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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] С 4 августа начали действовать поправки к ГК РФ по самовольным постройкам.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ
[2] 1 января 2019 года в систему страхования вкладов будут включены малые предприятия.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 322-ФЗ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Отпуск: кому и сколько
15 августа — с 10.00 до 13.00
Касса организации: онлайн-касса, подотчет, проверки кассовой дисциплины
21 августа — с 14.00 до 17.00

[3] Подписан Федеральный закон, направленный на стимулирование
добровольного страхования жилья.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ

Углубленный курс работы с системой
КонсультантПлюс
23 августа — с 14.00 до 17.00

[4] Подписан Федеральный закон, направленный на совершенствование системы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ

Иностранные работники в РФ: порядок
привлечения и использования
29 августа — с 14.00 до 18.00

[5] Скорректированы требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ
[6] С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 306-ФЗ
[7] Акцизы на 2021 год проиндексировали.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ
[8] В Гражданском кодексе РФ уточнено понятие «личный закон
юридического лица».
Федеральный закон от 03.08.2018 № 292-ФЗ

Проверки надзорных органов: что нужно
знать организации?
30 августа — с 14.00 до 18.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
Расписание всех
семинаров-тренингов

[9] Правила направления документов, необходимых для государственной регистрации прав и (или) осуществления кадастрового учета
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в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), приведены в соответствие
с действующим законодательством.
Постановление Правительства РФ от 02.08.2018 № 906
[10] Федеральному казначейству в 2018 году переданы некоторые полномочия Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 02.08.2018 № 901
[11] Росстатом обновлены статистические формы, по которым подаются сведения о внутренней торговле, туризме, транспорте и административных правонарушениях в сфере экономики.
Приказ Росстата от 30.07.2018 № 466
[12] Росстатом утверждены обновленные формы федерального статистического наблюдения, по которым подаются сведения о строительстве, инвестициях в нефинансовые активы и жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Приказ Росстата от 27.07.2018 № 462
[13] Утверждены форма и формат электронной закладной, форма соглашения о внесении изменений в
электронную закладную и правила их заполнения.
Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2018 № 231
[14] Утверждены формы заявлений, используемых при залоге недвижимого имущества (ипотеке).
Приказ Минэкономразвития России от 25.04.2018 № 226
[15] При расчете лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах применяются новые требования к кредитным организациям.
Приказ Казначейства России от 04.07.2018 № 20н
[16] Банком России определен перечень угроз безопасности, актуальных в том числе при обработке,
сборе и хранении биометрических персональных данных.
Указание Банка России № 4859-У, Публичного акционерного общества «Ростелеком» № 01/01/782-18
от 9 июля 2018 года.
[17] ФНП напоминает о необходимости принятия нотариусами мер, направленных на недопущение
их использования в операциях, связанных с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Письмо ФНП от 20.07.2018 № 3577/03-16-3
[18] ФСС РФ разъяснен порядок финансового обеспечения в 2018 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников.
Письмо ФСС РФ от 14.03.2018 № 02-09-11/14-05-5136
[19] Казначейство сообщило о начале функционирования информационного ресурса ЕАТ, с использованием которого заказчики вправе осуществлять закупки.
Письмо Казначейства России от 02.08.2018 № 95-09-11/25-552
ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[20] Минфином России разъяснены вопросы, касающиеся обязанности совета директоров публичного
акционерного общества формировать комитет по аудиту.
Информационное сообщение Минфина России от 07.08.2018 № ИС-аудит-24
[21] Минфин России разъяснил, как аудиторы должны исполнять требования налоговых органов о предоставлении документов.
Информационное сообщение Минфина России от 03.08.2018 № ИС-аудит-23
[22] В налоговый орган можно представить бумажную копию электронной декларации на товары.
Письмо ФНС России от 31.07.2018 № СД-4-3/14795@
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[23] Утверждены индексы изменения стоимости технологического оборудования, предназначенного для
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на август 2018 года.
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.07.2018 № 150-р
[24] Утверждены индексы пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств
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бюджета Санкт-Петербурга, к элементам прямых затрат на август 2018 года.
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.07.2018 № 149-р
[25] Утвержден сборник индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета СанктПетербурга, на август 2018 года.
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.07.2018 № 148-р
[26] Установлен размер платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга
с 1 сентября 2018 года.
Информационное письмо Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.07.2018 № 01-13-943/18-0-0
[27] С 1 июля 2018 года введены региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства.
Письмо Санкт-Петербургского регионального центра по ценообразованию в строительстве от 13.07.2018
№ 2018-07и
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[28] В какие сроки нужно сдать отчетность по итогам года при УСН?
Консультация эксперта, 2018
[29] Как подтвердить ставку НДС 0% с 1 октября 2018 года.
КонсультантПлюс, 2018
[30] Как представить документы по требованию налогового органа с 3 сентября 2018 года.
КонсультантПлюс, 2018
[31] Какие ставки НДС применяются в 2019 года и позднее.
КонсультантПлюс, 2018
[32] Как заполнить декларацию по ЕНВД по рекомендуемой ФНС России форме, начиная с отчетности
за III квартал 2018 года.
КонсультантПлюс, 2018
[33] Что делать, если работник передумал увольняться по собственному желанию.
КонсультантПлюс, 2018
[34] Какие компенсации и в каком размере предусмотрены за работу во вредных условиях труда.
КонсультантПлюс, 2018
[35] Как оплачивать больничный лист иностранным гражданам.
КонсультантПлюс, 2018
[36] Какие документы выдать работнику при увольнении.
Издательство «Главная книга», 2018
[37] Выплата дивидендов физлицам: НДФЛ, взносы, бухучет.
Издательство «Главная книга», 2018
[38] Договоры с иностранными организациями: налогообложение.
«Налоги и финансовое право», 2018, № 6
[39] Что нужно учесть при сдаче отчета по форме СЗВ-М?
Логинова Е.А., «Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение»,
2018, № 7
[40] О новом стандарте по оформлению документов.
Нестеров С.Е., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 7
[41] Работник скрыл инвалидность: пособие за счет работодателя?
Мартынюк Н.А., «Главная книга», 2018, № 14
[42] Чтобы в декларации не получилась сумма налога к возмещению, хотим часть вычетов заявить в
следующем квартале. Можно ли заявить часть вычета по одному счету-фактуре во II квартале, а оставшуюся часть — в III квартале? К примеру, по крупной партии товара или по дорогому оборудованию.
«Главная книга», 2018, № 14
[43] Исправляем ошибки в первичных документах.
Елина Л.А., «Главная книга», 2018, № 14
[44] Отказ от нулевой ставки НДС: всегда ли он выгоден?
Стародубцева И.В., «НДС: проблемы и решения», 2018, № 7
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[45] Доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ.
Разгулин С.В. «Финансы», 2018, № 6
[46] Как компенсировать работнику учреждения стоимость проезда к месту командировки и обратно.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[47] Как отразить в бюджетном учете расходы на приобретение бутилированной питьевой воды и кулера у поставщика?
«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 7
СПС Консультант Бюджетные организации
[48] Как ООО перейти на использование типового устава.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[49] Как рассчитать и взыскать неустойку с покупателя по договору поставки.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[50] Правовой статус граждан Республики Беларусь, находящихся на территории Российской Федерации.
Иванова С.В., Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[51] Какие требования установлены к фирменному бланку организации?
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
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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 30 июля по 6 августа 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога
на прибыль организаций, привлечении к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 НК
РФ удовлетворено, поскольку обязанность по уплате налога на прибыль в виде дивидендов по акциям
публичного акционерного общества возникла у получателя дивидендов (российской организации) только
с 1 января 2015 года. До указанной даты лицом, обязанным перечислить указанный налог в соответствующий бюджет, являлся налоговый агент.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.07.2018 № 13АП-30867/2017
по делу № А56-31335/2017
<2> В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа о принятии
обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества отказано правомерно, поскольку основаниями для принятия обеспечительных мер послужили размер доначисленной
суммы налогов, пеней и штрафов, значительно превышающий стоимость имущества, находящегося в
собственности заявителя, и отчуждение заявителем после окончания выездной налоговой проверки принадлежащего ему недвижимого имущества.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.07.2018 № 13АП-10781/2018,
13АП-10783/2018 по делу № А26-9991/2015
<3> Обществу доначислен налог на прибыль в связи с неправомерным включением обществом в состав расходов стоимости материалов, переданных организациям-субподрядчикам и не использованных
при выполнении строительно-монтажных работ. Требование о признании недействительными в части
решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено частично, в отношении части требования дело направлено на новое рассмотрение, поскольку не исследованы все доводы общества и налогового органа.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.07.2018 № Ф07-6597/2018
по делу № А05П-223/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В удовлетворении требования об оспаривании отказа в выдаче разрешения на выход судна
из порта отказано правомерно, поскольку в ходе осмотра танкера выявлены недостатки, создающие
угрозу безопасности мореплавания, жизни и здоровью людей и ущерба морской среде, в том числе не
представлено свидетельство о страховании ответственности за причинение ущерба или ином финансовом
обеспечении ответственности в пределах ответственности собственника судна согласно ст. 331 Кодекса
торгового мореплавания РФ.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.07.2018 № 13АП-15405/2018
по делу № А42-10501/2017
<5> В удовлетворении иска об обязании демонтировать оборудование и объекты для размещения
информации, установленные на общедомовом имуществе многоквартирного дома, взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда отказано правомерно, поскольку у ответчика отсутствовала обязанность по получению согласия собственников многоквартирного дома на размещение на
общедомовом имуществе конструкций, содержащих сведения, не являющиеся рекламой.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.07.2018 № 13АП-15151/2018
по делу № А56-117863/2017
<6> Иск об обязании передать по акту приема-передачи техническую документацию и иные документы на многоквартирный дом правомерно удовлетворен, поскольку согласно части 10 статьи
162 ЖК РФ управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным жилым домом обязана передать техническую документацию и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации (товариществу собственников жилья).
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.07.2018
№ 13АП-16476/2018 по делу № А56-25841/2016
Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Алябиной Кариной Эдуардовной.

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 30 июля по 6 августа 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник не согласен с увольнением, полагает, что работодатель вынудил его написать заявление об
увольнении по собственному желанию, кроме того, нарушена процедура увольнения. Требование о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, обязании допустить к работе, внесении
записей в трудовую книжку, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, за работу в праздничные дни, отпускных пособий, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 05.07.2018 № 33-4159/2018
<2> После увольнения на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с ликвидацией организации истец в установленный срок встал на учет в орган службы занятости, однако ему не выплачен средний
заработок на период трудоустройства в течение второго и третьего месяцев после увольнения. Требование
о взыскании задолженности по заработной плате на период трудоустройства удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 28.06.2018 № 33-4029/2018
<3> Работник оспаривает увольнение по основанию, предусмотренному пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового
кодекса РФ, за разглашение сведений, отнесенных к персональным данным сотрудников непубличного акционерного общества, которые стали известны работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей.
В удовлетворении о признании увольнения незаконным, изменении основания увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, судебных
расходов требования отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.10.2017 № 33-19446/2017 по
делу № 2-2998/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Несвоевременное представление ответчиком документа об отчислении из учебного заведения привело
к необоснованному получению пенсии по потере кормильца и выплате федеральной социальной доплаты
к пенсии, в добровольном порядке излишне полученные денежные средства не возвращены. Требование о
взыскании неосновательно полученных сумм удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.01.2018 № 33-644/2018
по делу № 2-5632/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Стоимость услуг определена в размере пятидесяти процентов от суммы, реально полученной заказчиком по судебным актам. Решением суда иск о взыскании морального вреда частично удовлетворен, однако вознаграждение истцу так и не выплачено. Требование о взыскании денежных средств по
договору оказания юридических услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами,
морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.07.2017 № 33-12779/2017
по делу № 2-906/2017
<6> В ходе прокурорской проверки, проведенной в сфере оказания ритуальных услуг и содержания
мест захоронения, установлено, что в муниципальной собственности административного ответчика
имеется земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования «под кладбища и бюро похоронного обслуживания», однако проект организации
санитарно-защитной зоны кладбища не разработан. Дело об обязании разработать проект санитарнозащитной зоны кладбища направлено на новое рассмотрение.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 19.07.2018 № 33а-4168/2018
<7> Истцу как инвалиду был бесплатно изготовлен зубной протез в стоматологической клинике (ответчик). После установки протеза без предварительного проведения аллергопроб на материалы, из которых
он изготовлен, у истца развилась сильная аллергическая реакция. В удовлетворении требования о взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2017
№ 33-23877/2017 по делу № 2-895/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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