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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Правительством РФ обновлены правила рассмотрения споров и 
разногласий, связанных с ценами (тарифами) в сфере ЖКХ и в об-
ласти естественных монополий.
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 № 533
[2] Уточнены требования к банкам в целях принятия их банков-
ских гарантий налоговыми органами для обеспечения уплаты нало-
гов.
Постановление Правительства РФ от 03.05.2018 № 539
[3] Актуализированы основания для проведения внеплановой про-
верки работодателей.
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 № 530
[4] Определен порядок формирования и ведения перечня юридиче-
ских лиц, осуществляющих перевозку стройматериалов, изделий, 
конструкций, оборудования, машин и механизмов автомобильным 
транспортом.
Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 № 514
[5] Правительство перечислило товары, которые нужно будет обяза-
тельно маркировать.
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р
[6] Установлена процедура заключения между ФНС России и россий-
ской организацией-налогоплательщиком соглашения о ценообразова-
нии в отношении внешнеторговых сделок.
Приказ Минфина России от 29.03.2018 № 60н
[7] Внесены изменения в план счетов бухгалтерского учета автоном-
ных учреждений.
Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 67н

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

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

Специальная оценка условий труда: 
разбираемся в нюансах
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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

Бухгалтерский и налоговый учет в 
строительстве
23 мая — с 10.00 до 13.00
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[8] Минфин внес изменения в план счетов бюджетных учреждений.
Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 66н
[9] Инструкция № 157н обновлена: на что обратить внимание бухгалтерам бюджетных организаций.
Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64н
[10] Минстроем России установлены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2018 года.
Приказ Минстроя России от 11.04.2018 № 224/пр
[11] Утверждены правила безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудо-
вания.
Приказ Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/п
[12] Скорректированы форматы представления в электронной форме документов, применяемых при рас-
четах по НДС.
Приказ ФНС России от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@
[13] Утверждены формы проверочных листов, используемых при проведении плановых проверок соблю-
дения требований в области транспортной безопасности при перевозке пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом.
Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-883фс
[14] Утвержден базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансо-
вом рынке.
Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке
[15] Расширен перечень сведений, необходимых для принятия решения об освобождении эмитента, 
являющегося акционерным обществом, от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Указание Банка России от 04.04.2018 № 4767-У
[16] Банк России напоминает о предоставлении с 4 мая 2018 года отчетности акционерными инвести-
ционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ по новым 
формам.
Информационное сообщение Банка России

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[17] Утвержден Порядок предоставления социальных выплат для приобретения или строительства 
жилых помещений гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 328 
[18] Установлены минимальные месячные тарифные ставки основных категорий работников.
Письмо Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 30.03.2018 
№ 2018-03/П744
[19] О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам.
Распоряжение комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 26.04.2018 № 62 
[20] Средняя заработная плата одного работника в Санкт-Петербурге, начисленная за февраль 2018 
года.
Информация Петростата от 20.04.2018 № ЛД-250/330 
[21] О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу.
Информация Петростата от 06.04.2018 № ЛФ-220/290 
[22] Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2018 года в Ленинградской об-
ласти.
Информация Петростата от 20.04.2018 № ЛД-250/331 
[23] О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области.
Информация Петростата от 06.04.2018 № ЛФ-220/291 «О динамике цен на потребительские товары и 
услуги по Ленинградской области»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[24] О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении
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одной из комнат и квартиры в целом, если вычет ранее получен при приобретении другой комнаты.
Письмо Минфина России от 20.04.2018 № 03-04-05/26655
[25] О ставках НДФЛ, акциза на топливо и НДС.
Письмо Минфина России от 11.04.2018 № 03-01-11/23819
[26] О страховых взносах при выплате вознаграждений членам правления ТСЖ.
Письмо Минфина России от 09.04.2018 № 03-15-05/23294
[27] О вычетах и льготах по налогу на имущество физлиц.
Письмо Минфина России от 09.04.2018 № 03-05-06-01/23192
[28] Об НДФЛ при выплате отпускных.
Письмо Минфина России от 28.03.2018 № 03-04-06/19804
[29] Что является датой прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой при-
меняется ПСН?
Консультация эксперта, Минфин России, 2018
[30] Директор — единственный учредитель принимает решение о ликвидации организации и намерен 
назначить себя ликвидатором. Обязательно ли оформлять гражданско-правовой договор в данном случае? 
Каков порядок прекращения полномочий генерального директора?
Консультация эксперта, 2018
[31] Как поступить работодателю при отказе работника написать заявление о получении заработной 
платы на банковскую карту в рамках зарплатного проекта, если такое условие предусмотрено в трудо-
вом договоре?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[32] Может ли работник потребовать отмены соглашения о переводе на неполную рабочую неделю, 
если в нем не установлен срок и не указаны основания перевода?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[33] Как в июле 2018 г. отразить в учете казенного (бюджетного, автономного) учреждения начисление 
и выплату пособия по временной нетрудоспособности работнику, который принят на работу 14.03.2018 
и ранее не имел трудового стажа?
Консультация эксперта, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[34] Какие льготы предусмотрены для детей войны?
Электронный журнал «Азбука права», 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[35] Как учреждению уведомить кредиторов о реорганизации.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[36] Выплаты работнику в связи с весенним призывом или призывом на военные сборы.
Данилова В.В., «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и на-
логообложение», 2018, № 4
СПС Консультант Бюджетные организации
[37] Медосмотры сотрудников.
Ратовская С.А., «Госсектор: учет, планирование, контроль», 2018, № 3
СПС Консультант Бюджетные организации
[38] Анализ споров по доказыванию вины работника в получении увечья на производстве.
Толстых М., «Трудовое право», 2018, № 4
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 30 апреля по 7 мая 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании незаконными решения о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения и требования об уплате налогов, пеней и штрафов правомерно удовлет-
ворено в части, поскольку затраты на приобретение объекта недвижимости (здания блока цехов) и последу-
ющий его ремонт объясняются разумными деловыми целями, являются обычными для реально осуществля-
емой предпринимательской деятельности, следовательно, необоснованно исключены из состава расходов по 
налогу на прибыль.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 № 13АП-31416/2017, 
13АП-31537/2017 по делу № А56-52006/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Истец — акционер ЗАО ссылается на то, что соглашение, в котором стороны изменили срок возврата за-
йма, не было одобрено в установленном законом порядке и является убыточным. Требование о признании 
недействительным дополнительного соглашения к договору займа удовлетворено, поскольку предо-
ставление займа в условиях нуждаемости общества (заимодавец) в денежных средствах и постоянном кре-
дитовании влечет для последнего неблагоприятные последствия в виде финансовых потерь; оспариваемая 
сделка противоречит целям разумной предпринимательской деятельности.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.04.2018 № Ф07-3610/2018
по делу № А44-8896/2016
<3> Ресурсоснабжающая организация установила в жилых домах, которые находятся в управлении обще-
ства и в отношении которых заключены договоры теплоснабжения, приборы учета тепловой энергии, сто-
имость которых не возмещена. Требование о взыскании задолженности по оплате установки приборов 
учета тепловой энергии удовлетворено, поскольку несение расходов на установку приборов учета под-
тверждено, обязательность учета энергоресурсов с применением соответствующих приборов установлена 
законодательством; общество знало об установке в управляемых им домах приборов учета.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.04.2018 № Ф07-2731/2018
по делу № А56-41034/2017
<4> Поставленная в многоквартирный дом, находящийся в управлении абонента, тепловая энергия не опла-
чена в полном объеме. Требование о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в горячей 
воде удовлетворено, поскольку факт наличия задолженности абонент не оспаривает; платежи, поступившие 
ранее (в спорном периоде), в соответствии со ст. 522 ГК РФ отнесены в счет погашения ранее образовав-
шейся задолженности и абонент, не согласный с распределением платежей, не указал, каким образом такое 
распределение платежей нарушает его права и законные интересы.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.04.2018 № Ф07-1976/2018
по делу № А56-88782/2016
<5> Обществу предписано устранить просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостке по периметру 
многоквартирного дома, провести текущий ремонт на лестничных клетках, привести в исправное состояние 
окна на лестничных клетках, очистить козырьки перед входами в лестничные клетки от растительности и 
мха, очистить подвальное помещение от строительного мусора. В удовлетворении о признании незакон-
ным предписания уполномоченного органа в области государственного жилищного надзора требова-
ния отказано, поскольку оспариваемое предписание является законным и исполнимым.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.04.2018 № Ф07-2794/2018
по делу № А56-54483/2017
<6> По результатам анализа проб в сточных водах, отводимых абонентом в централизованную систему во-
доотведения, установлено превышение максимально допустимых значений концентрации загрязняющих 
веществ, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.Тре-
бование о взыскании задолженности по договору водоотведения удовлетворено, поскольку абонент не 
внес правомерно начисленную плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водо-
отведения.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.04.2018
№ Ф07-3150/2018 по делу № А56-35524/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 30 апреля по 7 мая 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Сотрудник лечебного учреждения, уволенный по основанию п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, 
утверждает, что все дисциплинарные взыскания применены к нему безосновательно, нарушения требова-
ний медицинской этики в процессе обслуживания пациентов клиники не допущены. В удовлетворении 
требования об оспаривании приказов о наложении дисциплинарных взысканий, восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.11.2017 № 33-24480/2017
по делу № 2-1701/2017
<2> Истец ссылается на то, что в период трудовой деятельности у ответчика выполнял работу, которая не 
входила в его должностные обязанности, однако заработную плату не получал. В удовлетворении требо-
вания о взыскании задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплаты заработной 
платы отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2017 № 33-21862/2017
по делу № 2-1212/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

<3> Административный истец полагает, что награждение Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд дает право на присвоение 
звания «Ветеран труда». В удовлетворении требования об оспаривании отказа в присвоении звания 
«Ветеран труда» отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.11.2017 № 33а-23682/2017
по делу № 2а-3385/2017

<4> Истец оспаривает отказ пенсионного органа в назначении досрочной страховой пенсии, обусловлен-
ный отсутствием необходимого стажа работы на территориях, относящихся к районам Крайнего Севера, 
при этом периоды трудовой деятельности, на которые ссылается истец, документально не подтверждены, 
трудовая книжка не представлена. В удовлетворении требования о признании незаконным решения об 
отказе в назначении досрочной страховой пенсии по старости, включении периодов работы в специ-
альный стаж, обязании назначить досрочную пенсию со дня обращения отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.04.2018 № 33-8020/2018 
по делу № 2-6513/201

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<5> Истец приобрел у ответчика картину, впоследствии в результате его обращения в правоохранительные 
органы с заявлением о продаже копии картины вместо оригинала в отношении ответчика было возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и вынесен оправдательный приговор с оставлением без 
рассмотрения гражданского иска. Истец ссылается на то, что картина была куплена под влиянием заблуж-
дения относительно тождества предмета сделки. В удовлетворении требования о признании сделки не-
действительной, взыскании денежных средств отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.11.2017 № 33-22501/2017
по делу № 2-1293/2017

<6> Договор о подготовке по образовательным программам высшего профессионального образования рас-
торгнут по инициативе университета в связи с невозможностью исполнения обязательств по вине студента 
(нарушение дисциплины и правил внутреннего распорядка). Студент полагает незаконными расторжение 
договора и отказ в возврате средств, уплаченных за обучение. В удовлетворении требования об оспарива-
нии расторжения договора, обязании восстановить в списках студентов, взыскании средств за неока-
занные услуги, неустойки, процентов, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2017
№ 33-23386/2017
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Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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