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• 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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Консультации

Судебная практика

Новости

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] ФТС России информирует о новом информационном сервисе, с
помощью которого можно осуществлять поиск и уплату таможенных квитанций с начисленными суммами таможенных платежей.
Информация ФТС России от 17.09.2018
[2] Банк России повысил ключевую ставку до 7,50% годовых.
Информация Банка России
[3] Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований по осуществлению предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 № 1090
[4] Казначейство России информирует, что в период с 29.09.2018 по
01.10.2018 включительно в ЕИС в сфере закупок запланировано
проведение регламентных работ.
Письмо Казначейства России от 11.09.2018 № 07-04-05/14-19379
[5] Росстатом обновлена официальная статистическая методология
балансовых расчетов товарных ресурсов отдельных товаров.
Приказ Росстата от 28.08.2018 № 518
[6] ВС РФ против того, чтобы наказывать страхователя за самостоятельное дополнение СЗВ-М.
Определение ВС РФ от 05.09.2018 № 303-КГ18-5702
[7] Декларация участника госзакупки: либо общими словами, либо
подробное пояснение по всем пунктам.
Определение ВС РФ от 03.09.2018 по делу № А76-16008/2017
[8] По кассовому чеку вычет НДС по почтовым услугам без суда не
получить.
Письмо Минфина России от 03.09.2018 № 03-07-11/62786

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Касса организации: онлайн-касса, подотчет, проверки кассовой дисциплины
2 октября — с 10.00 до 13.00
Новое в налогообложении и бухгалтерском учете. Отчетность за 9 месяцев 2018
2 октября — с 14.00 до 18.00
Проверки надзорных органов: что нужно
знать организации?
3 октября — с 14.00 до 18.00
Основные средства: оценка, ремонт, модернизация, аренда и выбытие
4 октября — с 10.00 до 14.00
Основы работы с системой КонсультантПлюс. Базовый курс
10 октября — с 14.00 до 17.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!

[9] Расчет по взносам и выплаты по ГПД: налоговики рассказали о
тонкостях заполнения.
Письмо ФНС России от 31.07.2018 № БС-4-11/14783

Заказ документов:
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ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[10] ФНС России сообщила о документах, которыми можно подтвердить снос жилого дома, в целях прекращения взимания налога на имущество физлиц.
Информация ФНС России
[11] При заполнении расчета по страховым взносам необходимо отражать актуальные персонифицированные сведения о застрахованных лицах.
Информация ФНС России
[12] Приостановление открытия (отказ в открытии) лицевого счета головному исполнителю по гособоронзаказу не является основанием для расторжения контракта.
Письмо Минфина России от 30.08.2018 № 09-01-08/61833
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[13] Организовано информационное взаимодействие с Государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах.
Постановление Правительства Ленинградской области от 07.09.2018 № 325
[14] Внесены изменения в постановление Губернатора ЛО от 03.12.2008 № 250-пг «О порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих Ленинградской области».
Постановление Губернатора Ленинградской области от 03.09.2018 № 52-пг
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[15] Работник отказался ознакомиться с приказом об увольнении.
Консультация эксперта, 2018
[16] На кого из работников — кадровика или бухгалтера — должна быть возложена обязанность подготовки отчета по форме СЗВ-М? Как это оформить?
Консультация эксперта, 2018
[17] Может ли договор являться первичным учетным документом в целях бухгалтерского и налогового учета?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[18] Как повышение ставки НДС с 18 до 20% соотносится с условиями о стоимости товаров (работ,
услуг) длящихся договоров, переходящих с 2018 г. на 2019 г.? Можно ли изменить цену в одностороннем
порядке, в частности, если в договоре указана стоимость, включающая сумму НДС?
Консультация эксперта, 2018
[19] Как в бухучете отражаются создание и использование резерва по сомнительным долгам в налоговом учете?
КонсультантПлюс, 2018
[20] Каковы критерии и сроки установления групп инвалидности?
Азбука права, 2018
[21] Какие обязанности несет управляющая компания многоквартирного дома?
Азбука права, 2018
[22] Новый дачник. Какие изменения внесет новый закон в жизнь дачников.
Бурсулая Т., «Финансовая газета», 2018, № 32
[23] Сложные вопросы определения срока полезного использования основных средств.
Слободняк И.А., «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», 2018, № 7
[24] Проверяем бланки трудовых книжек.
Смольянинова М., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2018, № 7
[25] Аудио и видеозаписи как доказательства в трудовом споре.
Нижегородцев О., «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2018, № 7
[26] Как казенному, бюджетному, автономному учреждению списать материальные запасы?
КонсультантПлюс, 2018
[27] Организация и ведение воинского учета в учреждении.
Джабазян Е.Л., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2018, № 8
[28] Как определяется плата за электроэнергию на общедомовые нужды?
«Азбука права», 2018
[29] Что нужно знать о договоре в пользу третьего лица?
КонсультантПлюс, 2018
[30] Защита информации.
Иванова С.В., Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018
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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 10 по 14 сентября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Решение налогового органа в части доначисления налога на прибыль и имущество признано
незаконным, поскольку расходы по договорам на устройство стеллажных конструкций на складах были
правомерно списаны налогоплательщиком единовременно на расходы, связанные с производством и реализацией, так как указанные конструкции не отвечают признакам основного средства и соответствующие
расходы не подлежат отнесению к расходам на создание амортизируемого имущества при определении базы
по налогу на прибыль.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 № 13АП-20547/2018,
13АП-20549/2018 по делу № А21-4814/2017
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решения о проведении выездной налоговой проверки и действий должностных лиц отказано правомерно, поскольку проверка, назначенная в отношении
налогоплательщика, является плановой, а оспариваемое решение по форме и содержанию соответствует
действующему налоговому законодательству и вынесено с соблюдением ограничений, установленных в
статье 89 Налогового кодекса РФ.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.09.2018 № 13АП-19512/2018
по делу № А56-28966/2018
<3> Решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления НДС, налога на прибыль, пеней и штрафов признано законным и
обоснованным по эпизоду, касающемуся финансово-хозяйственных отношений налогоплательщика с поставщиком по договору переработки давальческого сырья, поскольку вступившими в законную силу судебными актами по иному делу установлено отсутствие у поставщика реальной возможности для поставки в
адрес налогоплательщика сырья.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.09.2018 № 13АП-18844/2018
по делу № А56-9463/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку истец оплатил ремонт транспортного средства, поврежденного по вине работника ответчика, не установившего на автомобильной дороге
соответствующие дорожные знаки в месте образования выбоин, при этом проценты взысканы на основании
перерасчета.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.09.2018 № 13АП-17038/2018
по делу № А21-3067/2018
<5> В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания надзорного органа об
устранении нарушений жилищного законодательства отказано правомерно, поскольку с момента признания многоквартирного дома аварийным начисление платы за поставленную в жилые помещения электрическую энергию следует производить по нормативу потребления, а не на основании показаний индивидуальных приборов учета.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.09.2018 № 13АП-18519/2018
по делу № А26-3358/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> Иск об установлении границы между земельными участками садоводческого некоммерческого
товарищества и участком лесного фонда удовлетворен правомерно, поскольку при межевании земель
лесного фонда смежная граница с участками садоводства не согласована, а кадастровые работы проведены без выхода на местность, в результате чего допущена кадастровая ошибка, при которой границы
земельного участка лесного фонда оказались сдвинутыми, при этом при определении границы учтено
экспертное заключение.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 № 13АП-32576/2016
по делу № А56-32317/2016
Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Алябиной Кариной Эдуардовной.
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НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 10 по 14 сентября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работники ссылаются на то, что дополнительными соглашениями к срочным трудовым договорам установлена надбавка за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, которая фактически не выплачивается, кроме того, работодателем не предоставляется лечебно-профилактическое питание. Требование
о взыскании надбавки за вредные условия труда, незаконно удержанных из заработной платы денежных
средств, суммы за сверхурочно отработанные часы, компенсаций за лечебно-профилактическое питание и
морального вреда, судебных расходов удовлетворено в части.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.07.2018 № 33-13081/2018
по делу № 2-884/2018
<2> Работник полагает незаконным увольнение на основании пп. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ, поскольку отсутствие на рабочем месте вызвано уважительной причиной — нахождением в медицинском учреждении на операции. Требование о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении
на работе, взыскании компенсации морального вреда удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.07.2018 № 33-13223/2018
по делу № 2-643/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Получатель страховой пенсии обратился в пенсионный орган с заявлением о перерасчете пенсии, в
чем ему было отказано ввиду непредоставления уточняющих справок о работе и неподтверждения размера
среднемесячного заработка. Требование об обязании включить периоды работы в страховой стаж, обязании принять для оценки пенсионных прав заработную плату на основании сведений партийного
билета удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.07.2018 № 33-12549/2018
по делу № 2-1465/2018
<4> Истец полагает, что период службы в Вооруженных силах СССР подлежит включению в специальный
стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии на основании пп. 2 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации». Требование о признании незаконным отказа в назначении
досрочной пенсии по старости, включении периода службы в Советской армии в специальный стаж,
назначении пенсии, обязании совершить определенные действия удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.08.2018 № 33-16225/2018
по делу № 2-1991/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> При заключении договора долевого участия ответчик скрыл сведения о том, что часть кровли над квартирой истца является террасой, наличие которой снижает стоимость квартиры. Терраса относится к общедомовому имуществу и не могла быть продана. Требование об обязании произвести замену квартиры с перерасчетом, взыскании убытков, компенсации морального вреда, запрете использования общего имущества
дома, обязании восстановить проектное состояние кровли, признании части кровли общим имуществом и
отсутствующим права собственности на нее удовлетворено в части.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.07.2018 № 33-73/2018
по делу № 2-736/2017
<6> При приеме в детское дошкольное учреждение истцами был оформлен отказ от проведения профилактических мероприятий (прививок). Впоследствии ребенок, которому не была оказана профилактическая противотуберкулезная помощь, временно отстранен от посещения детского сада в связи с
отсутствием заключения врача-фтизиатра, а также профилактической прививки от полиомиелита. В
удовлетворении требования о признании незаконным временного отказа в приеме в детское дошкольное учреждение, обязании принять ребенка, взыскании убытков, компенсации морального
вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 17.08.2017 № 33-16182/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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