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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] С 1 июня 2018 года повышаются требования к уровню капита-
ла и кредитному рейтингу банков, которые вправе выдавать бан-
ковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов в 
сфере госзакупок.
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440
[2] Если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн 
рублей, заказчик обязан установить требование к обеспечению за-
явок на участие в конкурсах и аукционах.
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 439
[3] Уточнен порядок информационного взаимодействия ЕИС в сфе-
ре закупок с иными информационными системами.
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 444
[4] С 1 октября 2018 года вводится порядок регистрации предвари-
тельной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на тамо-
женную территорию ЕАЭС.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 
№ 52
[5] Уведомить Федеральное казначейство о начале оказания услуг 
обязательного аудита необходимо в течение 20 рабочих дней.
Приказ Минфина России от 08.02.2018 № 20н
[6] Росреестром определены 4 индикатора риска, при наличии кото-
рых возникает необходимость проведения внеплановых проверок 
в рамках государственного земельного надзора.
Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 7
[7] Регламентирован порядок установления, изменения и отмены 
Минтрансом России межрегиональных маршрутов регулярных 
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Проверки надзорных органов: что 
нужно знать организации?
15 мая — с 14.00 до 18.00

Отпуск: кому и сколько
16 мая — с 10.00 до 13.00

Специальная оценка условий труда: 
разбираемся в нюансах
16 мая с 14.00 до 18.00

Трудовые книжки: оформление и учет
17 мая с 14.00 до 18.00

Расчеты с работниками: средний за-
работок, отпуска, командировки, 
компенсации, материальная помощь
22 мая с 14.00 до 18.00
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перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Приказ Минтранса России от 26.12.2017 № 536
[8] Скорректированы формулы расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии, по-
ставляемой населению.
Приказ ФАС России от 29.03.2018 № 402/18
[9] Обновлены формы и порядок уведомления МВД России или его территориального органа об осущест-
влении иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ.
Приказ МВД России от 10.01.2018 № 11
[10] Казначейство России информирует о введении с 16 апреля 2018 года в эксплуатацию раздела ЕИС 
в сфере закупок с целью реализации порядка привлечения подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Письмо Казначейства России от 12.04.2018 № 07-04-05/14-6634
[11] При формировании бюджетной отчетности необходимо учесть детализацию кода вида доходов 048 
1 12 01040 01 6000 120 «Плата за размещение отходов производства и потребления...».
Письмо Казначейства России от 28.03.2018 № 07-04-05/02-5171
[12] Минэкономразвития России разъяснены особенности прекращения права аренды земельного участ-
ка, находящегося в госсобственности, в связи с обращением наследников арендатора с заявлением о 
приобретении в его собственность.
Письмо Росреестра от 20.02.2018 № 14-01778-ГЕ/18
[13] Уточнено, в каких случаях частичные ограничения могут быть сняты в отношении прямых участ-
ников расчетов в системе банковских электронных срочных платежей.
Указание Банка России от 26.02.2018 № 4728-У

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА

[14] Сумма курортного сбора не включается в стоимость проживания, не увеличивает налоговую базу по 
налогу на прибыль и НДС.
Письмо ФНС России от 12.04.2018 № СД-4-3/6986@

[15] ФНС России разъяснила, как правильно заполнить расчет по страховым взносам с учетом расходов 
на выплаты по больничным.
Письмо ФНС России от 09.04.2018 № БС-4-11/6753@

[16] ФНС России рассказала, как рассматриваются возражения налогоплательщиков на акты налого-
вых проверок.
Информация ФНС России

[17] Реализация возвращенной покупателем алкогольной продукции облагается акцизом без права на 
вычет.
Информация ФНС России

[18] На руководителя организации — ее единственного учредителя необходимо подавать сведения по фор-
мам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
Письмо Минтруда России от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Внесены изменения в закон Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-
Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге».
Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 175-37 
[20] Внесены изменения в правила пользования Петербургским метрополитеном.
Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 42-р 
[21] Установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «ТЕПЛОЭНЕРГО» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2018 году.
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13.04.2018 № 31-п 
[22] Утверждена программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2018 год.
Приказ управления Ленинградской области по государственному техническому
надзору и контролю от 10.04.2018 № 5/18 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[23] О вычете НДС, предъявленного подрядными организациями при проведении капитального строи-
тельства и при приобретении товаров (работ, услуг) для выполнения строительно-монтажных работ.
Письмо ФНС России от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@

[24] О налоге на имущество организаций в отношении движимого имущества, если в налоговом перио-
де истекают три года с даты его выпуска.
Письмо Минфина России от 09.04.2018 № 03-05-05-01/23087
[25] О заполнении Приложения № 2 к разделу 1 Расчета по страховым взносам.
Письмо ФНС России от 09.04.2018 № БС-4-11/6753@
[26] Правомерно ли включить в трудовой договор с дистанционным работником условие о периодиче-
ском выходе на видеосвязь для контроля нахождения на рабочем месте?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[27] Выделяются ли отдельными строками в графе «Период работы» формы СЗВ-СТАЖ периоды еже-
годных отпусков, больничных и т.д.?
Консультация эксперта, 2018

[28] Включаются ли в раздел 2.1 декларации по налогу на имущество организаций объекты недвижимо-
сти, остаточная стоимость которых равна нулю?
Консультация эксперта, Минфин России, 2018

[29] Временно пребывающий иностранный работник не выходит на работу. Возникает ли у организации 
обязанность уведомлять уполномоченные органы о невыходе данного работника на работу?
Консультация эксперта, 2018
[30] Как учесть расходы на вывоз мусора в целях налогообложения прибыли.
КонсультантПлюс, 2018

[31] Как учитывать оплату товаров (работ, услуг) третьим лицом.
КонсультантПлюс, 2018
[32] Как рассчитать и уплатить пени по налогам и страховым взносам.
КонсультантПлюс, 2018
[33] Как исправить ошибки в СЗВ-М.
Издательство «Главная книга», 2018

[34] Смена генерального директора ООО. Как избежать двоевластия и безвластия.
Кочурова А., «Финансовая газета», 2018, № 12

[35] Ошибки при заполнении формы 6-НДФЛ: как их предотвратить и исправить.
Данякина Е., «Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке», 2018, № 3
[36] Правомерно ли включение в трудовой договор пункта об обязательстве работника уведомлять 
работодателя об изменении своих персональных данных? Например: «В недельный срок уведомлять Ра-
ботодателя об изменениях своих личных данных в письменном виде».
Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2018
[37] На работника пришел исполнительный документ.
Косульникова М., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2018, № 2
[38] 5 типичных нарушений по персональным данным.
Федотова А., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2018, № 2

[39] Как отразить затраты на обязательный предварительный медосмотр при приеме на 
работу?
Консультация эксперта, 2018

[40] Как оформить использование личного автомобиля работника учреждения в команди-
ровке.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
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[41] Какие существуют методы начисления амортизации в учете учреждения.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[42] Как учреждению провести и отразить в учете переоценку основных средств.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[43] Как учреждению отразить различные выплаты в расчете 6-НДФЛ.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[44] Как учреждению провести перерасчет НДФЛ при изменении статуса работника (нерезидент или 
резидент).
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[45] Как облагается НДФЛ обеспечение работников учреждения соцпакетом (питание, жилье, ДМС, 
путевки).
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[46] Как реорганизовать АО в форме преобразования в ООО.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[47] Как внести изменения в устав ООО.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[48] Как изменить место нахождения ООО при смене адреса.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[49] В какой момент переходит право собственности на товар по договору поставки.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[50] Что такое неотделимые улучшения арендуемого помещения и чем они отличаются от отделимых 
улучшений.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[51] Как продлить (пролонгировать) договор аренды недвижимого имущества, чтобы его не регистри-
ровать.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[52] Как распределяется чистая прибыль в ООО.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[53] Небуквальное толкование завещания судом: казусы из практики.
Смирнов С.А., «Нотариус», 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 9 по 16 апреля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено право-
мерно, поскольку стороны вправе по своему волеизъявлению заключать гражданско-правовые договоры и 
определять бонусную часть агентского вознаграждения, соответственно, выплата премий (бонусов) агенту 
для целей отнесения к расходам по налогу на прибыль имеет непосредственное отношение к исполнению 
обязательств по договору агентирования, при этом реальность хозяйственных отношений в рамках договора 
подтверждена.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 № 13АП-4530/2018
по делу № А26-5034/2017
<2> В удовлетворении заявлений о признании недействительными решений о привлечении к налого-
вой ответственности за неполную уплату налога отказано правомерно, поскольку при определении на-
логовой базы по единому налогу на вмененный доход заявитель занизил показатель количества посадочных 
мест по виду предпринимательской деятельности, связанной с оказанием автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров. 
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 03.04.2018 № 13АП-4158/2018
по делу № А21-5161/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о солидарном взыскании ущерба, причиненного в ходе дорожно-транспортного происшествия, 
удовлетворен правомерно в части, поскольку причинение вреда транспортному средству истца в результа-
те наезда на открытый шлагбаум подтверждено, вина ответчиков, не обеспечивших фиксацию шлагбаума в 
надлежащем положении при проведении маневровых работ на железнодорожном переезде и уклонившихся 
от оборудования переезда специальными знаками и освещением, доказана, при этом учтена вина водителя 
автобуса.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.04.2018 № 13АП-1859/2018, 13АП-1938/2018 
по делу № А26-368/2017
<4> Обществу доначислены страховые взносы в связи с занижением базы для их начисления на сумму опла-
ты стоимости санаторно-курортных путевок для работников. Требование о признании недействительным 
в части решения регионального отделения ФСС РФ удовлетворено, поскольку приобретение обществом 
путевок не является оплатой труда работников (вознаграждением за труд), следовательно, спорные выплаты 
не подлежат обложению страховыми взносами.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2018 № Ф07-2908/2018
по делу № А13-7503/2017
<5> Отказ мотивирован использованием земельного участка, на котором расположен объект, под цели, не 
предусмотренные договором: на участке располагался автоприцеп по реализации выпечных изделий, кото-
рый, по мнению комитета, не является механическим транспортным средством, размещение которого пред-
усмотрено договором. Требование о признании незаконным отказа от исполнения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта удовлетворено, поскольку автоприцеп относится к категории 
специализированных транспортных средств для развозной торговли.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.04.2018 № Ф07-2030/2018
по делу № А56-31186/2017
<6> Истцы ссылаются на совершение ответчиком действий, противоречащих интересам общества 
и существенно затрудняющих его деятельность: занятие им должности директора конкурирующей 
организации (компании), а также незаконное назначение директором общества лица, являющего-
ся учредителем компании. В удовлетворении требования об исключении ответчика из состава 
участников ООО отказано, поскольку истцами не доказано возникновение у общества убытков или 
каких-либо препятствий в осуществлении его деятельности в результате совершения ответчиком 
указанных действий.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.04.2018 
№ Ф07-1812/2018 по делу № А44-3683/2017
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Алябиной Кариной Эдуардовной.

consultantplus://offline/ref=485BD7B30F9EB74529486F563179F0B82A158134B23B002E07613448BA5F367DD1785A42C2A3A84CF6FD23E288D3F3AFF2x4H
consultantplus://offline/ref=485BD7B30F9EB74529486F563179F0B82A158134B23B002E07613448BA5F367DD1785A42C2A3A84CF6FD23E288D3F3AFF2x4H
consultantplus://offline/ref=84D86CA4E0C20D93F03416B6B3381B4F420AF77649167AB85E61C74CB1A8ED33CF04C4E5D2B9EA73C0C9AB72EED7C009t4x6H
consultantplus://offline/ref=84D86CA4E0C20D93F03416B6B3381B4F420AF77649167AB85E61C74CB1A8ED33CF04C4E5D2B9EA73C0C9AB72EED7C009t4x6H
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8A022655C0F5B49D37A38961E63DF22F7BCB3B1D8C0E645AEF10382AC12D6E01E3370B1A94A14QDyAH
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8A022655C0F5B49D37A38961E63DF22F7BCB3B1D8C0E645AEF10382AC12D6E01E3370B1A94A14QDyAH
consultantplus://offline/ref=1C75C9AC5534EF00AC0434E3109B0CF3B2FEBC0C98F95E485B7D59022396DA98C6F61976921FAD85433E876208y7H
consultantplus://offline/ref=1C75C9AC5534EF00AC0434E3109B0CF3B2FEBC0C98F95E485B7D59022396DA98C6F61976921FAD85433E876208y7H
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2FF1BD01BA1896D108AD0D72366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA276B33813149692uBzBH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2FF1BD01BA1896D108AD0D72366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA276B33813149692uBzBH
consultantplus://offline/ref=6D794A1EE934E330CF35CC5D543CF01DA2B366E983B2F6A959A9F1200D6695E7E9F8AA5E35F5089BD27E2D48W200H
consultantplus://offline/ref=6D794A1EE934E330CF35CC5D543CF01DA2B366E983B2F6A959A9F1200D6695E7E9F8AA5E35F5089BD27E2D48W200H
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


Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 9 по 16 апреля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

<1> Истец узнал об увольнении из СМС-сообщения, направленного на его телефонный номер, приказ об 
увольнении не издавался, соглашение о расторжении трудового договора не подписывалось, в день увольне-
ния окончательный расчет не произведен. В удовлетворении требования о взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, компенсации за неиспользованный отпуск и морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.02.2018 № 33-156/2018
по делу № 2-791/2017

<2> К истцу применено дисциплинарное взыскание по факту нарушения требований к служебному по-
ведению и недопущения возникновения конфликта интересов при проведении контрольных мероприятий 
в отношении организаций Министерства обороны РФ. Взыскание истец полагает незаконным, поскольку 
полученные им услуги по питанию предоставлялись не проверяемым учреждением, а иным лицом, следо-
вательно, конфликт интересов отсутствовал. В удовлетворении требования об отмене дисциплинарного 
взыскания, взыскании выплат стимулирующего характера, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.02.2018 № 33-2836/2018
по делу № 2-645/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

<3> Истец ссылается на неправомерное невключение в специальный стаж периодов работы в должности 
воспитателя в детском комбинате и детском саду. Требование об обязании засчитать периоды работы в 
стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, признать право на до-
срочную пенсию и назначить пенсию с момента первоначального обращения удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 23.11.2017 № 33-6883/2017

<4> Истец ссылается на неправомерное невключение в специальный стаж, дающий право на досрочное 
назначение пенсии, периодов работы в должности учителя начальных классов, прохождения курсов повы-
шения квалификации, нахождения в учебных отпусках и командировках. Требование об оспаривании ре-
шения об отказе в досрочном назначении страховой пенсии по старости, обязании включить периоды 
работы в специальный стаж, назначить досрочную трудовую пенсию по старости, взыскании судеб-
ных расходов удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.10.2017 № 33-21069/2017
по делу № 2-1977/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<5> Истец полагает, что имеет право на обеспечение жильем в льготном порядке как гражданин, добро-
вольно выехавший на новое место жительства из зоны радиационного воздействия, при этом в постановке 
на учет отказано по причине отсутствия необходимого срока проживания в Санкт-Петербурге, а также осно-
ваний для признания его малоимущим. В удовлетворении требования об оспаривании отказа в принятии 
на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и обязании устранить допущенные нарушения отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.11.2015 № 33а-14227/2015
по делу № 2-6019/2014

<6> Истец указывает, что ответчик в нарушение положений законодательства вместо замены светодиодно-
го светильника в арке многоквартирного жилого дома установил лампу накаливания, которую запрещено 
использовать для наружного применения. Требование об обязании совершить определенные действия, 
взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.02.2018
№ 33-3210/2018 по делу № 2-2552/2017
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