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

Бухгалтерский и налоговый учет
в строительстве
14 ноября — с 10.00 до 14.00

Проверки надзорных органов: что 
нужно знать организации?
14 ноября — с 14.00 до 18.00

НДС: сложные вопросы определения 
налоговой базы, вычетов и восста-
новления
14 ноября — с 14.00 до 18.00

Основные средства: оценка, ремонт, 
модернизация, аренда и выбытие
16 ноября — с 10.00 до 14.00

Углубленный курс работы с Системой 
КонсультантПлюс
21 ноября — с 10.00 до 13.00
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Заказать документ
КонсультантПлюс

Содержание
для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Новости

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.

Издание выходит с 2000 года

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Обзор: «Как добиться отмены или снижения штрафа из-за 
СЗВ-М: обзор положительной практики».
КонсультантПлюс, 2017
[2] Справочная информация: «Ограничения розничной продажи ал-
когольной продукции, слабоалкогольных и безалкогольных тони-
зирующих напитков в субъектах Российской Федерации».
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс
[3] Утверждена форма бланка приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию. 
Приказ МВД России от 09.08.2017 № 619
[4] Минкомсвязи России информирует о начале регистрации зрите-
лей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России для полу-
чения паспорта болельщика.
Информация Минкомсвязи России
[5] С 1 октября 2017 года передача медицинских изделий в лизинг с 
правом выкупа не облагается НДС.
Информация ФНС России
[6] С 21 октября 2017 года регистрация первого договора участия 
в долевом строительстве без уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в Фонд защиты прав граждан — участников долевого 
строительства не допускается.
Информация Минстроя России
[7] В случае неуплаты (неполной уплаты) налога при применении 
ПСН на сумму задолженности начисляются пени без применения 
налоговой санкции.
Письмо ФНС России от 24.10.2017 № СД-4-3/21453@
[8] ФНС России сообщила о некоторых изменениях в порядке нало-
го-обложения имущества с 2018 года.
Информация ФНС России
[9] Социальный налоговый вычет по НДФЛ может быть предостав-
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лен по расходам на оплату обучения, осуществляемого дистанционно.
Письмо ФНС России от 12.10.2017 № ГД-4-11/20605
[10] Документы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, будут направляться регистрирующим органом заявителю в форме электронного документа.
Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ
[11] Организациям потребительской кооперации разрешено по 2020 год включительно применять 
ЕНВД, даже если численность работников превысит 100 человек.
Федеральный закон от 30.10.2017 № 300-ФЗ
[12] До 1 июля 2022 года отменен запрет проведения контролирующими органами проверок исполне-
ния работодателями актов органов исполнительной власти СССР и РСФСР в сфере труда.
Федеральный закон от 30.10.2017 № 308-ФЗ
[13] Непредоставление преимущества в движении пешеходам или велосипедистам может стоить нару-
шителю 2,5 тыс. рублей.
Федеральный закон от 30.10.2017 № 301-ФЗ
[14] Установлен приоритет проезда перекрестков с круговым движением для автомобилей, находящихся на них.
Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 № 1300
[15] Правила дорожного движения дополнены новым предупреждающим дорожным знаком 1.35 «Уча-
сток перекрестка».
Постановление Правительства РФ от 20.10.2017 № 1276

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[16] Внесены изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О 
системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2017 № 892

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[17] О включении в трудовой договор с работником условия о запрете в течение года после увольнения 
трудоустраиваться в компании-конкуренты и открывать аналогичный бизнес. 
Письмо Минтруда России от 19.10.2017 № 14-2/В-942
[18] Персональные данные: ответственность бухгалтера.
«Практическая бухгалтерия», 2017, № 10
[19] Аванс: сколько от зарплаты?
«Практическая бухгалтерия», 2017, № 10
[20] Счет-фактура: разрешили не распечатывать.
Корбут С., «Практическая бухгалтерия», 2017, № 10
[21] Наша организация оплачивает своим работникам расходы на занятия спортом (в секциях и фитнес-
клубах). Можно ли такие затраты учесть при расчете налога на прибыль? 
«ЭЖ Вопрос-Ответ», 2017, № 10
[22] О страховых взносах с выплат в виде дополнительных мер социальной поддержки работников госуч-
реждений г. Санкт-Петербурга. 
Письмо Минфина России от 05.10.2017 № 03-15-06/64946; СПС Консультант Бюджетные организации
[23] Федеральным бюджетным учреждением по согласованию с учредителем списан с учета пришедший в 
негодность легковой автомобиль. Запасные части, пригодные для дальнейшего использования, приняты 
к учету. Учреждением заключен договор со сторонней организацией на вывоз и утилизацию списанного 
автомобиля. Как отразить в бухгалтерском учете указанные операции? Легковой автомобиль был полу-
чен от учредителя и отнесен к категории особо ценного движимого имущества... 
Консультация эксперта, 2017; СПС Консультант Бюджетные организации
[24] Расчеты с подотчетными лицами с использованием зарплатных карт.
Никитин В., «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2017, № 10
СПС Консультант Бюджетные организации
[25] «Отпускной» резерв — Минфин вновь уточняет.
Шихов А.Ю., «Советник бухгалтера бюджетной сферы», 2017, № 9
СПС Консультант Бюджетные организации
[26] Правомерно ли привлечение к ответственности участника общества с ограниченной ответственно-
стью по долгам самого общества? 
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[27] Установление требований к участникам закупки: практика обжалования.
Сургутскова И.А., «ПРИНТ ТАЙМ», 2017; СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[28] Практика административного обжалования закупок по закону № 223-ФЗ.
Кошелева В.В., «Книга по Требованию», 2016
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 23 по 30 октября 2017 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Обществу доначислен НДС в связи с необоснованным предъявлением к вычету налога, уплаченного 
при ввозе товаров на территорию РФ (сиропов для производства лимонадной продукции). В удовлетворении 
требования об оспаривании решений налогового органа отказано, поскольку обществом не были пред-
ставлены истребованные налоговым органом документы, подтверждающие правильность применения нало-
говых вычетов: контракт, заключенный с контрагентом на поставку продукции, счета-фактуры, упаковочные 
листы, товаросопроводительные документы, паспорт сделки, платежные документы.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.10.2017 № Ф07-11187/2017
по делу № А56-46995/2016
<2> Налогоплательщик не вправе уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль путем отнесения 
на расходы суммы процентов, начисленных по договорам займа, которые заключены с заимодавцем, яв-
ляющимся аффилированным лицом иностранной организации, владеющей более чем 20 процентами устав-
ного капитала заемщика (налогоплательщика).
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.10.2017 № 13АП-20826/2017
по делу № А56-12941/2017
<3> В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа о взыскании пе-
ней за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках отказано правомерно, поскольку 
допущенные налогоплательщиком ошибки при заполнении платежных документов привели к зачислению 
налога на имущество организаций на счет федерального казначейства иного субъекта РФ, что свидетельству-
ет о неисполнении обязанности по уплате налога и обоснованности начисления финансовых санкций.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 № 13АП-22785/2017
по делу № А56-37439/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Иск о взыскании неосновательного обогащения в сумме неперечисленной платы за холодное во-
доснабжение и водоотведение правомерно удовлетворен частично, расчет исполнителя, выполненный с 
применением пункта 16 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, отклонен, обоснован-
ным признан расчет абонента, произведенный на основании показаний прибора учета.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.10.2017 № 13АП-23171/2017
по делу № А42-1312/2017
<5> Иск о признании недействительными сделок, заключенных бизнес-партнерами в целях раздела 
активов и распределения доли участия в хозяйственных обществах, удовлетворен в части, поскольку 
сделки были заключены под влиянием обмана ответчика, а его действия способствовали установлению еди-
ноличного контроля над крупными активами, находившимися в совместной собственности. В применении 
последствий недействительности сделок отказано ввиду отсутствия фактического исполнения.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.10.2017 по делу № А56-75695/2016
<6> В удовлетворении иска о взыскании ущерба, причиненного незаконной эвакуацией транспортного 
средства, отказано правомерно, поскольку прекращение производства по делу об административном право-
нарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, в связи с истечением срока при-
влечения к административной ответственности не свидетельствует о незаконности действий должностных лиц.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.10.2017 № 13АП-19321/2017
по делу № А56-84445/2016
<7> Страховое общество, застраховавшее ответственность арбитражного управляющего, выплатило в 
пользу должника страховое возмещение в связи с причинением ему убытков неправомерными действия-
ми управляющего (расходование денежных средств на обслуживание автомобилей и приобретение горюче-
смазочных материалов, оплату юридических услуг). В удовлетворении требования о взыскании ущерба в 
порядке регресса отказано, поскольку не подтверждены умышленный характер совершенных арбитраж-
ным управляющим действий и заведомая их направленность на извлечение собственной выгоды.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.10.2017
№ Ф07-10143/2017 по делу № А56-4701/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 23 по 30 октября 2017 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник утверждает, что работодатель в одностороннем порядке изменил условия трудового договора, 
перевод на режим неполного рабочего времени (0,25 ставки должности профессора кафедры экономики и 
стратегического менеджмента) не оформлен надлежащим образом, согласия на перевод и уменьшение за-
работной платы не получено. Требование о признании перевода незаконным, восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время выполнения нижеоплачиваемой работы, компенсации мораль-
ного вреда, возмещении вреда здоровью удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.04.2017 № 33-4855/2017
по делу № 2-1029/2016 
<2> Работник, уволенный на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, ссылается на выдачу трудовой 
книжки с нарушением установленного срока, выплату заработной платы без учета процентной надбавки 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Требование об 
обязании внести изменения в трудовую книжку, признании незаконным приказа об увольнении, взы-
скании заработной платы, процентной надбавки к должностному окладу, компенсации за нарушение 
сроков выплаты заработной платы и морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2017 № 33-4765/2017
по делу № 2-3722/2016

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Банк ссылается на то, что при заключении договора уступки прав требования к третьему лицу и кре-
дитного договора руководитель организации-заемщика (ответчик) знал о наличии соглашения о новации и 
прекращении обязательств из договоров поручительства и залога, заключенных в обеспечение исполнения 
обязательств третьим лицом. Возбужденное в отношении ответчика уголовное дело по ст. 165 УК РФ (при-
чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) прекращено в связи с актом 
амнистии. В удовлетворении требования о взыскании ущерба отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.07.2017 № 33-13676/2017
по делу № 2-42/2017
<4> Истец, являющийся собственником квартиры, указывает, что после прекращения брака ответчик выехал 
в другое жилое помещение, забрав личные вещи, оплату жилого помещения и коммунальных платежей не 
производит, однако добровольно сняться с регистрационного учета отказывается. Требование о признании 
прекратившим право пользования квартирой со снятием с регистрационного учета удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.07.2017 № 33-14129/2017
по делу № 2-1584/2017
<5> Держатель банковской карты ссылается на то, что по совету сотрудника ответчика осуществил вход в 
систему дистанционного обслуживания клиентов и отменил операцию на перевод денежных средств, однако 
со счета произведено списание денежных средств в отсутствие распоряжения держателя карты. В удовлет-
ворении требования о взыскании незаконно списанных денежных средств, процентов за пользование 
чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, штрафа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.09.2017 № 33-20757/2017
<6> Истец ссылается на отсутствие у ответчика права на приватизацию квартиры в связи с реализацией данно-
го права в отношении иного помещения. Ответчик в квартире не проживает по причине добровольного выезда, 
при этом его регистрация нарушает права истца как собственника. В удовлетворении требования о выселении, 
признании не приобретшим права на жилую площадь и снятии с регистрационного учета отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 26.05.2016 № 33-2482/2016
<7> В период действия договора страхования автомобиль получил повреждения. Страховщик произвел стра-
ховую выплату, урегулировав страховое событие по варианту «полная гибель», оставив годные остатки ав-
томобиля страхователю, поскольку он не отказался от них в пользу страховщика. Страхователь не согласен с 
признанием автомобиля погибшим, считает проведение ремонта целесообразным. Требование о взыскании 
страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.09.2017
№ 33-17227/2017 по делу № 2-78/2017
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