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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Установлен размер платы за предоставление кодов маркиров-
ки, которая будет взиматься уполномоченным оператором с 1 июля 
2019 года.
Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 577
[2] Определен порядок аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий, выполняющих работы по оценке соот-
ветствия в отношении оборонной продукции, поставляемой по гос-
оборонзаказу.
Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 546
[3] Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут по-
лучить федеральные субсидии на возмещение расходов по получе-
нию кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность.
Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 533
[4] Минфином России приведены примеры отнесения на соответ-
ствующие подстатьи КОСГУ отдельных операций.
Примеры и особенности отнесения отдельных операций на соответ-
ствующие статьи (подстатьи) классификации операций сектора го-
сударственного управления (КОСГУ)
[5] Минздрав России установил процедуру разработки клиниче-
ских рекомендаций.
Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 103н
[6] Обновлен порядок использования аккредитованными лицами 
знака национальной системы аккредитации.
Приказ Росаккредитации от 22.02.2019 № 32
[7] Обновлен порядок заполнения заявления о несогласии на вы-
езд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ, перечень прилага-
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деления налоговой базы, вы-
четов и восстановления.
23 мая — с 14.00 до 18.00

Иностранные работники
в РФ: порядок привлечения.
23 мая — с 14.00 до 18.00

Углубленный курс работы
с КонсультантПлюс. 
30 мая — с 10.00 до 13.00

Касса организации:
Онлайн-Касса, подотчет.
4 июня — с 14.00 до 17.00
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емых к нему документов, правила учета заявлений.
Приказ МВД России от 11.02.2019 № 62
[8] Подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любом органе ПФР неза-
висимо от места жительства.
Информация ПФ РФ от 14.05.2019
[9] Банк России напомнил о порядке представления информации об изменении сведений, содержащихся 
в госреестре микрофинансовых организаций.
Информация Банка России
[10] Разъяснены особенности применения оптовых надбавок при поставках ЖНВЛП по госконтрак-
там.
Письмо ФАС России от 13.05.2019 № АЦ/38800/19
[11] Казначейство России сообщило порядок перечисления ТОФК целевых средств единственному 
поставщику (подрядчику, исполнителю).
Письмо Минфина России № 09-01-09/33482,
Казначейства России № 07-04-05/22-9201 от 08.05.2019
[12] Субсидированные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства станут доступнее.
Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 571
[13] Роскомнадзор напоминает о вступлении в силу с 5 мая 2019 года новых правил идентификации поль-
зователей мессенджеров.
Информация Роскомнадзора от 07.05.2019
[14] В случае отказа госзаказчика от увеличения цены контракта в связи с ростом НДС оспаривать не-
обходимо действия заказчика, а не письмо Минфина России.
Решение Верховного Суда РФ от 02.04.2019 № АКПИ19-4
[15] С 1 января 2020 года ФСИН России уполномочен принимать решение о нежелательности пребы-
вания иностранца в России.
Постановление Правительства РФ от 10.05.2019 № 581
[16] Направление документов, подтверждающих статус резидента ТОСЭР, в органы контроля за упла-
той страховых взносов не потребуется.
Приказ Минвостокразвития России от 15.04.2019 № 63

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[17] ФНС России разъяснены вопросы, касающиеся ограничения допуска «иностранных» товаров (ра-
бот, услуг) для целей осуществления госзакупок.
Письмо ФНС России от 19.04.2019 № АС-4-5/7494
[18] ФНС России представлен обзор правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ по вопросам налогообложения за 1 квартал 2019 года.
Письмо ФНС России от 16.04.2019 № СА-4-7/7164
[19] Разъяснены требования к порядку размещения отчетов заказчиков в ЕИС в сфере госзакупок.
Письмо ФНС России от 05.04.2019 № АС-4-5/6371

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Установлен Перечень видов экспертиз, для проведения которых Комитету государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области требуется привлечение экспертов. Приведены форма заявле-
ния об аттестации экспертов, привлекаемых указанным органом к проведению мероприятий по контролю, 
и критерии их аттестации.
Приказ комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 
от 29.04.2019 № 01-17-12

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Как составлять и изменять госконтракты с 1 июля?
КонсультантПлюс, 2019
[22] Как отразить списание деловой литературы в бухгалтерском учете?
Консультация эксперта, 2019
[23] Как внести изменения в приказ?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2019
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[24] Нужно ли указывать в отчете СЗВ-СТАЖ ежегодный оплачиваемый отпуск? Например, если ра-
ботник находился в оплачиваемом отпуске календарный месяц, без учета двух рабочих дней, за которые 
была начислена заработная плата.
Консультация эксперта, 2019
[25] Как следует проверять открытые данные на сайте ФНС России о своей организации и контрагентах?
Консультация эксперта, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской обл.
[26] Распространяются ли гарантии, предусмотренные для предпенсионеров, на работника — военно-
го пенсионера в возрасте 55 лет?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2019
[27] По истечении какого срока нельзя взыскать с физического лица НДФЛ?
«Азбука права», 2019
[28] Как установить рабочую неделю с выходными по скользящему графику (скользящий график работы)?
КонсультантПлюс, 2019
[29] Нулевая налоговая декларация.
КонсультантПлюс, 2019
[30] При каких условиях обязанность по уплате налога считается исполненной?
КонсультантПлюс, 2019
[31] Как организации получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов?
КонсультантПлюс, 2019
[32] Как провести сверку с налоговым органом по расчетам с бюджетом?
КонсультантПлюс, 2019
[33] Что нужно знать работодателю о привлечении работника к работе в выходной и праздник?
КонсультантПлюс, 2019
[34] Срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
КонсультантПлюс, 2019
[35] Как составить трудовой договор на неполное рабочее время — неполную рабочую неделю?
КонсультантПлюс, 2019
[36] Как предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Закону № 44-ФЗ с 01.07.2019?
КонсультантПлюс, 2019
[37] Особенности работы вахтовым методом.
Куревина Л.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2019, № 4
[38] Финансовые активы и обязательства: изменения в учете с 2019 года.
Романова Л., «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 4
[39] Основные риски бюджетных учреждений.
Орлова О.Е., «Руководитель бюджетной организации», 2019, № 4
[40] Как обжаловать решение призывной комиссии?
«Азбука права», 2019
[41] Как в ООО распределить прибыль на дивиденды и выплатить их?
КонсультантПлюс, 2019
[42] Как исполнительный документ возвращается взыскателю после возбуждения производства и какие 
последствия это влечет?
КонсультантПлюс, 2019
[43] Как ООО может приобрести (выкупить) долю участника?
КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 6 по 8 мая 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В признании незаконным решения налогового органа о доначислении налога на имущество отка-
зано правомерно, поскольку объекты (здания бизнес-центров), в отношении которых налогоплательщиком 
заявлена льгота, предусмотренная п. 21 ст. 381 НК РФ, на момент ввода в эксплуатацию не имели паспортов, 
подтверждающих высокий класс энергетической эффективности, кроме того, в отношении спорных объек-
тов, являющихся нежилыми зданиями, определение класса энергетической эффективности законом не пред-
усмотрено.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 № 13АП-6814/2019
по делу № А56-136266/2018
<2> Заявление о признании недействительным решения о привлечении к налоговой ответственности 
удовлетворено в части, поскольку доказаны отсутствие у контрагентов возможности для реального испол-
нения обязательств по заключенным договорам и формальный характер документооборота, созданного на-
логоплательщиком и субподрядчиками, при этом доначисление налога на прибыль, соответствующих пеней 
и штрафа не соответствует реальному размеру налоговых обязательств.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 № 13АП-2218/2019,
13АП-2637/2019 по делу № А56-80392/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о признании недействительным договора безвозмездного пользования и применении по-
следствий недействительности сделки правомерно удовлетворен, поскольку государственное учреж-
дение предоставило управляющей компании на безвозмездной основе право пользования недвижимым 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, без согласия собственника и в 
отсутствие конкурсных процедур, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите конку-
ренции».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.04.2019 № 13АП-5579/2019
по делу № А56-135060/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<4> В удовлетворении заявления об отмене актов о привлечении к ответственности по статье 7.22 
КоАП РФ за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов правомерно отказано, посколь-
ку товариществом собственников жилья не заключен договор со специализированной организацией по 
обслуживанию вентиляционных каналов в многоквартирном доме и допущено образование сквозной щели 
в кирпичной кладке, ограждающей стены балкона в квартире.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 № 13АП-8986/2019
по делу № А56-164734/2018
<5> В удовлетворении заявления о привлечении к ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ за 
незаконное использование средств индивидуализации товаров правомерно отказано, поскольку согласно 
экспертному заключению товар представляет собой восстановленные двигатели, собранные из комплектую-
щих деталей, бывших в эксплуатации и новых, при этом несогласие правообладателя с тем, каким образом 
двигатели отремонтированы, не свидетельствует о нарушении исключительного права на товарный знак.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.04.2019 № 13АП-7183/2019,
13АП-7184/2019 по делу № А56-135726/2018
<6> В удовлетворении заявления о привлечении к ответственности по части 6 статьи 14.27 КоАП 
РФ за нарушение законодательства о лотереях отказано правомерно, поскольку на сайте юридиче-
ским лицом реализована возможность оформления и оплаты лотерейных ставок исключительно для лиц, 
подтвердивших достижение ими возраста 18 лет, фактически участником лотереи, оплатившим билет, 
являлся абонент мобильного телефонного номера, который принадлежал лицу, достигшему 18-летнего 
возраста.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.04.2019
№ 13АП-6342/2019 по делу № А56-164293/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 6 по 8 мая 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> До завершения срока обучения заключенный сторонами ученический договор расторгнут по инициативе 
работодателя. Работник полагает, что был принят на работу по трудовому договору на условиях испытательного 
срока, по истечении которого договор считался заключенным на неопределенный срок. В удовлетворении тре-
бования об установлении факта трудовых отношений, обязании внести запись в трудовую книжку, взыска-
нии задолженности по заработной плате, морального вреда, судебных расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2019 № 33-966/2019
по делу № 2-3011/2018
<2> Истец указывает на нарушение работодателем ст. ст. 136, 134 ТК РФ в части индексации заработной 
платы, кроме того, при расторжении трудового договора в одностороннем порядке по инициативе работо-
дателя с ним не был произведен окончательный расчет. В удовлетворении требования о взыскании не-
выплаченной заработной платы, компенсации за задержку выплат и морального вреда, обязании пре-
кратить действия дискриминационного характера, признании необоснованным табеля учета рабочего 
времени отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.10.2018 № 33-18174/2018
по делу № 2-699/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истцу отказано в распоряжении средствами материнского капитала и направлении денежных средств 
на погашение основного долга по договору займа, заключенному в целях приобретения жилья, вследствие 
представления недостоверных сведений по факту заключения договора займа и недоказанности целевого 
использования заемных денежных средств для приобретения жилого помещения. В удовлетворении требо-
вания о признании незаконным отказа в распоряжении средствами материнского капитала отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.04.2019 № 33-6928/2019
по делу № 2-2433/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Решением государственной аттестационной комиссии истцу была присуждена квалификация «врач» по 
специальности «лечебное дело» и выдан диплом государственного образца, который впоследствии отме-
нен приказом ректора, поскольку факт вхождения института, в котором проходил обучение истец, в состав 
Ленинградского государственного областного университета им. А.С. Пушкина опровергается выписками 
из реестра юридических лиц. В удовлетворении требования об отмене приказа о признании недействи-
тельными документов о высшем профессиональном образовании отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.05.2018 № 33а-8344/2018
по делу № 2а-178/2018
<5> Истец, заключая договор купли-продажи квартиры, заблуждался относительно правовой природы сдел-
ки, полагал, что взамен безвозмездно отданного ответчику жилого помещения получит от него помощь и со-
действие, в которых нуждался в силу возраста и инвалидности, а также тяжелого материального положения. 
В удовлетворении требования о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, 
применении последствий недействительности сделки отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2018 № 33-17106/2018
по делу № 2-306/2018
<6> Собственник квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме, ссылается на несоответствие 
проектной документации на строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» тре-
бованиям санитарных норм и правил, поскольку превышение нормативов звукоизоляции и химического 
фактора атмосферного воздуха привело к ухудшению здоровья и нарушению сна граждан, доставляет им 
моральные страдания. В удовлетворении требования об обязании предоставить жилое помещение, взы-
скании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.01.2019
№ 33-2704/2019 по делу № 2-3784/2018
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