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• 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.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 № 1119
[2] Обновлена процедура подготовки нормативных актов Банка
России.
«Положение о правилах подготовки нормативных актов Банка России»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Документальное оформление НДС: от
счета-фактуры до декларации
4 октября — с 10.00 до 14.00
программа и регистрация

Бухгалтерский и налоговый учет в
строительстве
4 октября — с 10.00 до 14.00
программа и регистрация

[3] Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия.
Приказ Минстроя России от 07.09.2017 № 1202/пр

Иностранные работники в РФ: порядок
привлечения и использования
5 октября — с 14.00 до 18.00

[4] О направлении уведомления об объекте недвижимости, на который
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.
Информация ФНС России

Трудовой договор с КонсультантПлюс:
создаем и проверяем
10 октября с 10.00 до 13.00

[5] ФТС России обобщена судебная практика по спорам о возврате
таможенных платежей.
Информация ФТС России

УСН. Общие вопросы применения
10 октября с 10.00 до 14.00

[6] ФНС России разъяснила, как с 1 октября 2017 года будут начисляться пени на недоимку юрлиц с учетом новых правил.
Информация ФНС России
[7] Юрлиц могут обязать выдавать не одну справку о зарплате для
страховых выплат пострадавшему работнику.
Письмо ФСС РФ № 02-11-10/06-02-3959П, ФНС России
№ ЗН-4-22/18490@ от 15.09.2017
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[8] Не требуется получения нового патента на право применения ПСН в отношении услуг по сдаче в
аренду имущества в случае изменения количества арендаторов.
Письмо ФНС России от 14.09.2017 № СД-4-3/18316@
[9] Территориальные органы ПФР вправе осуществить перерасчет обязательств плательщиков страховых взносов исходя из суммы фактически полученного ими дохода.
Письмо ФНС России от 13.09.2017 № БС-4-11/18282@
[10] Минстроем России разъяснен вопрос, касающийся утверждения проектной документации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования.
Письмо Минстроя России от 13.09.2017 № 32812-ТБ/02
[11] ФНС России даны разъяснения по уточнению УФНС по субъектам РФ вида и принадлежности
платежей.
Письмо ФНС России от 11.09.2017 № ЗН-4-22/17949@
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[12] Нужно ли пересчитывать взносы в ФСС РФ за предыдущие отчетные периоды и как отразить это
в отчетности в случае, если работник-инвалид принесет справку, датированную задним числом?
Консультация эксперта, ГУ - Самарское РО ФСС РФ, 2017
[13] Работодатель при сокращении предложил работнику вакантную должность. Правомерно ли до
принятия работником решения о переводе предложить эту должность другим сокращаемым работникам?
Вправе ли работодатель выбирать, кому предложить должность?
Консультация эксперта, 2017
[14] Какие реквизиты должен содержать товарный чек?
Консультация эксперта, 2017
[15] Как работодателю заполнить электронный больничный лист?
Консультация эксперта, ГУ - Самарское РО ФСС РФ, 2017
[16] Организацию привлекли к налоговой ответственности. Можно ли взыскать с аудиторской организации убытки, если организация ежегодно проводит аудиторскую проверку?
Консультация эксперта, 2017
[17] В каких случаях можно лишить работника премии?
Консультация эксперта, Роструд, 2017
[18] Правомерно ли установить в договоре между производителем и дистрибьютором ограничение
цены конечному покупателю и ответственность за нарушение этого положения договора?
Консультация эксперта, 2017
[19] Освобождается ли организация от ответственности за непередачу кассовых чеков ККТ (онлайн) в
налоговый орган в режиме реального времени до 30 календарных дней из-за технического сбоя?
Консультация эксперта, 2017
[20] Как оформить выписку из трудового договора?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2017
[21] Обязаны ли водители служебных автомобилей проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти? В 2015 году проведена спецоценка, по результатам которой вредных факторов не выявлено. Кроме того, в 2015 году проходили
периодический медицинский осмотр с участием нарколога и психиатра. В порядке, установленном Постановлением Правительства от 23 сентября 2002 г. № 695, не проходили, так как считаем, что такой обязанности у нас нет. Правы ли мы?
Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2017
[22] Как получить имущественный вычет при строительстве жилья?
Электронный журнал «Азбука права», 2017
[23] Обзор судебной практики в области налогов, сборов, страховых взносов РФ. № 7, 2017
Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации», 2017, № 9
[24] Как применять «упрощенку». Бухгалтерский учет при УСН.
Семенихин В., «Финансовая газета», 2017, № 33
[25] «Трудовые» проверки. Что поменяло Министерство труда.
Савицкая Р., «Расчет», 2017, № 9
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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 18 по 25 сентября 2017 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа об отказе
в возмещении НДС отказано правомерно ввиду создания налогоплательщиком формального документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды, поскольку у подрядчика на момент заключения договора подряда не было возможности самостоятельно выполнять строительно-монтажные работы
в связи с отсутствием производственного персонала и действующего свидетельства саморегулируемой организации.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.09.2017 № 13АП-20369/2017
по делу № А56-48949/2016
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решения о привлечении к налоговой ответственности отказано правомерно, поскольку произведенные на объектах культурного наследия работы не образуют объекта обложения налогом на добавленную стоимость, отсутствовали основания для предъявления по
неправильно оформленным документам налоговых вычетов по указанным операциям, а также включены в
состав внереализационных расходов убытки прошлых лет, не относящиеся к отчетному периоду.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.09.2017 № 13АП-19077/2017
по делу № А56-6734/2017
<3> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, начислении пеней и штрафа отказано в связи с невозможностью осуществления контрагентом налогоплательщика поставок товара ввиду отсутствия необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности (складских помещений, основных средств и иных
активов, численности работников) и товарно-транспортных накладных, достоверно подтверждающих движение товара.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.09.2017 № 13АП-19790/2017
по делу № А56-22727/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В удовлетворении иска о взыскании убытков, причиненных в результате несанкционированного
отключения электроэнергии, включая стоимость испорченной продукции, отказано правомерно, поскольку не представлены доказательства нахождения молочной продукции на складе, где произошло отключение электроснабжения, порчи товара в результате виновных действий ответчика, а не из-за нарушения
технологии хранения, кроме того, электромонтажные работы проведены истцом без согласования с сетевой
организацией.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.09.2017 № 13АП-17408/2017
по делу № А21-160/2017
<5> Иск об обязании перечислить на счет третьего лица средства компенсационного фонда, взыскании
убытков и судебных расходов удовлетворен правомерно, поскольку ответчик в добровольном порядке не
исполнил обязательство по перечислению денежных средств после получения уведомления о намерении
истца добровольно прекратить членство в саморегулируемой организации в связи с переходом в другую
организацию.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.09.2017 № 13АП-17918/2017,
13АП-17920/2017 по делу № А56-12552/2017
<6> В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие завышения стоимости работ по государственному контракту, отказано правомерно, поскольку контракт не
расторгнут и работы приняты заказчиком без возражений по объему и стоимости, кроме того, уменьшение
стоимости работ ввиду составления неправильной сметы не может являться основанием для взыскания неосновательного обогащения и по части требований пропущен срок исковой давности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.09.2017
№ 13АП-19257/2017, 13АП-19318/2017 по делу № А56-66705/2016
Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Алябиной Кариной Эдуардовной.
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 18 по 25 сентября 2017 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> В результате несчастного случая на производстве истец получил производственную травму. Истец ссылается на установление инвалидности III группы бессрочно, причинение физических страданий, длительное нахождение на стационарном лечении, на реабилитации. Требование о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.08.2017 № 33-14739/2017 по делу
№ 2-865/2017
<2> Работодателем ненадлежащим образом исполнена обязанность по выплате работнику заработной платы в полном объеме по причине нестабильного финансового состояния и технического сбоя компьютерной
системы. Требование о взыскании невыплаченной заработной платы, компенсации морального вреда, об
обязании выдать трудовую книжку удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.08.2017 № 33-14360/2017 по делу
№ 2-221/2017
<3> Сотрудница Государственной противопожарной службы оспаривает увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 83 ФЗ
«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по истечении срока действия контракта), поскольку на момент увольнения была беременна и уведомила об этом руководство. Требование
о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.08.2017 № 33-16057/2017 по делу
№ 2-1870/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Собственник жилого помещения ссылается на повреждение принадлежащего имущества в результате
протечки из технического помещения многоквартирного дома, обязанность по содержанию которого возложена на товарищество собственников жилья. Требование о возмещении ущерба, причиненного заливом жилого помещения, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами,
компенсации морального вреда, штрафа, расходов по оценке ущерба, судебных издержек удовлетворено
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.08.2017 № 33-17274/2017
<5> Постановлением органа местного самоуправления ответчику предоставлен в аренду земельный участок, границы которого полностью наложились на участок, принадлежащий истцу. В ходе работ, проводимых ответчиком, участок истца приведен в негодность, его дальнейшее использование по целевому назначению невозможно в результате полного уничтожения верхнего плодородного слоя почвы и наличия рядом
с ним крупного транспортного узла. В удовлетворении требования о взыскании убытков отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 22.06.2017 № 33-3510/2017
<6> Истец, являющийся высвобожденным работником федерального железнодорожного транспорта, переселенный из районов Крайнего Севера и не исполнивший обязанности по передаче ранее занимаемой квартиры в пользу организации, ведущей переселение, ссылается на незаконность отказа в выдаче документа на
вселение (ордера) в квартиру, находящуюся в Санкт-Петербурге. В удовлетворении требования о признании
права пользования жилым помещением на условиях договора найма, обязании заключить договор отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.08.2017 № 33-18476/2017 по делу
№ 2-124/2017
<7> В выплате страхового возмещения отказано, поскольку по результатам исследования независимой экспертной организацией установлено, что повреждения, зафиксированные на автомобиле, который находился
в распоряжении истца на основании доверенности, не соответствуют механизму их возникновения при обстоятельствах, изложенных в объяснениях истца и в материалах компетентных органов. В удовлетворении
требования о взыскании страхового возмещения, убытков, неустойки, компенсации морального вреда
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 09.08.2017 № 33-16080/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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