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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Установлены особенности размещения средств федерального бюджета 
на банковских депозитах в уполномоченных банках по гособоронзаказу.
Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1073
[2] Меры социальной поддержки предоставляются детям черно-
быльцев независимо от места их рождения.
Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1069
[3] Установлен порядок вывода в ремонт и из эксплуатации источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, функционирующих в 
ценовых зонах теплоснабжения, после окончания переходного пе-
риода.
Постановление Правительства РФ от 05.09.2018 № 1057
[4] Упрощен порядок получения субсидий российским организаци-
ям автомобилестроения на уплату процентов по кредитам, привле-
ченным в 2015 году для рефинансирования и приобретения прав 
требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочер-
ними и зависимыми обществами.
Постановление Правительства РФ от 05.09.2018 № 1056
[5] Правительством РФ утвержден перечень поставщиков школь-
ных автобусов и автомобилей скорой помощи, у которых осущест-
вляются закупки в 2018 году.
Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2018 № 1856-р
[6] Уточнена сфера применения Методических рекомендаций по 
разработке и реализации программы мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда в связи с несоответствием продукции 
требованиям технических регламентов.
Приказ Росстандарта от 06.09.2018 № 1859
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[7] Росстатом утверждены обновленные статистические формы № 1-НКО и № 1-СОНКО, по которым 
подаются сведения о деятельности некоммерческих организаций.
Приказ Росстата от 04.09.2018 № 540
[8] Банки с универсальной лицензией должны представлять в Банк России информацию об организации 
внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах.
Указание Банка России от 27.06.2018 № 4838-У
[9] Банк России напоминает организациям финансового рынка о представлении в ФНС России необходи-
мой информации, предусмотренной Налоговым кодексом РФ.
Информационное письмо Банка России от 31.08.2018 № ИН-014-12/58
[10] Образовательные организации среднего профессионального образования должны отчитаться по стати-
стической форме № СПО-1 до 5 октября 2018 года.
Письмо Минпросвещения России от 29.08.2018 № ОВ-1334/02
[11] Вузы должны отчитаться по статистической форме № ВПО-1 до 5 октября 2018 года.
Письмо Минобрнауки России от 27.08.2018 № ПЗ-1092/02
[12] Минстроем России обобщены изменения, внесенные в правила выпуска и реализации государ-
ственных жилищных сертификатов.
Письмо Минстроя России от 04.07.2018 № АБ/01-01-1145
[13] Обновлена форма заявления о включении в перечень организаций розничной торговли, участву-
ющих в системе «tax free».
Приказ Минпромторга России от 02.07.2018 № 2558

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[14] ФНС России обновила форму (формат) реестра, представляемого для обоснования ставки НДС 0% 
в отношении услуг по компенсации НДС в системе «tax free».
Письмо ФНС России от 30.08.2018 № ЕД-4-15/16779@
[15] Увеличена величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года.
Приказ Минтруда России от 24.08.2018 № 550н

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[16] Утвержден Порядок ведения реестра заключений о достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия.
Приказ Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 14.12.2017 
№ 148-п  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[17] Как отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату штрафов?
Консультация эксперта, Минфин России, 2018
[18] Какой датой начисляются отпускные работнику?
Консультация эксперта, Минфин России, 2018
[19] Что такое рыночная стоимость объекта оценки и как она определяется?
Консультация эксперта, 2018
[20] Как уволить работника во время испытательного срока, если по результатам он его не прошел.
КонсультантПлюс, 2018
[21] Как передать дела при смене руководителя организации.
КонсультантПлюс, 2018
[22] Как учесть НДС при переходе на УСН.
КонсультантПлюс, 2018
[23] Суточные при однодневных командировках.
Анищенко А.В., «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 8
[24] Хищение товара: кто виноват и что делать?
Петрова Н.А., «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 2018, № 8
[25] Суммированный учет и переработки.
Савельева С., «Расчет», 2018, № 8
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[26] До конца этого года надо провести СОУТ.
«Практическая бухгалтерия», 2018, № 8
[27] Как оформить и отразить в учете учреждения списание материальных запасов по причине их не-
пригодности, недостачи.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[28] Как создается и работает комиссия по противодействию коррупции.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[29] Как создать контрактную службу для закупок по Закону № 44-ФЗ.
КонсультантПлюс, 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[30] Вычитаются ли при подсчете сверхурочных часов праздничные часы, уже оплаченные в двойном 
размере? Входит ли оплата ночных и праздничных часов в МРОТ за месяц? Входит ли в МРОТ оплата часов 
сверх месячной нормы?
«Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2018
СПС Консультант Бюджетные организации
[31] Как правильно отразить в учете получение и расходование средств гранта?
«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 8
СПС Консультант Бюджетные организации
[32] Порядок рефинансирования ипотечного кредита.
«Электронный журнал «Азбука права», 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[33] Для чего нужен протокол разногласий и как его составить.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[34] Какое образование и обучение требуются для работы по Закону № 44-ФЗ.
КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательства
[35] Навязывание услуг. Ответственность продавца.
Иванова С.В., Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018
СС КонсультантПлюс: Комментарии законодательствами.
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 3 по 7 сентября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление об оспаривании решения в части доначисления налога на прибыль, санкций по эпи-
зодам завышения внереализационных расходов на суммы убытков от долевого участия в строитель-
стве в рамках муниципальных контрактов и пеней удовлетворено правомерно в части, поскольку 
законом не предусмотрен учет полученных убытков в составе внереализационных расходов при исчислении 
налога на прибыль, при этом санкции за неисполнение обязательств обоснованно включены в состав внере-
ализационных расходов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.08.2018 № 13АП-18668/2018
по делу № А42-7278/2017
<2> В отмене решения о доначислении налога на прибыль и НДС отказано правомерно, поскольку 
не подтвержден факт оказания услуг (приобретения товаров) у контрагентов, первичная документация 
содержит недостоверные сведения и подписана неустановленными лицами от имени поставщиков и ис-
полнителей, не осуществлявших реальной предпринимательской деятельности; кроме того, денежные 
средства, поступавшие на счета контрагентов от налогоплательщика, обналичивались через счета третьих 
лиц.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.08.2018 № 13АП-17980/2018
по делу № А42-7686/2015
<3> Заявление об оспаривании решения о доначислении налога на доходы физических лиц, единого 
налога по упрощенной системе налогообложения, пеней за просрочку уплаты удовлетворено право-
мерно в части, поскольку не подлежит доначислению налог на доходы физических лиц в отношении 
денежных средств, полученных в качестве частного перевода вне рамок предпринимательской деятель-
ности, при этом доходы от продажи нежилого помещения и передачи помещения в аренду подлежат на-
логообложению.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 21.08.2018 № 13АП-17286/2018
по делу № А42-52/2018
<4> Налоговым органом выставлено требование об уплате обществом недоимки по НДС. Общество ссы-
лается на то, что обязанность по уплате налога по спорным платежным поручениям исполнена в полном 
объеме. В удовлетворении требования о признании исполненной обязанности по уплате НДС отка-
зано, поскольку признаны недобросовестными действия общества, выразившиеся в формальной уплате 
обязательных платежей при очевидной осведомленности о невозможности перечисления налога в бюджет 
ввиду отсутствия на корреспондентском счете банка денежных средств.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.2018 № Ф07-8086/2018
по делу № А21-8741/2016

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Иск о признании отсутствующим права собственности на часть объекта недвижимости (подъ-
ездной железнодорожный путь) правомерно удовлетворен, поскольку магистральные железнодорож-
ные линии со всеми расположенными на них сооружениями и устройствами, предназначенными для вну-
трипроизводственной деятельности и управления технологическими процессами на железнодорожном 
транспорте, могут находиться только в собственности единого хозяйствующего субъекта (истца) или в 
федеральной собственности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 22.08.2018 по делу № А56-28903/2016
<6> Заявление об оспаривании решения в части доначисления налога на прибыль, санкций по эпи-
зодам завышения внереализационных расходов на суммы убытков от долевого участия в строитель-
стве в рамках муниципальных контрактов и пеней удовлетворено правомерно в части, поскольку 
законом не предусмотрен учет полученных убытков в составе внереализационных расходов при исчислении 
налога на прибыль, при этом санкции за неисполнение обязательств обоснованно включены в состав внере-
ализационных расходов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.08.2018
№ 13АП-18668/2018 по делу № А42-7278/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 3 по 7 сентября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> С целью трудоустройства истец направил ответчику резюме, ответа на которое не последовало. 
Затребовав письменный ответ о причинах отказа в трудоустройстве, истец узнал, что его деловые 
навыки и качества не соответствуют требованиям к кандидатам на вакантные должности. Истец счи-
тает причины отказа надуманными. В удовлетворении требования о восстановлении нарушенных 
трудовых прав, оспаривании отказа в приеме на работу и процедуры подбора персонала, за-
ключении трудового договора, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.07.2018 № 33-14933/2018
<2> Истец ссылается на наличие между ним и ответчиком фактических трудовых отношений, что под-
тверждается письмом генерального директора о допуске сотрудников на строительный объект, в списке 
которых он значится, а также журналом выполнения работ и выпиской по счету, согласно которой на его 
банковский счет перечислялась заработная плата. Требование об установлении факта трудовых отно-
шений, внесении в трудовую книжку записи о приеме на работу и увольнении, взыскании неполу-
ченной заработной платы удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.08.2018 № 33-13602/2018
по делу № 2-62/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец, являющийся аспирантом очной бюджетной формы обучения, ссылается на то, что находился 
в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, однако ответчик в спорный период не произво-
дил выплату стипендии и пособия. В удовлетворении требования о признании права на получение мер 
социальной поддержки, взыскании долга по выплате пособия по беременности и родам, стипендии 
за период отпуска по беременности и родам и уходу за ребенком, компенсации за несвоевременную 
выплату денежных средств, морального вреда, судебных расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.08.2018 № 33-16966/2018
по делу № 2-1434/2018
<4> Решением пенсионного органа истцу отказано в назначении досрочной трудовой пенсии в связи с от-
сутствием необходимого стажа лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения, поскольку 
из трудового стажа были исключены периоды работы в должности медицинской сестры в медицинских 
организациях, по организационно-правовой форме не являющихся учреждениями. В удовлетворении тре-
бования о признании незаконным решения об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии, обя-
зании включить в специальный стаж периоды работы отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 08.05.2018 № 33-8441/2018 
по делу № 2-695/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> В период пребывания за границей и действия договора страхования медицинских расходов граждан, 
выезжающих за рубеж, истцу был диагностирован инфаркт головного мозга, однако данное событие не 
признано ответчиком страховым случаем, поскольку заболевание не относится к внезапно возникшим, яв-
ляется осложнением хронических заболеваний — атеросклероза мозговых артерий и фибрилляции пред-
сердий. В удовлетворении требования о взыскании страхового возмещения, неустойки, убытков, 
штрафа, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.06.2018 № 33-2641/2018
по делу № 2-1060/2017
<6> На дату дорожно-транспортного происшествия, в результате которого здоровью истца причинен вред, 
взыскание компенсации морального вреда не было предусмотрено. С введением в действие Гражданского 
кодекса РФ истец ссылается на возникновение у него права на компенсацию морального вреда. В удовлет-
ворении требования о взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.08.2018
№ 33-16175/2018 по делу № 2-2200/2018
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Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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