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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Подписан закон о мерах по предупреждению банкротства стра-
ховых организаций.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 87-ФЗ
[2] Издержки по делам об административных правонарушениях с ин-
дивидуальных предпринимателей будут взиматься в порядке, ана-
логичном порядку взыскания издержек с юридических лиц.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 97-ФЗ
[3] Определен порядок списания начисленных поставщику, но не 
списанных заказчиком неустоек в связи с неисполнением в 2015 и 
2016 годах обязательств по госконтракту.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 108-ФЗ
[4] Аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг об имеющих-
ся у них подозрениях, что сделки или финансовые операции ауди-
руемого лица осуществляются для легализации преступных дохо-
дов или для финансирования терроризма.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ
[5] Подписан Федеральный закон об усилении борьбы с наруше-
ниями в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ
[6] Дополнен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 98-ФЗ
[7] Интернет-источники, содержащие информацию, порочащую 
репутацию гражданина или юрлица, будут вноситься в реестр запре-
щенных сайтов по решению судебных приставов.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 102-ФЗ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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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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[8] С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ суммы ежемесячной выплаты семьям, имеющим 
детей.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 88-ФЗ
[9] В Федеральном законе «О коммерческой тайне» устранено юридическое несоответствие относи-
тельно тождества заработной платы и социальных выплат.
Федеральный закон от 18.04.2018 № 86-ФЗ
[10] На сайте ФНС России будет размещаться информация о лицах, нарушающих законодательство РФ по 
организации и проведению лотерей и азартных игр.
Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 № 487
[11] На период строительства объекта транспортной инфраструктуры застройщик обязан организовать 
мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства.
Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 № 479
[12] Из перечня исчерпывающих процедур в сфере строительства исключен ряд процедур, связанных с 
долевым участием в строительстве.
Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 № 478
[13] Внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации.
Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 35н
[14] Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица будут предоставлять-
ся ПФР по новой форме.
Постановление Правления ПФ РФ от 05.04.2018 № 184п
[15] Обновлен порядок составления и представления в Банк России отчетности акционерными инвести-
ционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов.
Указание Банка России от 08.02.2018 № 4715-У
[16] Банком России приведена примерная схема переноса остатков по закрываемым с 1 января 2019 
года счетам кредитных организаций.
Информационное письмо Банка России от 23.04.2018 № ИН-18-18/2

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[17] ФНС России разъяснила, как определить дату получения дохода в виде среднего заработка, сохра-
няемого на период командировки.
Письмо ФНС России от 17.04.2018 № БС-4-11/7320@
[18] Повторного заявления физлица о предоставлении с 1 января 2018 года налоговой льготы по иму-
щественным налогам не требуется.
Письмо ФНС России от 16.04.2018 № БС-4-21/7162@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Утвержден порядок предоставления в 2018 году субсидии на поддержку и развитие малого и сред-
него предпринимательства.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2018 № 303
[20] Урегулированы вопросы возврата в областной бюджет неиспользованных остатков субвенций, 
имеющих целевое назначение.
Областной закон Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз
[21] Утвержден порядок обращения за получением компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.
Постановление Правительства Ленинградской области от 13.04.2018 № 125

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[22] Об указании адреса продавца или покупателя в счетах-фактурах.
Письмо Минфина России от 02.04.2018 № 03-07-14/21045
[23] Как оформить путевой лист при длительной командировке водителя на срок более месяца? Обя-
зательно ли наличие отметок врача?
Консультация эксперта, 2018
[24] В 2018 г. организация получила требование от ИФНС России 
о представлении документов по встречной проверке за период начиная с 2014 г.
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Правомерно ли представить документы только за период с 01.01.2015 по текущую дату?
Консультация эксперта, 2018
[25] Как учесть в расходах по налогу на прибыль оплату путевок и санаторно-курортного лечения в 
России работников и членов их семей с 1 января 2019 г.
КонсультантПлюс, 2018
[26] Как учесть праздничные подарки сотрудникам и их детям.
Издательство «Главная книга», 2018
[27] Пени по налогам: начало и прекращение начисления.
Денисова М.О., «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 2
[28] Задержка выплаты заработка и последствия для работодателя.
Палько Е.А., «Бухгалтер Крыма», 2018, № 4
[29] Всем пройти медосмотр, но налоги не начислять.
Подкопаев М.В., «Бухгалтер Крыма», 2018, № 4
[30] Льгота-2018 по налогу на движимое имущество.
Калинченко Е.О., «Главная книга», 2018, № 7
[31] Основные изменения в Налоговый кодекс РФ в 2018 году.
под ред. А.В. Брызгалина, «Налоги и финансовое право», 2018, № 1
[32] Как отразить в учете организации приобретение и передачу работникам подарков к празднику?
Консультация эксперта, 2018
[33] Как принять участие в запросе котировок в электронной форме по 44-ФЗ с 1 июля 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[34] Как заключить государственный (муниципальный) контракт при закупках в электронной форме 
по 44-ФЗ с 1 июля 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[35] Как провести запрос предложений в электронной форме для закупки по 223-ФЗ с 1 июля 2018 г.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[36] Новые правила независимой оценки: что нужно знать руководителю учреждения?
Зайцева Г.Г., «Руководитель бюджетной организации», 2018, № 4
СПС Консультант Бюджетные организации
[37] Об изменениях закона о закупках.
Павелин А., «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений», 2018, № 4
СПС Консультант Бюджетные организации
[38] Организация и проведение внутреннего контроля в учреждении.
Енина Е., «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», 2018, № 4
СПС Консультант Бюджетные организации
[39] Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Павелин А., «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 4
СПС Консультант Бюджетные организации
[40] Сможет ли держатель кредитной банковской карты расторгнуть договор
банковского счета при условии имеющейся задолженности перед банком.
Ворожевич А., «ЭЖ-Юрист», 2018, № 11
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 16 по 23 апреля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления об оспаривании решений о взыскании налога, сбора, пеней, штра-
фа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика отказано правомерно, посколь-
ку решением суда установлен факт искажения предпринимателем физического показателя — количества 
транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности, что послужило основанием 
для доначисления единого налога на вмененный доход, налогов на доходы физических лиц и добавленную 
стоимость.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 № 13АП-4090/2018
по делу № А26-935/2016

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<2> К полномочиям органа местного самоуправления отнесено создание специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, на которую могут быть возложены только обязанности по погребению умер-
ших. Принятие нормативных актов, расширяющих полномочия указанной службы и предоставляю-
щих возможность оказывать и иные услуги, рынок по оказанию которых является конкурентным, 
а также заключение соответствующего договора на выполнение работ, ритуальных услуг нарушает 
антимонопольное законодательство.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018 № 13АП-2585/2018
по делу № А56-67672/2017

<3> Иск о взыскании убытков удовлетворен правомерно, поскольку бездействие ответчика, являюще-
гося владельцем моста, выразившееся в неразведении моста, послужило причиной для заключения истцом 
договоров перевозки груза автомобильным транспортом.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 № 13АП-1873/2018
по делу № А26-9045/2017

<4> Клиент по договору дистанционного банковского обслуживания ссылается на непоступление на его 
расчетный счет денежных средств, перечисленных контрагентом. В удовлетворении требования о взыска-
нии неосновательного обогащения отказано, поскольку часть спорных денежных средств перечислена 
клиенту, а часть денежных средств банк не мог принять для зачисления на счет клиента в связи с отзывом в 
рассматриваемый период у банка лицензии.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.04.2018 № Ф07-2371/2018
по делу № А56-47397/2017

<5> Оказанные услуги по перевозке груза (среднеплодные огурцы сорта «атлет») не оплачены. Требование 
о взыскании долга по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание и процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами удовлетворено частично, поскольку вступившим в законную силу 
судебным актом установлен факт порчи части груза по вине экспедитора (нарушение температурного режи-
ма перевозки груза), в связи с чем из вознаграждения правомерно удержана сумма причиненного ущерба; 
расчет процентов произведен исходя из установленного размера задолженности.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.04.2018 № Ф07-1957/2018
по делу № А56-22533/2017

<6> Аукцион признан несостоявшимся, контракт заключен с лицом, чья заявка соответствует требованиям 
аукционной документации. Общество ссылается на необоснованность отклонения его заявки. Требование 
о признании недействительными результатов электронного аукциона на право заключения государ-
ственного контракта на выполнение работ по реставрации чугунной ограды канала и государствен-
ного контракта удовлетворено, поскольку установлено соответствие заявки общества требованиям аукци-
онной документации, торги проведены с нарушением законодательства.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.04.2018
№ Ф07-3744/2018 по делу № А56-54196/2017

Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 16 (849) от 3 мая 2018 года4

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

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 16 по 23 апреля 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

<1> Работник утверждает, что уволен с занимаемой должности без объяснения причин, а на работе отсут-
ствовал длительное время по причине болезни, однако листок нетрудоспособности работодателю не пред-
ставлен. В удовлетворении требования о признании увольнения незаконным, восстановлении на ра-
боте, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.04.2018 № 33-7267/2018
по делу № 2-812/2018

<2> При приеме истца на работу ответчик надлежащим образом не оформил трудовые отношения, одна-
ко фактически допустил его к работе, что подтверждается свидетельскими показаниями. В удовлетворе-
нии требования об установлении факта трудовых отношений, обязании заключить трудовой договор, 
внести в трудовую книжку записи о приеме и об увольнении, перечислить обязательные платежи в 
пенсионный фонд и налоговый орган, о взыскании задолженности, компенсации морального вреда 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2018 № 33-1897/2018
по делу № 2-7363/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

<3> В специальный стаж не включены периоды нахождения педагога в командировках и учебных отпусках 
в связи с обучением на курсах повышения профессиональной квалификации. Дело о включении периодов 
работы в образовательном учреждении в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости направлено на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 14.03.2018 № 44г-30/2018
по делу № 2-3092/2016

<4> В удовлетворении заявления истца о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала отказано со ссылкой на то, что право на средства материнского (семейного) 
капитала у семьи истца возникло ранее заключения кредитного договора с целью приобретения жи-
лья. Требование о признании незаконным отказа в удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала, обязании направить денежные средства по государственно-
му сертификату на материнский капитал на погашение задолженности по кредитному договору 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2018 № 33-4478/2018
по делу № 2-7938/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<5> Истец полагает, что наделен правом на приватизацию квартиры, предоставленной ему как сотруднику 
органов прокуратуры в качестве служебного жилья и относящейся к специализированному жилищному 
фонду. В удовлетворении требования о признании права собственности на квартиру в порядке при-
ватизации отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 14.02.2018 № 33-1163/2018

<6> Собственник квартиры, расположенной в жилом доме, управление и эксплуатацию которого осущест-
вляет ответчик, полагает незаконным размещение на информационном стенде подъезда сведений, затраги-
вающих частную жизнь и разглашающих персональные данные жильцов (фамилий и инициалов, номеров 
квартир, сумм задолженности). Требование о признании незаконным распространения персональных 
данных, взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.11.2017
№ 33-25475/2017 по делу № 2-3160/2017, № 33-3210/2018 по делу № 2-2552/2017
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