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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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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Определены размеры ставок по кредитам Банка России, обеспеченным ценными бумагами или правами требования по кредитным
договорам.
Указание Банка России от 24.09.2018 № 4916-У
[2] С 1 января 2019 года обновляются формы уведомлений об исполнении судебных актов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением.
Приказ Казначейства России от 14.09.2018 № 260
[3] Обновлены методологические положения по проведению выборочного статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями розничной торговли.
Приказ Росстата от 13.09.2018 № 561
[4] Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по
медицинской реабилитации.
Приказ Минтруда России от 03.09.2018 № 572н
[5] Обновлен профессиональный стандарт для специалистов по
управлению рисками.
Приказ Минтруда России от 30.08.2018 № 564н
[6] Минэкономразвития России утверждены типовые уставы, на основании которых могут действовать ООО.
Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411
[7] Банк России обновил методику определения собственных
средств (капитала) банков.
Положение о методике определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Специальная оценка условий труда:
разбираемся в нюансах
9 октября — с 10.00 до 14.00
Новое в налогообложении и бухгалтерском учете. Отчетность за 9 месяцев 2018
10 октября — с 10.00 до 14.00
Налоги на заработную плату:
НДФЛ и страховые взносы 2018
16 октября — с 14.00 до 18.00
Углубленный курс работы с
системой КонсультантПлюс
18 октября — с 10.00 до 14.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
Расписание всех
семинаров-тренингов

[8] Банк России обновил требования к порядку осуществления
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организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Указание Банка России от 07.05.2018 № 4792-У
[9] Банком России установлены требования к системе управления рисками организатора торговли.
Указание Банка России от 07.05.2018 № 4791-У
[10] Разработаны рекомендации по достижению госкорпорациями, акционерными обществами с госучастием и организациями ОПК максимально возможного уровня эффективности закупочной деятельности.
Методические рекомендации по управлению закупочной деятельностью гос. корпораций, акционерных обществ с государственным участием и организаций оборонно-промышленного комплекса
[11] Росфинмониторинг напоминает лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, о необходимости выполнения требований, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775
[12] ФАС России разъяснены требования к документам заказчика при госзакупках противогололедных реагентов.
Письмо ФАС России от 23.07.2018 № АК/57142/18
[13] С 1 октября 2018 года органами ЗАГС не предоставляюся сведения о государственной регистрации
актов гражданского состояния по запросам арбитражных управляющих.
Письмо Минюста России от 12.07.2018 № 12-92646/18
[14] ФФОМС разъяснил некоторые вопросы, касающиеся расходования средств ОМС его территориальными фондами и учреждениями здравоохранения.
Письмо ФФОМС от 30.05.2018 № 6628/26-1/и
[15] Утверждена новая форма декларации по земельному налогу, в которой учтена возможность одновременного применения коэффициентов Ки и Кв.
Приказ ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@
[16] Урегулирован порядок валютного контроля за совершением физическими лицами - резидентами операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возврата.
Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У
ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[17] Разъяснены особенности определения базы для исчисления страховых взносов в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования.
Письмо ФНС России от 19.09.2018 № БС-4-11/18298@
[18] Территориальным налоговым органам даны разъяснения об организации личного приема в период
проведения кампании по уплате имущественных налогов физических лиц.
Письмо ФНС России от 05.09.2018 № ГД-4-19/17213@
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Скорректирован перечень государственных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.
Постановление Правительства Ленинградской области от 17.09.2018 № 336
[20] Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 17.09.2018 № 56-пг
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Нужно ли при выходе работницы из отпуска по беременности и родам до его окончания переоформить ранее представленный больничный лист? Является ли ее досрочный выход нарушением
режима?
Консультация эксперта, ГУ - РО ФСС РФ по Республике Карелия, 2018
[22] Как рассчитать и отразить в бухгалтерском учете отпускные при переходящем отпуске?
Консультация эксперта, 2018
[23] Работник остался проводить отпуск в месте командировки. Можно ли учесть для целей налога на
прибыль расходы на обратный билет? Облагается ли страховыми взносами стоимость обратного билета?
Консультация эксперта, 2018
[24] Как организовать передачу дел при увольнении главного бухгалтера?
КонсультантПлюс, 2018
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[25] НДС при экспорте в страны ЕАЭС: Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию.
КонсультантПлюс, 2018
[26] Какой установлен срок исковой давности для списания кредиторской задолженности и безнадежной дебиторской задолженности?
КонсультантПлюс, 2018
[27] Как заполнить и подать в ЦЗН отчет о работниках предпенсионного возраста?
КонсультантПлюс, 2018
[28] Когда и как производится перерасчет алиментов?
Азбука права, 2018
[29] НДС: раздельный учет продукции.
Чимидова Е.В., «Нормативные акты для бухгалтера», 2018, № 1
[30] Как уплатить НДФЛ работников ОП?
Чимидова Е.В., «Нормативные акты для бухгалтера», 2018, № 1
[31] Как ООО изменить коды ОКВЭД: пошаговая инструкция?
Кравченко И.В.,«Главная книга», 2018, № 17
[32] Как отразить затраты на обязательный предварительный медосмотр при приеме на работу?
Консультация эксперта, 2018
[33] Какая административная ответственность установлена за нарушения Закона № 44-ФЗ
КонсультантПлюс, 2018
[34] Что такое перепланировка нежилого помещения и чем она отличается от реконструкции?
КонсультантПлюс, 2018
[35] Что делать, если меняется адрес юридического лица, указанный в уставе?
КонсультантПлюс, 2018
[36] Какие основания и порядок освобождения от уплаты задолженности по алиментам?
Куприна Н.«Трудовое право», 2018, № 9
[37] Споры о возмещении морального вреда, причиненного работнику. Часть 2. Когда выигрывают работодатели.
Куприна Н., «Трудовое право», 2018, № 9
[38] Новый подход ВС РФ к исчислению срока исковой давности. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 29.01.2018 № 310-ЭС17-13555.
Мороз А.И., «Вестник экономического правосудия Российской Федерации», 2018, № 6
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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 17 по 21 сентября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано правомерно, поскольку налогоплательщиком необоснованно занижена налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль организаций на стоимость ликвидируемого объекта незавершенного строительства и получена необоснованная
налоговая выгода в виде завышения суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.09.2018 № 13АП-21389/2018
по делу № А56-9767/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> В иске о защите деловой репутации и признании не соответствующими действительности сведений,
содержащихся в обращении, отказано правомерно, поскольку жалоба на действия должностного лица бюджетного учреждения здравоохранения направлена на защиту прав на получение качественного медицинского
обслуживания и не может быть признана распространением порочащих сведений в смысле статьи 152 ГК РФ.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.09.2018 № 13АП-22079/2018
по делу № А56-36794/2018
<3> Иск о взыскании задолженности за услуги по управлению, содержанию и ремонту, оказанные в отношении отдельного помещения многоквартирного жилого дома (прачечной), правомерно удовлетворен,
довод о наличии у спорного помещения признаков общего имущества отклонен, поскольку согласно паспорту
на жилой дом и выписке из Единого государственного реестра недвижимого имущества помещение учтено в
составе жилых помещений, следовательно, обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на собственнике.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.09.2018 № 13АП-20924/2018
по делу № А56-109727/2017
<4> Иск о возмещении ущерба, состоящего из затрат на восстановление поврежденных кабелей связи,
удовлетворен правомерно, поскольку земляные работы в охранной зоне производились строительной компанией без письменного согласования и вызова представителя оператора связи для определения по технической документации и обозначения на местности прохождения линий (сооружений) связи и ведения надзора за
работами в охранной зоне, что подтверждено актом о нарушении, составленным в присутствии виновных лиц.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.09.2018 № 13АП-19041/2018
по делу № А56-15221/2018
<5> В иске индивидуального предпринимателя к администрации муниципального образования о
признании права собственности на объект недвижимого имущества (автостоянка) отказано правомерно вследствие наличия вступившего в законную силу судебного акта, которым автостоянка признана
самовольной постройкой, подлежащей сносу.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.09.2018 № 13АП-20813/2018,
13АП-22033/2018 по делу № А42-4506/2017
<6> В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания надзорного органа
отказано правомерно, поскольку управляющей организацией не выполнен обязательный комплекс мероприятий по подготовке систем горячего водоснабжения в определенных многоквартирных жилых домах к
отопительному сезону.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.09.2018 № 13АП-19789/2018
по делу № А26-11400/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<7> Иск об установлении сервитута удовлетворен правомерно, поскольку сетевая компания лишена возможности осуществлять строительство энергообъекта, имеющего исключительное значение для экономики
региона, без установления сервитута либо иным способом, доказательства невозможности пользования земельным участком в соответствии с его целевым назначением в случае обременения сервитутом владельцем
не представлены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.09.2018
№ 13АП-20885/2018 по делу № А56-31732/2018
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 17 по 21 сентября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истцы ссылаются на причинение нравственных страданий и несение расходов на погребение близкого
родственника, погибшего при исполнении трудовых обязанностей на строительной площадке ответчика,
при этом трудовой договор между работником и ответчиком не заключен. В удовлетворении требования
об установлении факта трудовых отношений, обязании внести запись в трудовую книжку, взыскании
заработной платы, компенсации морального вреда, единовременной компенсации, расходов на погребение и оплату услуг представителя отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.03.2018 № 33-4424/2018
по делу № 2-2025/2017
<2> Истец полагает, что систематическое заключение договоров об оказании определенных услуг и регулярная выплата денежных средств по сделкам свидетельствуют о возникновении между сторонами трудовых отношений. В удовлетворении требования об установлении факта трудовых отношений, взыскании заработной платы, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, компенсации
морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.07.2017 № 33-15094/2017
по делу № 2-863/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец ссылается на неправомерное невключение в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, периодов работы в должности арматурщика-электросварщика, газоэлектросварщика, периодов военной службы. В удовлетворении требования об оспаривании решения об
отказе в назначении досрочной страховой пенсии по старости, обязании включить периоды работы и
военной службы в специальный стаж, назначить досрочную страховую пенсию, взыскании судебных
расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 08.02.2018 № 33-2021/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В результате ДТП поврежден автомобиль с прицепом, собственники которых обратились к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения в порядке прямого возмещения ущерба, в чем им было
отказано со ссылкой на участие в аварии более двух транспортных средств. Страховщик гражданской ответственности виновника ДТП в выплате страхового возмещения также отказал, сославшись на наличие
технической ошибки в страховом полисе причинителя вреда. В удовлетворении требования овзыскании
страхового возмещения, штрафа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.06.2018 № 33-11414/2018
по делу № 2-527/2018
<5> Истец, обучавшийся в автошколе (ответчик) и отчисленный в связи с систематическими пропусками занятий по вождению, ссылается на получение им уведомления о том, что обучение практическому вождению
в автошколе производится незаконно, и полагает, что внесенные за обучение денежные средства должны
быть возвращены. В удовлетворении требования о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.09.2018 № 33-17238/2018
по делу № 2-6801/2017
<6> Природоохранный прокурор, действующий в интересах неопределенного круга лиц, полагает незаконным бездействие органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере охраны окружающей
среды, выразившееся в непредставлении в орган государственного кадастрового учета сведений о границах земельного участка, расположенного в пределах государственного природного комплексного заказника регионального значения, в целях постановки его на государственный кадастровый учет. Требование о признании незаконным бездействия уполномоченного органа удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 06.09.2018
№ 33а-5556/2018
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» // № 37 (870) от 1 октября 2018 года

НОВОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

kadis.org

