы-
дачи трудовой книжки, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.01.2018 № 33-621/2018
по делу № 2-2775/2017

<3> Сотрудница ссылается на написание заявления об увольнении по собственному желанию под давле-
нием работодателя. Трудовой договор был расторгнут, несмотря на беременность сотрудницы и отзыв за-
явления об увольнении. В удовлетворении требования о восстановлении на работе, взыскании среднего 
заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.03.2018 № 33-4252/2018
по делу № 2-6895/2017

<4> Истец, чья вакансия не была одобрена на проведенном собеседовании, полагает незаконным отказ в 
трудоустройстве, причиной которого, по мнению истца, было представление работодателю отрицательной 
и компрометирующей информации с прежних мест работы. В удовлетворении требования о признании 
незаконным отказа в приеме на работу, обязании заключить трудовой договор, взыскании заработной 
платы, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.01.2018 № 33-609/2018
по делу № 2-3543/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<5> Ответчик выступил поручителем в обеспечение исполнения кредитных договоров, заключенных ист-
цом с организацией-заемщиком. Впоследствии в отношении заемщика было возбуждено производство по 
делу о банкротстве, в рамках которого сделки по погашению кредита были признаны недействительными. 
Истец полагает, что обязательство поручителя не прекращено, несмотря на истечение более чем одного года 
со дня наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного поручительством. В удовлетворении 
требования о взыскании задолженности по кредитным договорам отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.01.2018 № 33-1268/2018
по делу № 2-3202/2017

<6> Административный истец полагает незаконным предписание уполномоченного органа о проведении 
производственного контроля качества холодного водоснабжения, поскольку требование нормативных актов 
о проведении указанного контроля на кредитные учреждения не распространяется, холодное водоснабже-
ние помещений банка осуществляется от городских сетей на основании договора с водоснабжающей орга-
низацией, которая несет ответственность за соответствие питьевой воды санитарным нормам. Требование 
о признании незаконным предписания уполномоченного органа удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018
№ 33а-607/2018 по делу № 2а-3579/2017
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Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194274&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194274&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194211&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194211&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194373&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194373&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194277&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194277&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194098&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194098&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194265&dst=1000000001&cameFromEfa=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSZ&n=194265&dst=1000000001&cameFromEfa=1
mailto:zakaz%40kadis.ru?subject=
https://kadis.org
https://vk.com/consplus
https://www.facebook.com/ConsultantPlusSPb


Заказ документов:     +7(812) 328-54-66     zakaz@kadis.ru     kadis.org

6 Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 12 (845) от 2 апреля 2018 года

НОВОСТИ

7

МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЕОСЕМИНАРЫ

mailto:zakaz%40kadis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://kadis.org/
https://vk.com/consplus
https://www.facebook.com/ConsultantPlusSPb
https://kadis.org/meropriyatiya/tematicheskie-seminary/poslednie-izmeneniya-v-nalogovom-zakonodatelstve-pravoprimenitelnaya-praktika-raz-yasneniya-minfina-rossii-i-fns-rossii
https://kadis.org/uslugi/profstandarty/ekzameny/buhgalter
https://kadis.org/meropriyatiya/video-seminari/izmeneniya-v-214-fz-vstupayushchie-v-silu-s-1-iyulya-2018-goda

	Закладка 1
	Закладка 2
	Закладка 3

