
Законодательство Консультации Судебная практика

Оперативный бюллетень № 14 (847) 
от 16 апреля 2018 года

Заказать документ
КонсультантПлюс

Содержание
для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Новости

Инструкция 
• Для полноценной работы с PDF-версией бюллетеня рекомендуется использовать бесплатные программы для просмотра PDF-файлов Nitro Reader 

или Adobe Reader версии 9. Если вы используете другое приложение для просмотра PDF-файлов или у вас возникли проблемы  
(например, при переходе по ссылке из бюллетеня запуска СПС КонсультантПлюс не произошло), ознакомьтесь, пожалуйста, с ИНСТРУКЦИЕЙ. 

• 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] Подписан Федеральный закон, устанавливающий порядок репатриации резидентами на свои счета 
в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа.
Федеральный закон от 03.04.2018 № 64-ФЗ
[2] Установлена процедура проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы РФ и включение в кадровый резерв.
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 397
[3] Для участников внешнеэкономической деятельности установлена возможность оформления в элек-
тронной форме документов в области экспортного контроля.
Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 № 407
[4] Дополнен перечень технологического оборудования, при ввозе которого на территорию РФ НДС не 
взимается.
Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 № 408

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Обращаем ваше внимание, что участились случаи неправомерных действий с прозвонкой 
наших клиентов. 
В ходе телефонных разговоров наших клиентов вводят в заблуждение, информируя от лица 
КАДИС и КонсультантПлюс о якобы готовящемся существенном 25-40% повышении цен на 
наши услуги, введении платы за услуги горячей линии КАДИС и другую, не соответствующую 
действительности информацию.
Данные звонки поступают не от лица КАДИС и КонсультантПлюс, а сообщаемая инфор-
мация является недостоверной!
Просим вас быть бдительными и в случае сомнений обратиться к специалисту, сопрово-
ждающему у вас Систему КонсультантПлюс, или уточнить информацию по телефону 
горячей линии КАДИС+7(812) 328-54-66.

http://kadis.org/konsultant-plyus/zakaz-dokumentov
http://kadis.org/periodicheskie-izdaniya/operativnyj-byulleten-kadis/instruktsiya
http://kadis.org/konsultant-plyus/zakaz-dokumentov/
consultantplus://offline/ref=8464DECD1C605EEFD6B7C9347EF3D10475B2912054A36E309DDE363D6861450949E91CEBC2D78573ECE1F02AM2MDH
consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF6945CB3A6C12F468394A0922371119AD4AE87E648E2333C620DFC09R0NFH
consultantplus://offline/ref=E58E59B3CDB612AEABEE9C4D52D25A3946997F140FDDC48A35D9DC60F46BA5FF639799743ED93F68HBO2H
consultantplus://offline/ref=A9173D9ECA01DC0A2EA57993B10B3D6556224EA73FB34975720C8375A313BCBEB902A05E87352AC5FD428878A2P0H
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
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[5] Установлены дополнительные требования к банкам для принятия их банковских гарантий нало-
говыми органами в целях обеспечения уплаты налогов.
Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 386
[6] Правительством РФ уточнены сроки установления инвалидности и порядок проведения освидетель-
ствования.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 № 339
[7] Минстрой России разъяснил вопрос о необходимости членства в СРО лиц, осуществляющих подго-
товку проектов планировки и межевания территории и выполняющих работы по обследованию стро-
ительных конструкций зданий и сооружений.
Письмо Минстроя России от 19.03.2018 № 11077-АЕ/02
[8] Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства в I квартале 2018 года.
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09
[9] ФАС России даны разъяснения относительно предоставления преимуществ в отношении цены кон-
тракта общероссийским общественным организациям инвалидов, являющимся участниками закупок.
Письмо ФАС России от 28.03.2018 № ИА/21098/18
[10] Банк России отозвал свои разъяснения о порядке возмещения причиненного вреда в натуре в рамках 
ОСАГО.
Информационное письмо Банка России от 03.04.2018 № ИН-015-53/17

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[11] ФНС России сообщила о новых возможностях при заполнении налоговой декларации по земельно-
му налогу и случаях ее представления в течение 2018 года.
Письмо ФНС России от 04.04.2018 № БС-4-21/6319@
[12] Стоимость патента, приобретенного иностранным гражданином для работы в РФ, в связи с увели-
чением коэффициентов не пересчитывается.
Информация ФНС России
[13] Суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет предоставленных субсидий, 
вычету не подлежат.
Письмо ФНС России от 03.04.2018 № СД-4-3/6286@
[14] ФНС России разъяснила, что части жилых домов не относятся к видам жилых помещений — объ-
ектов налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота.
Письмо ФНС России от 22.03.2018 № БС-4-21/5392@
[15] О начале работы в тестовом режиме системы Tax Free в России.
Информация ФНС России
[16] Об отдельных вопросах, связанных с заполнением и представлением расчетов по страховым взносам. 
Письмо ФНС России от 02.04.2018 № ГД-4-11/6190@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[17] Утвержден Порядок предоставления в 2018 году субсидий на возмещение расходов по созданию, 
модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, на мероприя-
тия по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, на 
образование и профессиональную подготовку инвалидов в Санкт-Петербурге.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2018 № 263 
[18] Утверждено Положение о проверке комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области проектов правил землепользования и застройки городских и сельских поселений.
Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 05.04.2018 № 29 
[19] Установлены сроки весенней охоты на территории Ленинградской области.
Приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленин-
градской области от 05.04.2018 № 2
[20] Средняя заработная плата одного работника в Санкт-Петербурге, начисленная за январь 2018 года.
Информация Петростата от 23.03.2018 № ВС-250/243 
[21] О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу.
Информация Петростата от 07.03.2018 № ЛФ-220/188 
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[22] Средняя заработная плата одного работника в Ленинградской области, начисленная за январь 
2018 года.
Информация Петростата от 23.03.2018 № ВС-250/244 
[23] О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области.
Информация Петростата от 07.03.2018 № ЛФ-220/189 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[24] Какими способами можно добиваться от поставщика передачи техдокументов на уже принятый товар.
КонсультантПлюс, 2018
[25] Как рассчитать проценты по договору займа с 1 июня 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018
[26] Как составить программу вводного инструктажа по гражданской обороне.
КонсультантПлюс, 2018
[27] Как организовать периодические медосмотры водителей.
КонсультантПлюс, 2018
[28] Как в 6-НДФЛ отразить подарки работникам.
«Главная книга», 2018
[29] Штрафы за просрочку сдачи 4-ФСС помогут снизить смягчающие обстоятельства.
«Главная книга», 2018, № 6
[30] Как дать пояснения налоговикам о выплате низкой зарплаты.
Никитин А.Ю., «Главная книга», 2018, № 6
[31] Единственного учредителя ООО нужно оформить генеральным директором. Как это можно сде-
лать, чтобы не платить ему зарплату?
«Главная книга», 2018, № 6
[32] Электронный больничный на практике.
Бугаева Н.Г., «Главная книга», 2018, № 6
[33] Как отчитаться по выплаченным дивидендам.
Мацепуро Н.А., «Главная книга», 2018, № 6
[34] Алгоритм исправления ошибок в сведениях о стаже за 2017 год.
Калинченко Е.О., «Главная книга», 2018, № 6
[35] В ООО накопилась нераспределенная прибыль аж с 2007 г. За какие годы можно выплатить диви-
денды? Зависит ли налогообложение дивидендов от того, за какой год они выплачиваются? Нужно ли в ре-
шении о выплате дивидендов конкретно указывать, за какие годы распределяется прибыль и в какой сумме?
«Главная книга», 2018, № 6
[36] Учет скидок и премий у сторон договора поставки.
Чурсина И.Ю., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2018, № 3
[37] Ремонт и модернизация. О различиях в налоговом учете.
Фирфарова Н.В., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2018, № 3
[38] Удержания из зарплаты.
Пересыпкина Е.И., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 3
[39] Игра на удержание: алименты.
«Практическая бухгалтерия», 2018, № 3
[40] Особенности больничных по уходу в 2018 году.
«Практическая бухгалтерия», 2018, № 3
[41] Когда вывеска не будет рекламой?
Смолева М.Е., «Руководитель автономного учреждения», 2018, № 3
СПС Консультант Бюджетные организации
[42] Как заключить государственный (муниципальный) контракт при закупках в электронной форме по 
44-ФЗ с 1 июля 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[43] Как признать право собственности на самовольную постройку.
КонсультантПлюс, 2018; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[44] Как возместить убытки.
КонсультантПлюс, 2018; 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 2 по 9 апреля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительными решений налогового органа 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке и переводов электронных 
денежных средств, о взыскании налога и сбора, страховых взносов, пеней отказано правомерно, 
поскольку обеспечительные меры препятствовали исполнению вступивших в законную силу судебных 
актов и не позволяли взыскать имеющуюся у налогоплательщика недоимку по решению налоговой 
инспекции.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 30.03.2018 № 13АП-1626/2018
по делу № А56-69557/2017
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решений в части доначисления налога (недоимки), 
предложения уменьшить предъявленный к возмещению налог на добавленную стоимость и внести 
необходимые исправления в бухгалтерский и налоговый учет отказано правомерно, поскольку заяви-
телем не включены в налоговую декларацию дополнительные стоимостные показатели НДС по хозяйствен-
ным операциям приобретения товаров и реализации товаров, при этом налоговые вычеты заявлены за пре-
делами трехлетнего срока.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.03.2018 № 13АП-4243/2018
по делу № А56-63685/2017
<3> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения и доначислении налога на добавленную стои-
мость и доходы физических лиц, пеней и штрафов отказано правомерно, поскольку налогоплательщик 
неправомерно применял единый налог на вмененный доход в связи с оказанием услуг по перевозке грузов, 
при этом фактически осуществлял деятельность по погрузке, разгрузке.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.03.2018 № 13АП-32489/2017
по делу № А26-5310/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Признана необоснованной жалоба общества на содержание документации об аукционе, проводимом 
учреждением (заказчик), в части требования к упаковке поставляемого лекарственного средства: флакон из 
полиэтилена с самоспадающим корпусом. В удовлетворении требования об оспаривании решения анти-
монопольного органа отказано, поскольку не доказано совершение учреждением действий, направленных 
на ограничение конкуренции; при установлении спорного требования учреждение исходило из необходимо-
сти наиболее эффективного обеспечения государственных нужд.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.04.2018 № Ф07-397/2018 
по делу № А56-38426/2017
<5> Продавец ссылается на неисполнение покупателем обязательства по уплате выкупной стоимости поме-
щения и процентов. Требование о расторжении договора купли-продажи нежилого помещения, о взы-
скании задолженности по договору, процентов за пользование предоставленной рассрочкой уплаты 
выкупной цены удовлетворено в части взыскания задолженности, поскольку расторжение договора в дан-
ном случае является крайней мерой ответственности, несоразмерной нарушению обязательства, доказатель-
ства невозможности уплаты покупателем в будущем всей выкупной цены не представлены.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.04.2018 № Ф07-2565/2018
по делу № А42-662/2017
<6> При проведении запроса котировок на поставку лабораторных расходных материалов заявка общества 
отклонена ввиду несоблюдения формы заявки. Заказчик признан нарушившим антимонопольное законода-
тельство. В удовлетворении требования об оспаривании решения и предписания антимонопольного 
органа отказано, поскольку заявка общества содержала все необходимые сведения, несоблюдение обще-
ством формы заявки на участие в запросе котировок не привело к изменению ее содержательной части, ос-
нования для отклонения заявки отсутствовали.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.04.2018
№ Ф07-398/2018 по делу № А56-1274/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2 по 9 апреля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Контракт о прохождении службы в полиции расторгнут в связи с совершением курсантом проступка, 
порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В добровольном порядке затраты на обучение в 
ведомственном учебном заведении курсантом не возмещены. Требование о взыскании расходов на обуче-
ние, неустойки удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.11.2017 № 33-19463/2017
по делу № 2-1265/2017
<2> Работник ссылается на неисполнение работодателем обязательств по выплате заработка в установлен-
ные сроки и размере, предусмотренном условиями трудового договора, что повлекло причинение работнику 
материального ущерба в связи с вынужденным заключением кредитного договора на невыгодных условиях. 
Требование о взыскании задолженности по заработной плате с учетом времени вынужденного про-
стоя, компенсации морального вреда и за задержку выплаты заработной платы, возмещении матери-
ального ущерба удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.02.2018 № 33-223/2018
по делу № 2-2120/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

<3> Истец обратился в пенсионный орган с заявлением о назначении досрочной пенсии по старости, в чем 
ему было отказано в связи с невключением в специальный стаж периодов работы в качестве маляра и пери-
ода прохождения военной службы. Требование об обязании включить периоды работы в специальный 
стаж и назначить пенсию удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.12.2017 № 33-26272/2017
по делу № 2-1286/2017
<4> Истец ссылается на то, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида нуж-
дается в ежегодном санаторно-курортном лечении, однако не был обеспечен путевками в санаторий в тече-
ние нескольких лет, что предоставляет право на получение денежной компенсации. В удовлетворении тре-
бования о взыскании компенсации стоимости санаторно-курортного лечения, обязании предоставить 
путевку на санаторно-курортное лечение отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.12.2017 № 33-25123/2017
по делу № 2-2423/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<5> Экстренная госпитализация и хирургическое вмешательство, выполненные за пределами РФ 
для спасения жизни застрахованного гражданина, не признаны страховыми событиями, в выплате 
страхового возмещения отказано, поскольку расходы на лечение за рубежом вызваны обострением 
заболевания, имевшегося у гражданина до начала поездки (ишемическая болезнь сердца), что не 
является страховым случаем. В удовлетворении требования о признании случая страховым, взыска-
нии страхового возмещения, обязании произвести выплату в пользу медицинского учреждения 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.01.2018 № 33-481/2018
по делу № 2-1793/201
<6> После дорожно-транспортного происшествия ответчик, шантажируя истца, угрожая уголовным пресле-
дованием и возможностью лишения свободы, уговорил заключить договор о якобы имевшем место займе. 
Фактически истец денежных средств от ответчика не получал, расписок не писал, при этом неоднократно 
передавал ему денежные средства в счет возмещения морального вреда и материального ущерба, причинен-
ных в результате ДТП. В удовлетворении требования о признании договора займа незаключенным по 
причине безденежности отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 14.06.2017
№ 33-3217/2017
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