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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.

Содержание

Заказать документ
КонсультантПлюс

для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Законодательство

Консультации

Судебная практика

Новости

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] ФНС России представлен обзор судебной практики по вопросам
налогообложения за III квартал 2017 года, содержащий правовые
позиции КС РФ и ВС РФ.
Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации, принятых в третьем квартале 2017 года по вопросам налогообложения

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Автотранспорт: ремонт, топливо,
страхование, «Платон»
2 ноября — с 10.00 до 14.00
Охрана труда в «офисной» фирме
2 ноября — с 10.00 до 14.00

[2] Торговым объектам будут присвоены категории в целях установления дифференцированных требований к обеспечению их антитеррористической защищенности.
Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273

Трудовые книжки: оформление
и учет
2 ноября — с 14.00 до 18.00

[3] Главным государственным санитарным врачом РФ вновь вводится
временный запрет розничной продажи отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
12.10.2017 № 130

Основы работы
с Системой КонсультантПлюс
8 ноября с 10.00 до 13.00

[4] Вводится в действие форма налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров с территорий государств —
членов ЕАЭС.
Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
[5] На IV квартал 2017 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра площади жилого помещения по субъектам РФ.
Приказ Минстроя России от 26.09.2017 № 1257/пр
[6] Прекращение выдачи справок о ДТП, остановка водителей вне
стационарных постов ДПС, фотовидеофиксация нарушений ПДД
в зонах ремонта дорог — ГАИ разъяснены некоторые положения но-

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

Касса организации: онлайн-касса,
подотчет, проверки кассовой
дисциплины
9 ноября с 14.00 до 17.00

Участие для клиентов
КАДИС бесплатное!
Расписание всех
семинаров-тренингов
kadis.org
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вого регламента.
Информация МВД России от 20.10.2017
[7] Налоговые инспекции смогут направить запрос о подтверждении права физлица на налоговые
льготы при наличии согласия этого лица на обработку персональных данных.
Письмо ФНС России от 12.10.2017 № БС-4-21/20636@
[8] Росалкогольрегулированием разъяснены некоторые вопросы, касающиеся розничной продажи алкогольной продукции.
Письмо Росалкогольрегулирования от 06.10.2017 № 19182/03-04
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[9] Утвержден максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2018 год.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2017 № 872
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[10] О налоговых периодах, в которых налогоплательщик имеет право принять к вычету НДС.
Письмо Минфина России от 17.10.2017 № 03-07-11/67480
[11] Является ли счет-фактура основанием для осуществления платежа?
Консультация эксперта, 2017
[12] Как оформить ремонт основного средства?
Консультация эксперта, 2017
[13] Как списать спецодежду при увольнении работника?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2017
[14] Займы между взаимозависимыми лицами: налоговые последствия.
Издательство «Главная книга», 2017
[15] Удаленные (дистанционные) сотрудники: доказательства причин их увольнения.
Рудаков Л., «Трудовое право», 2017, № 10
[16] Когда ФСС обжалует выплату пособия?
Разумова И., «Расчет», 2017, № 10
[17] Возврат переплаты по страховым взносам, уплаченным до 2017 года.
Полятков С., «Налоговый учет для бухгалтера», 2017, № 8
[18] Когда отражать реализацию по договору подряда.
Верещагин С., «Налоговый учет для бухгалтера», 2017, № 8
[19] Возвращаем работнику излишне удержанный НДФЛ.
Косульникова М., «Налоговый учет для бухгалтера», 2017, № 8
[20] Иногда они возвращаются: как принимать на работу бывших сотрудников.
Мамонов Е., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2017, № 8
[21] Новый ГОСТ по оформлению документов.
Коткова Е., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2017, № 8
[22] Изменения в регулировании нестандартных режимов рабочего времени – 2017.
Раузский С., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2017, № 8
[23] 1. Сотрудник работал в праздничный день. Как произвести расчет оплаты за праздничный день?
Учитывать ли в расчете выплаты стимулирующего и компенсационного характера или расчет произвести
только из оклада? 2. Можно ли ежемесячную премию заплатить в другом месяце, например, в связи с
тяжелым материальным положением организации заплатить премию за январь в марте или апреле?
«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2017
[24] Как отразить списание спецодежды, срок полезного использования которой превышает 12 месяцев,
до окончания этого срока в связи с физическим износом?
Консультация эксперта, 2017
[25] Как отразить в учете приобретение и установку комплекта новых шин на автомобиль взамен изношенных шин?
Консультация эксперта, 2017

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru
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[26] Как организовать работу с электронным больничным?
КонсультантПлюс, 2017
СПС Консультант Бюджетные организации
[27] Работнику противопоказана его работа: действия работодателя.
Давыдова Е.В., «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и
налогообложение», 2017, № 9
СПС Консультант Бюджетные организации
[28] Особенности переселения из коммунальных квартир.
Матиящук С., «ЭЖ-Юрист», 2017, № 36
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[29] Как уволить «аварийного» водителя.
Чакински А., «Трудовое право», 2017, № 9
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[30] Правомерна ли уступка прав требования банком по кредитному договору иным лицам?
Деревянко Е.М., «Российский судья», 2017, № 8
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[31] Уголовная ответственность юридических лиц.
Федоров А.В., «Закон», 2017, № 6
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[32] Возмещение убытков при прекращении договора.
Кархалев Д.Н., «Нотариус», 2017, № 5
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru
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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 9 по 16 октября 2017 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления уполномоченного органа о включении задолженности по транспортному налогу и пеней в реестр требований кредиторов должника (гражданина) отказано правомерно,
поскольку налоговым органом не представлены доказательства сохранения возможности принудительного
взыскания недоимки по налогу в установленном статьей 48 НК РФ порядке к моменту предъявления заявленного требования.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 № 13АП-17942/2017
по делу № А56-65868/2016/тр.2
ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Иск о взыскании субсидий, предоставленных на поддержку агропромышленного комплекса,
удовлетворен правомерно, поскольку получатель субсидии представил недостоверные сведения об исполнении обязанности по уплате налога на доходы физических лиц и отсутствии задолженности по заработной плате.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 № 13АП-17967/2017
по делу № А26-2184/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворен правомерно,
поскольку ответчик, являясь оператором спутникового вещания и владельцем системы спутникового телевидения, осуществлял использование музыкальных произведений (песен) путем вещания радиостанции в
системе спутникового телевидения без заключения лицензионного договора с истцом и без выплаты авторского вознаграждения.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 № 13АП-24101/2017
по делу № А56-83262/2016
<4> В удовлетворении иска по договору об оказании услуг по вывозу мусора отказано правомерно,
поскольку договор является мнимой (ничтожной) сделкой, исполнитель не располагал активами, необходимыми для оказания услуг, предусмотренных договором, кроме того, сделка оформлена только документально, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью причинения вреда
кредиторам должника (заказчика), что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны участников
договора.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.10.2017 № 13АП-13422/2017,
13АП-15778/2017 по делу № А42-7428/2016
<5> Иск о взыскании задолженности по соглашению о порядке исполнения обязательств, возникших
из договора субаренды недвижимого имущества, и договору поручительства, заключенному после истечения срока оплаты задолженности по арендным платежам, правомерно удовлетворен, поскольку
предоставление поручительства после наступления или истечения срока исполнения основного обязательства, не исполненного должником, не является основанием для признания обеспечительной сделки недействительной.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.10.2017 № 13АП-21566/2017
по делу № А56-17101/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
<6> В удовлетворении заявления об оспаривании предписания по результатам внеплановой проверки
в отношении эксплуатируемого опасного производственного объекта отказано правомерно, поскольку
изменение наименования лицензируемого вида деятельности обязывает переоформить лицензию по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов, а признание права собственности на объект
в судебном порядке не освобождает от обязанности иметь положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.10.2017 № 13АП-18747/2017
по делу № А21-1553/2017
Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Филоновой Анной Александровной.

Заказ документов:
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 16 по 23 октября 2017 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> На сотрудника наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее исполнение
трудовых функций, выразившееся в систематическом использовании сети Интернет в рабочее время для
решения вопросов, не связанных с трудовой функцией, в том числе для посещения социальных сетей, в нарушение требований трудового договора и правил внутреннего трудового распорядка. В удовлетворении
требования о признании приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания незаконным, взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.03.2017 № 33-4581/2017
по делу № 2-6733/2016
<2> Истец был принят в штат, работа выполнялась по поручению работодателя на территории завода, заработная плата установлена по устной договоренности, однако при увольнении с истцом не был произведен
окончательный расчет. В удовлетворении требования об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.06.2017 № 33-11849/2017
по делу № 2-711/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Дорожно-транспортное происшествие повлекло полную конструктивную гибель транспортного средства, которое истец приобрел в кредит. В результате неполного и несвоевременного исполнения страховщиком (ответчиком) обязательства по выплате страхового возмещения истец не мог погасить досрочно кредит,
в результате чего понес убытки в виде излишне уплаченных процентов по кредитному договору, которые, по
его мнению, должен возместить ответчик. Требование о взыскании убытков в виде излишне уплаченных
процентов по кредиту удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.05.2017 № 33-10040/2017
по делу № 2-312/2017
<4> Член садоводческого некоммерческого товарищества, за которым закреплен земельный участок, полагает возможным признать право собственности на него, поскольку имеется разрешение товарищества на
приватизацию участка, который находится в пределах СНТ, споров о границах с соседними землепользователями нет. Требование о признании права собственности на земельный участок удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 06.09.2017 № 33-5203/2017
<5> Ответчик предоставил истцу путевку в санаторий. В период пребывания в санатории истец проживал
в номере, не отвечающем требованиям соблюдения личной гигиены, прилегающая к санаторию территория
не была озеленена, вследствие чего у истца ухудшилось состояние здоровья. В удовлетворении требования о
возложении обязанности предоставить путевки для прохождения санаторно-курортного лечения, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.12.2016 № 33-24561/2016
по делу № 2-3247/2016
<6> Административный истец ссылается на то, что оспариваемые нормативные акты ограничивают право
по эффективному использованию принадлежащего ему земельного участка и противоречат действующему
законодательству, которым не допускается установление в границах одного земельного участка нескольких
территориальных зон. Требование о признании недействующей карты градостроительного зонирования
правил землепользования и застройки муниципального образования в части установления территориальных зон в границах земельного участка удовлетворено.
Решение Ленинградского областного суда от 22.04.2016 по делу № 3а-40/2016
<7> В результате разбойного нападения на отделение банка из банковского сейфа были похищены денежные
средства, принадлежащие истцу. Требование о взыскании ущерба, причиненного вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по договору аренды индивидуальной ячейки банковского сейфа,
компенсации морального вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.09.2017
№ 33-13161/2017 по делу № 2-2734/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Филоновой Анной Александровной.
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