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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Правительством РФ актуализированы требования к техническим
средствам фиксации и передачи в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 № 345
[2] Начиная с отчета за 2018 год вводится в действие обновленная
форма налоговой декларации по земельному налогу.
Приказ ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-7-21/118@
[3] На 2018 - 2020 годы принята программа разработки ФСБУ для
организаций госсектора.
Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 36н
[4] Определена примерная форма «единого» запроса о предоставлении нескольких государственных (муниципальных) услуг в МФЦ.
Приказ Минэкономразвития России от 21.03.2018 № 137
[5] Определены основные требования к порядку осуществления
органами финансового контроля субъектов РФ и местных администраций контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе.
Приказ Казначейства России от 12.03.2018 № 14н
[6] Уточнен порядок внесения изменений в региональные реестры,
содержащие сведения о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами.
Приказ Минстроя России от 02.03.2018 № 134/пр
[7] Исключены ограничения в отношении сроков выдачи больничных
по уходу за малолетними детьми, детьми-инвалидами, тяжелобольными детьми.
Приказ Минздрава России от 28.11.2017 № 953н
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Иностранные работники в РФ: порядок привлечения и использования
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Все о налоговых проверках
11 апреля — с 14.00 до 18.00
Углубленный курс работы с системой
КонсультантПлюс
12 апреля — с 10.00 до 13.00
Охрана труда в «офисной» фирме
19 апреля — с 14.00 до 18.00
Основные средства: оценка, ремонт,
модернизация, аренда и выбытие
24 апреля — с 14.00 до 18.00
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[8] Банк России ответил на вопросы страховщиков, связанные с применением отраслевого стандарта бухгалтерского учета.
Разъяснения Банка России от 30.03.2018
[9] Банк России разъяснил порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете страховых организаций.
Разъяснения Банка России от 30.03.2018
[10] Банк России направил новую форму договора об общих условиях проведения депозитных операций.
Информационное письмо Банка России от 28.03.2018 № ИН-01-20/16
[11] Роспатентом утверждены рекомендации по выдаче копий документов заявки на госрегистрацию
товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака.
Рекомендации Роспатента
[12] По мнению ФАС России, для признания рекламы неэтичной достаточно установить наличие значимого количества людей, воспринимающих ее как неэтичную.
Письмо ФАС России от 29.03.2018 № АК/21504/18
[13] ФАС России разъяснена процедура принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Письмо ФАС России от 14.03.2018 № РП/16764/18
[14] Минстрой России разъяснил отличие здания от сооружения.
Письмо Минстроя России от 01.03.2018 № 7599-АБ/08
ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[15] ФНС России разъяснила, как определяются доходы налогоплательщиков на УСН в целях применения пониженных тарифов страховых взносов.
Письмо ФНС России от 29.03.2018 № ГД-4-11/5937@
[16] ФНС России разъяснен порядок внесения авансовых платежей по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основе патента.
Письмо ФНС России от 28.03.2018 № ГД-4-11/5853@
[17] 3 мая — последний день подачи расчетов по страховым взносам за I квартал 2018 года.
Информация ФНС России
[18] Бюджетные и автономные учреждения обязаны соблюдать требования к ограничению авансовых
платежей по заключаемым ими контрактам.
Письмо Минфина России от 15.03.2018 № 09-01-09/16085
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] В Санкт-Петербурге будут созданы центры оказания услуг для бизнеса.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 221
[20] Школьные каникулы для учеников 1-4 классов продлены до 6 апреля 2018 года.
Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2018 № 03-21-1/18-0-0
[21] О введении региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства для применения с
1 марта 2018 года.
Письмо Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 14.03.2018
№ 2018-03и
[22] Изменен порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты средним медицинским работникам.
Постановление Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 № 95
[23] Внесены изменения в порядок определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и помещений для целей налогообложения.
Постановление Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 № 98
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[24] Какова процедура увольнения работника, обнаруженного на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время? Что делать при отказе работника от освидетельствования?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском крае, 2018
[25] Организация к праздникам вручает представителю контрагента подарочный
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сертификат сторонней организации. Конечный получатель сертификата из числа работников контрагента
заранее не известен. Нужно ли исчислить НДФЛ со стоимости сертификата?
Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 2018
[26] Физическое лицо продает автомобиль, приобретенный в кредит, находившийся в собственности менее
трех лет. Можно ли уменьшить облагаемый НДФЛ доход от его продажи на расходы по уплате процентов по кредиту, банковские комиссии, диагностику перед покупкой?
Консультация эксперта, Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 2018
[27] Работница вышла замуж и изменила фамилию. Бухгалтер не учла изменение фамилии при подготовке сведений по форме 2-НДФЛ. Правомерно ли организация привлечена к налоговой ответственности
по ст. 126.1 НК РФ?
Консультация эксперта, 2018
[28] Организация приняла на работу работников и физических лиц по договору оказания услуг. Обязан
ли работодатель провести вводный инструктаж по гражданской обороне со всеми вновь принятыми
гражданами?
Консультация эксперта, 2018
[29] Могут ли работодателя привлечь к административной ответственности за указание персональных данных работников — личных номеров телефонов на корпоративном портале?
Консультация эксперта, 2018
[30] Нужно ли применять ККТ при продаже основных средств физическому лицу, если оплата производится на расчетный счет?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[31] Как исправить ошибочно пробитый чек по онлайн-кассе с признаком «расход» либо «возврат расхода»? Нужно ли оформлять какие-либо документы, акты?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[32] Нужно ли применять ККТ, если физическое лицо производит оплату товара в отделении банка по
квитанции наличными средствами?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[33] Как учитывать расходы на приобретение неисключительного права (неисключительной лицензии)
на программное обеспечение.
КонсультантПлюс, 2018
[34] Как рассчитать налог на имущество в 2018 г.
Издательство «Главная книга», 2018
[35] Анализ бухгалтерского баланса.
Орлова О.Е., «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 2018, № 3
[36] Третье замужество: как отразить в трудовой книжке.
Косенкова С., «Практическая бухгалтерия», 2018, № 3
[37] Компаниям спишут безнадежные долги?
Савин Д., «Практическая бухгалтерия», 2018, № 3
[38] Новые штрафы по онлайн-кассам.
Красильников Д., «Практическая бухгалтерия», 2018, № 3
[39] Паспорт сделки отменен с 1 марта 2018 года.
Сергеева И.С., «Нормативные акты для бухгалтера», 2018, № 5
[40] Работодатели еще побаиваются переводить работников на удаленку.
Казакова С., «Трудовое право», 2018, № 3
[41] Негативные последствия для работодателей в случае заключения с работником гражданско-правового
договора вместо трудового.
Палькина Т., «Трудовое право», 2018, № 3
[42] Все о смене юридического адреса.
Хабирова Л., «Расчет», 2018, № 3
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[43] Форма 2-НДФЛ. Ошибки и их исправление.
Нечаева Т., «Расчет», 2018, № 3
[44] Как отразить в учете расходы на изготовление рекламных буклетов и каталогов?
Консультация эксперта, 2018
[45] Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ).
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[46] Государственным бюджетным учреждением реализован коммерческой организации металлолом,
полученный после демонтажа металлического забора. Как отразить указанные операции в учете учреждения?
Консультация эксперта, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[47] Доказываем факт дисциплинарного проступка.
Джабазян Е.Л., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2018, № 3
СПС Консультант Бюджетные организации
[48] «Садоводческое некоммерческое товарищество: вопросы и ответы» (выпуск 23).
Жмурко С.Е., «Редакция «Российской газеты», 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[49] Какая ответственность предусмотрена за нецелевое использование земельного участка.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[50] Компенсируется ли утрата товарной стоимости (УТС) автомобиля по каско?
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[51] Компенсируется ли утрата товарной стоимости (УТС) автомобиля по ОСАГО?
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[52] Как арендатору уплачивать коммунальные платежи по договору аренды помещения.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[53] Какие виды договоров о передаче авторских прав существуют.
КонсультантПлюс, 2018
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 марта по 2 апреля 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Осуществление работ по производству готового продукта — добыча полезного ископаемого, в
том числе проведение буровзрывных работ собственными силами, равно как и силами подрядной организации, являются основой технологического процесса его изготовления (производства), расходы
по их осуществлению образуют основу стоимости продукции этого производства, в связи с чем
должны быть отнесены к прямым расходам в соответствии с подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи
254 НК РФ.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 № 13АП-1500/2018
по делу № А26-9344/2017
ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Заявление о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о страховых взносах удовлетворено, поскольку ежемесячные стипендии слушателям курсов повышения квалификации выплачивались в виде материальной поддержки обучающихся за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, на основании локальных актов вне зависимости
от наличия трудовых отношений, что исключает обязанность плательщика включать произведенные выплаты в облагаемую базу.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 20.03.2018 № 13АП-33812/2017
по делу № А21-5289/2017
<3> Заявление об оспаривании бездействия должностных лиц в осуществлении перерасчета и возврата излишне взысканных страховых взносов и пеней, требования об уплате недоимки и санкций,
об обязании восстановить нарушенные права удовлетворено правомерно, поскольку уполномоченным
органом неправильно определена расчетная база для исчисления страховых взносов исходя из полученных
предпринимателем доходов без учета произведенных расходов, наличие задолженности за отчетные периоды не доказано.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.03.2018 № 13АП-1936/2018
по делу № А56-63052/2017
<4> Заявление о взыскании штрафа за несвоевременное представление сведений индивидуального
(персонифицированного) учета удовлетворено правомерно, поскольку страхователем не приняты необходимые меры для недопущения нарушения сроков представления сведений о застрахованных лицах, при
этом отсутствие главного бухгалтера в период сдачи отчетности не является смягчающим обстоятельством
для снижения размера финансовой санкции.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 21.03.2018 № 13АП-4959/2018
по делу № А56-99237/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Иск о взыскании задолженности по оплате услуг по содержанию и техническому обслуживанию
общего имущества многоквартирного дома удовлетворен правомерно, поскольку отсутствие правоустанавливающих документов на нежилое помещение (парковочное место) не освобождает его фактического
владельца и пользователя от внесения платы за содержание имущества, так как оформление таких документов зависит только от волеизъявления последнего.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018 № 13АП-33668/2017
по делу № А56-75050/2017
<6> Иск о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие необоснованного
расчета объема услуги по водоотведению, а также процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворен в части, поскольку в отсутствие общедомовых приборов
учета сточных вод в многоквартирных домах не было оснований для начисления платы за услугу водоотведения на общедомовые нужды, при этом в отношении части требований пропущен срок исковой
давности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.03.2018
№ 13АП-3780/2018 по делу № А56-32981/2017
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, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 26 марта по 2 апреля 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> При исполнении трудовых обязанностей водителя трамвая работник в нарушение требований должностной инструкции и локального нормативного акта пользовался мобильной телефонной связью при
управлении транспортным средством (трамваем), за что был привлечен к дисциплинарной ответственности
и лишен части премии, выплачиваемой за производственные результаты. В удовлетворении требования о
признании приказа незаконным, взыскании невыплаченной премии, компенсации морального вреда
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 № 33-924/2018
по делу № 2-4700/2017
<2> Истец полагает отказ в приеме на работу надуманным и дискриминационным, поскольку он обладает
необходимыми профессиональными качествами, предъявляемыми к вакантным должностям, и имеет необходимую квалификацию и соответствующий опыт работы на аналогичных должностях. В удовлетворении требования о признании процедуры подбора персонала незаконной, требований, изложенных в
рекламе (вакансии) и должностной инструкции, — необоснованными, обязании заключить трудовой
договор, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.03.2018 № 33-4950/2018
по делу № 2-3794/2017
<3> Истец ссылается на ухудшение здоровья и развитие бронхиальной астмы в период осуществления трудовых обязанностей у ответчика, который не обеспечил надлежащие условия труда. В удовлетворении требования о возмещении вреда здоровью, взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.01.2018 № 33-1773/2018
по делу № 2-831/2017
<4> Истец не согласен с увольнением со службы в таможенных органах на основании п. 2 ч. 1 ст. 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Требование об оспаривании заключения о результатах служебной проверки, приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности и наложении дисциплинарного взыскания, записи в трудовой книжке, восстановлении
на гражданской службе в прежней должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.02.2018 № 33-1743/2018
по делу № 2-3164/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> На основании договора страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения, застрахован риск причинения вреда
жизни и здоровью истца. После участия в исследованиях истец перенес операции по удалению опухолей,
к появлению которых, по его мнению, привел прием лекарственного препарата, однако ответчик страховое
возмещение выплатил несвоевременно. Требование о взыскании процентов, компенсации морального
вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.01.2018 № 33-996/2018
по делу № 2-5302/2016
<6> В связи с отзывом лицензии у страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность виновника
дорожно-транспортного происшествия, потерпевший полагает возможным взыскать компенсационную выплату с Российского Союза Автостраховщиков, которым в добровольном порядке ненадлежащим образом
исполнена обязанность по возмещению причиненного ущерба. В удовлетворении требования о взыскании доплаты компенсационной выплаты, расходов по проведению оценки стоимости ремонта, по эвакуации автомобиля, неустойки отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.01.2018
№ 33-1655/2018 по делу № 2-2048/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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