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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.
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Новости

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Уточнено понятие экстренной помощи туристам.
Постановление Правительства РФ от 24.08.2018 № 988
[2] Уточнен порядок уплаты экологического сбора.
Постановление Правительства РФ от 23.08.2018 № 986
[3] Уточнен порядок финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с выплатой денежных компенсаций лицам, подвергшимся политическим репрессиям.
Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 № 970
[4] Уточнен порядок действий ТОФК при поступлении информации от банка, подлежащей включению в закрытый реестр банковских
гарантий.
Приказ Минфина России от 06.08.2018 № 163н
[5] Правила заключения договоров, регулирующих условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета энергоресурсов, приведены в соответствие с действующим законодательством.
Приказ Минэнерго России от 30.07.2018 № 608
[6] Росстатом утверждена новая методика составления баланса
рыбы и рыбопродуктов для определения среднедушевого уровня
их потребления.
Приказ Росстата от 15.08.2018 № 502
[7] Скорректирован порядок формирования и представления обоснований бюджетных ассигнований.
Приказ Минфина России от 21.06.2018 № 142н

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Касса организации: онлайн-касса, подотчет, проверки кассовой дисциплины
5 сентября — с 10.00 до 13.00
Специальная оценка условий труда: разбираемся в нюансах
6 сентября — с 10.00 до 14.00
Основы работы с системой КонсультантПлюс. Базовый курс
6 сентября — с 10.00 до 14.00
УСН. Общие вопросы применения
11 сентября — с 10.00 до 14.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
Расписание всех
семинаров-тренингов

[8] Установлены правила выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, предоставляющего
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право на бесплатную парковку.
Приказ Минтруда России от 04.07.2018 № 443н
[9] Уточнены показатели мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности.
Приказ Минэкономразвития России от 23.06.2018 № 333
[10] Банк России упростил процедуру заключения договора ОСАГО в электронной форме.
Указание Банка России от 15.02.2018 № 4723-У
[11] Определен перечень мер и порядок их применения к кредитным организациям.
Инструкция Банка России от 21.06.2018 № 188-И
[12] Кредитным организациям необходимо своевременно заключить договоры об участии в операциях
по предоставлению обеспеченных кредитов Банка России по новым правилам.
Информация Банка России от 17.08.2018
[13] Финансовым организациям не рекомендовано указывать в рекламе своих услуг информацию о госучастии.
Письмо Банка России № ИН-01-52/56, ФАС России № ИА/67323/18 от 24.08.2018
[14] Казначейство России информирует о необходимости обеспечения с 1 января 2019 года участников
контрактной системы в сфере закупок сертификатами и средствами электронных подписей.
Письмо Казначейства России от 20.08.2018 № 07-04-05/11-17588
ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[15] На сайте Минфина России размещена уточненная информация о представлении отчетов о расходах
и численности работников государственных органов и органов местного самоуправления.
Письмо ФНС России от 27.07.2018 № АС-4-5/14622
[16] С 1 июня 2018 года оформление документов о ДТП по европротоколу возможно в случаях, когда между водителями имеются разногласия относительно обстоятельств причинения вреда, характера и
перечня видимых повреждений ТС.
Информация Минфина России
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[17] Утверждено положение о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков.
Приказ комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 23.08.2018 № 5
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[18] Российская организация намерена заключить контракты с иностранными организациями. Где
можно получить информацию о регистрации иностранной организации на территории РФ с целью
определения функции налогового агента? Нужно ли проверять иностранного контрагента с целью проявления должной осмотрительности и каким образом?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[19] Какая ответственность предусмотрена за недостоверные сведения в расчете по страховым взносам?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[20] Какие документы работодателя являются локальными нормативными актами? Можно ли к таким
документам отнести, например, приказы о командировке, поощрении, о премировании, в том числе в случаях, касающихся одного работника?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[21] Какие существуют особенности заключения трудового договора с несовершеннолетним?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[22] Как уволить пропавшего (безвестно отсутствующего) работника.
КонсультантПлюс, 2018
[23] Возмещение НДС при экспорте.
КонсультантПлюс, 2018
[24] Подлежит ли постановке на миграционный учет гражданин Белоруссии?
Электронный журнал «Азбука права», 2018
[25] Какая ответственность установлена для работника за разглашение коммерческой
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тайны.
КонсультантПлюс, 2018
[26] Путевые листы в нетранспортных организациях. Когда и как заполнять, изменения в регулировании.
Семенихин В. «Финансовая газета», 2018, № 29
[27] Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): проблема установления и доказывания в судебной практике.
Трубникова И., «Трудовое право», 2018, № 8
[28] Может ли директор освободить офисных работников от проведения первичных и повторных инструктажей на рабочем месте?
«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2018
[29] Как отразить в учете компенсацию расходов работника с разъездным характером работы?
Консультация эксперта, 2018
[30] Как оплатить больничный лист госслужащему.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[31] Отражаем в учете исполнение контракта правильно.
Сильвестрова Т., «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений», 2018, № 8
СПС Консультант Бюджетные организации
[32] Обеспечение условий труда в жару: приобретение, установка и обслуживание кондиционеров.
Морозова Л., «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 8
СПС Консультант Бюджетные организации
[33] Как провести строительный контроль.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[34] Как осуществляется госрегистрация изменений в сведения ЕГРЮЛ.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[35] Как выбрать управляющую компанию многоквартирного дома?
«Электронный журнал «Азбука права», 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[36] Как уведомить должника об уступке требования (права).
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[37] Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
Смоляков П.Н., Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[38] Налоговики снова рассказали, когда суды признают решения об отказе в регистрации незаконными.
Бондарчук Д., «ЭЖ-Юрист», 2018, № 29
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 20 по 27 августа 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано правомерно, поскольку документы, представленные в обоснование налоговых вычетов по НДС, уплаченному подрядчику во исполнение договора, составлены формально, без реального осуществления хозяйственных
операций, так как актом освидетельствования атомного ледокола подтверждено выполнение ремонтных
работ силами самого заказчика.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 20.08.2018 № 13АП-17578/2018
по делу № А42-2962/2017
<2> Заявление об оспаривании решения налогового органа правомерно удовлетворено в части, поскольку факт несвоевременной подачи первичной декларации не влияет на право применения льготной
налоговой ставки, при этом заявителем соблюдены все условия, предусмотренные статьей 284.1 НК РФ,
и он воспользовался правом подать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 20.08.2018 № 13АП-17351/2018
по делу № А56-105454/2017
<3> Обществу отказано в возмещении НДС в связи с неправомерным применением налоговых вычетов по договору подряда на выполнение работ на месторождении россыпного золота реки. Требование
о признании частично недействительными решений налогового органа удовлетворено, поскольку
обществом соблюдены условия для применения налогового вычета: добытое сырье (шлиховое золото)
получено и использовано для предпринимательской деятельности, оплата за сырье перечислена контрагенту; налоговый орган не опроверг реальности спорных хозяйственных операций.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.2018 № Ф07-9712/2018
по делу № А66-14454/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В удовлетворении иска о признании информации не соответствующей действительности и
порочащей честь и деловую репутацию, обязании прекратить распространение информации, запретить использовать обозначения, аннулировать регистрацию доменного имени отказано правомерно, поскольку информация не содержит утверждений о недобросовестном поведении истца, не представлены доказательства утраты доверия к репутации истца после публикаций, при этом используемые
сторонами обозначения не являются тождественными.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 20.08.2018 № 13АП-17245/2018
по делу № А56-64623/2017
<5> Заказчик ссылается на выявление в пределах гарантийного срока недостатков выполненных работ. В удовлетворении требования об обязании подрядчика провести работы по досыпке слоя
песка до планировочной отметки в соответствии с проектной документацией к контракту отказано, поскольку работы на объекте завершены и приняты без каких-либо замечаний по объему,
качеству и срокам; в процессе производства работ подрядчиком достигнута верхняя планировочная
отметка образования территории, что подтверждается исполнительной съемкой песчаной отсыпки
на объекте.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.2018 № Ф07-8992/2018
по делу № А21-11653/2017
<6> Участник общества ссылается на то, что договор является для общества крупной сделкой и заключен без одобрения общего собрания участников общества. Требование об оспаривании заключенного
ООО договора перенайма лесного участка удовлетворено, поскольку стоимость права аренды лесных
участков, переданного по оспариваемому договору, превышает 25 процентов балансовой стоимости имущества общества; в результате совершения оспариваемой сделки общество без адекватной и соизмеримой
компенсации лишилось актива, который мог принести значительный доход.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.2018
№ Ф07-9335/2018 по делу № А05-5678/2017
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

kadis.org

5

Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 33 (866) от 3 сентября 2018 года

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 20 по 27 августа 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истцу отказано в признании безработным и выплате пособия по безработице в силу того, что у него
отсутствует регистрация по месту жительства в Санкт-Петербурге. Требование об оспаривании отказа в
признании безработным и выплате пособия по безработице и обязании устранить допущенные нарушения, взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.07.2018 № 33-11048/2018
по делу № 2-650/2018
<2> Работник утверждает, что при увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ работодателем не
учтены мнение первичной профсоюзной организации и преимущественное право работника на оставление
на работе, приказ издан неуполномоченным лицом, нарушены положения коллективного договора организации о дополнительных гарантиях для сотрудников. В удовлетворении требования о признании незаконным приказа об увольнении, обязании восстановить в должности, взыскании среднего заработка
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2018 № 33-5311/2018
по делу № 2-4856/2017
<3> Истец направил ответчику по электронной почте заявление о расторжении трудового договора, неоднократно обращался к нему с требованием произвести полный расчет, выдать трудовую книжку и приказ
об увольнении, однако ответа на обращение не получил. Требование об обязании расторгнуть трудовой
договор, внести запись в трудовую книжку, произвести отчисления в бюджет, о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.10.2017 № 33-20316/2017
по делу № 2-2048/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Истец ссылается на неправомерное невключение в специальный страховой стаж периодов работы в
должности лаборанта и машиниста насосных установок в условиях полного рабочего дня и полной рабочей недели. В удовлетворении требования об обязании включить периоды работы в специальный
страховой стаж, назначить досрочно страховую пенсию по старости отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 12.07.2018 № 33-4389/2018
<5> Истец, считающий себя правопреемником умершего застрахованного лица, ссылается на пропуск срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений по уважительной причине. В
удовлетворении требования о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений умершего застрахованного лица отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 05.07.2018 № 33-4144/2018
по делу № 2-1264/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> Налогоплательщик ссылается на ненадлежащее исполнение налоговым органом обязанности по направлению ему акта налоговой проверки и решения о привлечении к ответственности. В удовлетворении
требования о признании незаконными бездействия налогового органа, решения об отказе в восстановлении пропущенного срока для подачи жалобы и оставлении жалобы без рассмотрения отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.04.2018 № 33а-8091/2018
по делу № 2а-7238/2017
<7> Истец ссылается на расторжение брака с ответчиком, раздел имущества в судебном порядке и полагает, что если квартира, приобретенная за счет заемных средств, разделена решением суда в равных
долях, следовательно, долговые обязательства также подлежат разделу между супругами. В удовлетворении требования о разделе долговых обязательств, взыскании денежных средств, судебных расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.11.2017
№ 33-24562/2017 по делу № 2-1756/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

kadis.org

6

Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 32 (865) от 27 августа 2018 года

НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

kadis.org

