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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] Определен порядок лицензирования Росздравнадзором деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов.
Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 № 1184

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Углубленный курс работы с системой
КонсультантПлюс
18 октября — с 10.00 до 14.00

[2] Обобщены правовые позиции КС РФ и ВС РФ, принятые в третьем квартале 2018 года по вопросам налогообложения, а также по вопросам применения норм процессуального права.
Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации

Новое в налогообложении и бухгалтерском учете. Отчетность за 9 месяцев 2018
18 октября — с 10.00 до 14.00

[3] МВД России разработаны методические рекомендации по постановке иностранцев, в том числе обучающихся в образовательных организациях, на учет по месту пребывания.
Методические рекомендации по постановке иностранных граждан и
лиц без гражданства на учет по месту пребывания, в том числе обучающихся в образовательных организациях

Документальное оформление НДС:
От счета-фактуры до декларации
23 октября — с 14.00 до 18.00

[4] Установлен порядок заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния в случае осуществления регистрации актов гражданского состояния в МФЦ.
Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 201
[5] Определены сроки представления главными администраторами
средств федерального бюджета сводной квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 2019 году.
Приказ Казначейства России от 12.09.2018 № 32н

Налоги на заработную плату:
НДФЛ и страховые взносы 2018
24 октября — с 10.00 до 14.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!

[6] Установлена методика определения величины собственных
средств страховщика.
Указание Банка России от 03.09.2018 № 4896-У
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[7] Регламентирован порядок предоставления ФАС России государственной услуги по даче разъяснений
по вопросам применения закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.
Приказ ФАС России от 13.08.2018 № 1130/18
[8] Обновлены формы и форматы направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств).
Приказ ФНС России от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@
[9] Минфин России информирует, что 1 октября 2018 г. заключены соглашения о функционировании
электронной площадки, специализированной электронной площадки со всеми операторами электронных
площадок, оператором специализированной электронной площадки.
Информационное письмо Минфина России от 02.10.2018 № 24-06-08/70718
[10] Минфином России даны разъяснения по вопросу направления оператором электронной площадки
заказчику информации и документов, аккредитованных до 1 января 2019 года на электронной площадке
участников закупок.
Информационное письмо Минфина России от 28.09.2018 № 24-05-08/69766
[11] Минфин России информирует о размещении актуализированной таблицы соответствия разделов
(подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов.
Письмо Минфина России от 13.09.2018 № 02-05-11/65515
[12] Роспотребнадзором разъяснены особенности применения санитарных правил в связи с принятием
технических регламентов ЕАЭС.
Письмо Роспотребнадзора от 27.08.2018 № 01/11156-2018-32
[13] ФАС России разъяснил механизм расчета итоговой цены контракта, предусматривающего поставку нескольких позиций товара, с применением коэффициента снижения.
Письмо ФАС России от 06.08.2018 № АЦ/61403/18
[14] ФНС России уполномочена осуществлять функции удостоверяющего центра для обеспечения
участников электронного взаимодействия сертификатами ключей проверки электронных подписей.
Постановление Правительства РФ от 03.10.2018 № 1181
[15] С 1 января 2019 года работники смогут получить освобождение от работы на 1 день раз в три года
для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста - на 2 рабочих дня каждый год.
Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[16] Минфином России разработаны Методические указания по применению положений федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
Письмо Минфина России от 31.08.2018 № 02-06-07/62480
[17] Резиденты РФ теперь могут уведомлять налоговые органы о счетах, открытых за рубежом, в упрощенном порядке.
Информация ФНС России
[18] Верховный Суд РФ подтвердил, что гражданин должен уплачивать НДС, если он занимается предпринимательской деятельностью по сдаче собственных нежилых помещений в аренду без регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя.
Информация ФНС России
[19] Приказ ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@, которым вводится новая форма декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, прошел регистрацию в Минюсте России.
Информация ФНС России
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, общее
имущество в которых подлежит капитальному ремонту, изложен в новой редакции.
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 № 360
[21] Внесены изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 24.09.2018 № 60-пг
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[22] Налоги и взносы в октябре: на что обратить внимание.
КонсультантПлюс, 2018
[23] По решению суда продавец возместил покупателю убытки в виде стоимости непригодного оборудования и расходы на демонтаж. Может ли продавец требовать возврата бракованного товара?
Консультация эксперта, 2018
[24] Как предоставить выходной день для прохождения работником диспансеризации с 2019 г.
КонсультантПлюс, 2018
[25] Что нужно знать кадровику о работниках предпенсионного возраста?
КонсультантПлюс, 2018
[26] Как отразить результаты инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете?
«Главная книга», 2018
[27] Разъездной характер работы: исчисление НДФЛ и страховых взносов.
Демидов Г.И., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 9
[28] Валютные операции: что потребует банк.
Калинченко Е.О., «Главная книга», 2018, № 18
[29] Обучение работников: оплата и учет.
Елина Л.А, «Главная книга», 2018, № 18
[30] Расходы на отпуск сотрудников: новые возможности.
Зотова С., Ситникова Е.«Практический бухгалтерский учет», 2018, № 9
[31] Как отражается в бухгалтерском учете и годовой бухгалтерской отчетности переоценка основных
средств?
Консультация эксперта, 2018
[32] Как провести аттестацию гражданских служащих?
КонсультантПлюс, 2018
[33] Какие отчеты нужно подготовить по результатам закупок по Закону № 44-ФЗ?
КонсультантПлюс, 2018
[34] Как применять национальный режим при осуществлении закупок по Закону № 44-ФЗ?
КонсультантПлюс, 2018
[35] Формулируем условие об оплате труда при неполном рабочем времени.
Комиссарова Т.Ю., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2018, № 9
[36] Справки с места работы: виды и сроки выдачи.
Манохова С.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2018, № 9
[37] Какие доказательства могут использоваться при привлечении к ответственности?
Слесарев С.А., «Руководитель бюджетной организации», 2018, № 9
[38] Какие сделки требуют нотариального удостоверения («заверения»).
КонсультантПлюс, 2018
[39] Особенности получения согласия супруга на совершение сделок по распоряжению имуществом.
Петрова Ю.О.«Вестник Омской юридической академии», 2018, № 3
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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 1 по 5 октября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании незаконным бездействия, выразившегося в непроведении обследования
фактического использования здания торгового комплекса и невключении данных об указанном здании в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, удовлетворено правомерно, поскольку здание торгового комплекса отвечает
критериям, необходимым для отнесения его к объектам недвижимости, облагаемым налогом на имущество
по кадастровой стоимости.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 01.10.2018 № 13АП-23010/2018
по делу № А56-22730/2018
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решения в части доначисления единого налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, требования в части
взыскания недоимки, санкций отказано правомерно, поскольку вследствие отсутствия у предпринимателя раздельного учета и подтверждения отгрузки товаров налоговые обязательства обоснованно установлены
на основании выписки банка по движению средств, документов контрагентов и ведомостей по расчету заработной платы.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.09.2018 № 13АП-20217/2018
по делу № А42-887/2017
<3> В удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислении НДС, НДФЛ, начислении пеней отказано правомерно, поскольку фактически сложившиеся
между предпринимателем и его контрагентами договорные отношения по поставке пиломатериалов относятся к сфере оптовой торговли, подлежащей налогообложению в рамках общей системы налогообложения,
а не ЕНВД.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.09.2018 № 13АП-16651/2018
по делу № А26-13110/2017
<4> Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, доначислении НДС, налога на прибыль и
имущество организаций правомерно удовлетворено в части, поскольку подписание контрагентами актов
о приемке выполненных работ и справок об их стоимости, согласно которым стоимость оказанных в рамках
генподряда услуг увеличена по сравнению с условиями договора, до момента выставления счетов-фактур не
противоречит закону.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.09.2018 № 13АП-22721/2018
по делу № А42-568/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> В удовлетворении заявления об оспаривании отказа в утверждении проекта организации и застройки территории садоводческого некоммерческого товарищества, обязании устранить допущенные нарушения отказано, поскольку представленный заявителем проект не содержит сведений об обеспечении проезда автомобильного транспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего
пользования товарищества.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 01.10.2018 № 13АП-22678/2018
по делу № А56-47201/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> Иск о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка на инвестиционных
условиях, пеней и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства удовлетворен правомерно в
части, поскольку арендатор своевременно и в полном объеме не вносил арендные платежи за пользование
участком и не выполнил обязательство по своевременному вводу объекта в эксплуатацию, при этом штраф и
неустойка снижены на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.09.2018
№ 13АП-18141/2018 по делу № А56-29875/2018
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 1 по 5 октября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец полагает, что изменение штатного расписания, повлекшее сокращение должности мастера по
техническому обслуживанию многоквартирного дома и перевод на должность рабочего, имеет признаки
фиктивности и направлено на увольнение истца. В удовлетворении требования о признании решения об
изменении штатного расписания незаконным, отмене приказа о переводе на другую должность, восстановлении на работе, взыскании заработной платы, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 № 33-1432/2018
по делу № 2-5602/2017
<2> При увольнении по собственному желанию работнику не было выплачено выходное пособие, предусмотренное дополнительным соглашением к трудовому договору. Представитель работодателя, в свою
очередь, ссылается на заключение специалиста, которым подтверждена фальсификация указанного дополнительного соглашения. В удовлетворении требования о взыскании выходного пособия в связи с
расторжением трудового договора, процентов, компенсации морального вреда. отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 22.08.2018 № 33-5067/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Истец ссылается на приобретение в период брака с ответчиком двух квартир, однако брак был расторгнут незадолго до осуждения ответчика по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а на объекты недвижимости наложен арест на основании исполнительного документа, выданного по уголовному делу.
В удовлетворении требования о разделе совместно нажитого имущества и признании права собственности на квартиру отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.02.2018 № 33-1458/2018
по делу № 2-8534/2016
<4> Административному истцу, являющемуся жителем блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны и труда, отказано в постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях по причине
обеспеченности жилой площадью выше учетной нормы. Требование об отмене отказа в постановке на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, обязании принять на учет удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018 № 33а-285/2018
по делу № 2а-5416/2017.
<5> Соинвестор ссылается на то, что соглашение не содержит всех существенных условий договора, а размер инвестиционного взноса, подлежащего возврату, указан неправильно, притом что действительная воля
сторон при заключении соглашения была направлена на получение жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве многоквартирного дома. В удовлетворении требования о признании незаключенным соглашения о расторжении договора инвестирования объекта недвижимости жилого назначения. отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.10.2017 № 33-21610/2017
по делу № 2-2137/2017
<6> Истец ссылается на причинение нравственных страданий, поскольку в результате ненадлежащего оказания ответчиком услуг по проверке вентиляционных каналов и техническому обслуживанию дымоходов
в квартиру истца поступают неприятные запахи от производственной деятельности жильцов нижерасположенной квартиры. В удовлетворении требования о взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.11.2017 № 33-23758/2017
по делу № 2-3773/2017
<7> Истец, работая в совхозе, приобрел объект недвижимости - жилой деревянный дом с предоставлением
в пользование земельного участка, в подтверждение чего представил товарную накладную и квитанцию.
Кроме того, истец в течение многих лет пользуется спорным домом, несет бремя его содержания. В удовлетворении требования о признании права собственности на жилой дом отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2018
№ 33-1908/2018 по делу № 2-6666/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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