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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] ФАС России обобщена практика применения антимонопольно-
го законодательства с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года.
Утв. протоколом Президиума ФАС России от 03.10.2018 № 10
[2] Информационная система ведения государственного реестра 
ЗАГС введена в эксплуатацию с 1 октября 2018 года.
Приказ ФНС России от 28.09.2018 № ММВ-7-6/560@
[3] Утверждена типовая форма госконтракта на выполнение про-
ектных и изыскательских работ.
Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 397/пр
[4] Утвержден типовой госконтракт на выполнение работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта капитального строительства.
Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 398/пр
[5] Кредитным организациям рекомендован порядок действий в слу-
чаях, когда в отношении их заемщиков иностранными государствами вве-
дены меры ограничительного характера.
Письмо Банка России от 12.10.2018 № ИН-016-41/66
[6] Определена компетенция создаваемых кассационных судов об-
щей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассаци-
онного военного суда, апелляционного военного суда по рассмотрению 
уголовных дел.
Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ
[7] Подготовлена сопоставительная таблица целевых статей расходов 
и кодов видов доходов для применения, начиная с бюджета на 2019 год.
Информация Минфина России
[8] Банк России временно не будет применять меры ответственно-
сти за нарушение положений законодательства о противодействии 
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Налоги на заработную плату:
НДФЛ и страховые взносы 2018
24 октября — с 10.00 до 14.00

Иностранные работники в РФ: Поря-
док привлечения и использования
1 ноября — с 10.00 до 14.00

Основы работы с системой 
КонсультантПлюс. Базовый курс
7 ноября — с 10.00 до 13.00

Касса организации: Онлайн касса, по-
дотчет, проверки кассовой дисциплины
13 ноября — с 10.00 до 13.00
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осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
Информационное письмо Банка России от 09.10.2018 № ВН-03-56-3-2/3398
[9] Казначейство России разъяснило особенности открытия лицевых счетов апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции.
Письмо Казначейства России от 05.10.2018 № 07-04-05/03-21331
[10] Лицам, добровольно уплачивающим страховые взносы в ФСС РФ, необходимо перечислить соот-
ветствующую сумму в срок до 31 декабря текущего года.
Письмо ФСС РФ от 25.04.2018 № 02-09-11/06-04-8749
[11] Уточнен порядок заполнения статистической формы N ИЖС, по которой подаются сведения о по-
строенных населением жилых домах.
Приказ Росстата от 12.10.2018 № 612
[12] Продлено на 2018 год предоставление госгарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, 
привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные Правительством РФ.
Постановление Правительства РФ от 11.10.2018 № 1217
[13] Работникам, имеющим трех и более малолетних детей, предоставлено право выбора времени отпуска.
Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ
[14] Максимальная сумма льготного кредита, выдаваемого субъекту малого или среднего предприни-
мательства на инвестиционные цели, снижена с одного миллиарда до 400 млн рублей.
Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 № 1212
[15] Изъятое водительское удостоверение будет возвращаться лицу, подвергнутому административному 
наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, после представления докумен-
тов об уплате им всех штрафов за нарушения ПДД.
Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 № 1210

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[16] Решение вышестоящего налогового органа может стать самостоятельным предметом спора, когда 
это новое решение по проверке, а также когда нарушена процедура его принятия или вышестоящий налого-
вый орган вышел за пределы своих полномочий.
Информация ФНС России
[17] ФНС России информирует об опубликовании на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации законодательных актов, касающихся администрирования налогообложения имущества.
Письмо ФНС России от 08.08.2018 № ПА-4-21/15394@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[18] Установлен коэффициент индексации на 2019 год.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.10.2018 № 803
[19] Урегулированы вопросы формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений.
Постановление Правительства Ленинградской области от 05.10.2018 № 375

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[20] Что представляет собой гарантийное удержание и чем оно отличается от иных способов обе-
спечения исполнения обязательств? Как условие о нем может быть сформулировано в договоре и каков 
порядок его применения?
Консультация эксперта, 2018
[21] Правомерно ли компенсировать расходы на жилье без подтверждающих документов при коман-
дировках в разном размере в зависимости от должности работников?
Консультация эксперта, 2018
[22] Предусмотрена ли административная ответственность, если организация не уведомит МВД Рос-
сии об убытии иностранного работника из места пребывания при его увольнении?
Консультация эксперта, 2018
[23] В каких случаях требуется перерасчет отпускных?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2018
[24] Как оформить и оплатить отпуск по беременности и родам внутреннему совместителю?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
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[25] Как составить договор купли-продажи квартиры?
Электронный журнал «Азбука права», 2018
[26] Как составить договор найма (аренды) квартиры между физическими лицами?
Электронный журнал «Азбука права», 2018
[27] Досрочная уплата НДФЛ.
Лермонтов Ю.М., «Финансовая газета», 2018, № 36
[28] Обеспечительный платеж по договору аренды. Бухгалтерский учет и налогообложение.
Бурсулая Т., «Финансовая газета», 2018, № 36
[29] Какие документы и сведения подтвердят должную осмотрительность «упрощенца»?
Новикова С.Г., «Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 9
[30] Как ускорить отмену приостановления операций по счетам?
Нестеров С.Е., «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 5
[31] Как оформить результаты проведения инструктажей по охране труда?
Нестеров С.Е., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 9
[32] Нововведения по страховым взносам: от тарифов до льгот.
Волохова А., «Новая бухгалтерия», 2018, № 9
[33] Увольнение работников: когда спорить стоит, а когда - нет.
Мокрецов О., «Новая бухгалтерия», 2018, № 9
[34] Государственный гражданский служащий исполняет обязанности председателя садоводческого 
кооператива. Необходимо ли ему с 2019 г. соблюдать запреты в отношении государственных граждан-
ских служащих?
Консультация эксперта, 2018
[35] Как учреждению списать дебиторскую задолженность?
КонсультантПлюс, 2018
[36] Оформляем стажировку и наставничество.
Давыдова Е.В., «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и 
налогообложение», 2018, № 9
[37] Работа с персональными данными: проверяем, нет ли ошибок.
Смолева М.Е., «Руководитель автономного учреждения», 2018, № 9
[38] Какие реквизиты должно содержать письмо контрагенту?
КонсультантПлюс, 2018
[39] К какой ответственности можно привлечь сторону договора за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств?
КонсультантПлюс, 2018
[40] Какие последствия влечет окончание срока действия договора?
КонсультантПлюс, 2018
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 8 по 12 октября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Требования о признании недействительным решения о доначислении налога на добавленную 
стоимость, пеней, а также доначисления пеней по налогу на доходы физических лиц удовлетворены 
правомерно в части, поскольку для целей получения налоговых вычетов по НДС налогоплательщик необо-
снованно применил остаточную стоимость имущества по данным бухгалтерского учета, при этом пени по 
НДФЛ начисляются с первого дня задержки платежа, допущенной налоговым агентом, до даты фактического 
перечисления налога.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 02.10.2018 № 13АП-22025/2018
по делу № А42-1102/2018
<2> Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении единого 
налога на вмененный доход, начислении пеней, привлечении к налоговой ответственности по пункту 
1 статьи 122 НК РФ удовлетворено частично, поскольку в целях расчета ЕНВД налогоплательщиком пра-
вомерно использовано значение площади торгового зала в арендуемом помещении, содержащееся в право-
устанавливающих документах (в техническом паспорте).
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 02.10.2018 № 13АП-16580/2018 
по делу № А26-13003/2017
<3> При определении налоговых обязательств налогоплательщика, основным видом деятель-
ности которого является реализация топлива, подлежит применению расчетная ставка НДС, 
определенная пунктом 4 статьи 164 НК РФ, поскольку в спорном периоде налогоплательщик 
утратил право на применение упрощенной системы налогообложения, однако доказательства не-
включения НДС в установленные покупателям цены на бензин и дизельное топливо не представлены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018 № 13АП-13260/2018 
по делу № А26-12651/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В иске об обязании за счет собственных средств снести самовольно возведенное здание отказано, 
а встречный иск о признании права собственности на многоквартирный жилой дом удовлетворен 
правомерно, поскольку имеет место не возведение самовольной постройки на не отведенном для этой цели 
земельном участке, а самовольная реконструкция объекта недвижимости на земельном участке, право поль-
зования которым в силу закона перешло к правопреемнику, которым предпринимались попытки легализо-
вать постройку.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 № 13АП-24751/2018
по делу № А56-52767/2017
<5> Заявление о признании незаконным бездействия, выразившегося в неснятии ограничений с зе-
мельного участка и нежилого помещения, обязании устранить допущенные нарушения удовлетворе-
но правомерно, поскольку основанием для снятия ареста на имущество должника в соответствии со статьей 
126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является решение суда о признании должни-
ка банкротом и об открытии конкурсного производства.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018 № 13АП-16847/2018
по делу № А56-34651/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> Заявление о признании незаконным решения о приостановлении государственной регистрации 
права на объект недвижимого имущества (сооружение связи), обязании устранить допущенное на-
рушение удовлетворено правомерно, поскольку заявителем представлены в регистрирующий орган до-
кументы, необходимые для совершения государственной регистрации, а действующим законодательством 
предусмотрена возможность размещения объектов связи на участках, находящихся в государственной соб-
ственности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 03.10.2018 № 13АП-22927/2018,
13АП-21408/2018 по делу № А56-12151/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 8 по 12 октября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец полагает незаконным увольнение на основании п. 6 ч. 2 ст. 83 ФЗ «О службе в федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в связи с грубым нарушением служебной дисциплины, посколь-
ку в период увольнения был нетрудоспособен. В удовлетворении требования о признании увольнения 
незаконным, восстановлении в должности, взыскании денежного довольствия за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.09.2018 № 33-17049/2018
по делу № 2-1050/2018
<2> После восстановления истца по решению суда в должности ему стало известно о факте повышения 
работодателем заработной платы сотрудникам более чем в три раза, скрытом в период рассмотрения дела, 
что привело к неправильному определению судом размера среднего заработка за период вынужденного про-
гула. В удовлетворении требования о взыскании заработной платы с учетом повышения, процентов за 
нарушение сроков выплаты, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.09.2018 № 33-17074/2018
по делу № 2-228/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Истцы полагают незаконным разрешение на строительство жилого дома с подземной автостоянкой, по-
скольку земельный участок, на котором планируется строительство, расположен в непосредственной бли-
зости к объекту культурного наследия и строительство подземного паркинга может оказать негативное воз-
действие на его сохранность, кроме того, вид на объект охраны перекроется зданием, возведение которого 
безвозвратно изменит композиционно завершенное городское пространство. В удовлетворении требования 
о признании незаконным разрешения на строительство отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.07.2018 № 33а-16443/2018
по делу № 2а-31/2017
<4> Заимодавец ссылается на то, что заемные средства были использованы в интересах семьи заемщика 
для развития семейного бизнеса и обязанность по возврату долга должна быть возложена в том числе на 
наследников умершего супруга заемщика в пределах стоимости причитающегося им наследственного иму-
щества. Требование о признании долговых обязательств по договору займа совместным долгом супру-
гов, определении супружеской доли в долговых обязательствах, включении долгового обязательства в 
наследственную массу, взыскании денежных средств удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.03.2018 № 33-5536/2018
по делу № 2-3717/2017
<5> Истец ссылается на то, что для получения кредитных денежных средств был вынужден заключить дого-
вор личного страхования и уплатить страховую премию, при этом ему не было предоставлено право выбора 
страховой компании. В связи с досрочным возвратом кредитных денежных средств просит возвратить неис-
пользованную часть страховой премии. В удовлетворении требования о признании недействительным 
договора страхования, взыскании уплаченной страховой премии, компенсации морального вреда и 
штрафа отказано.
Постановление Президиума Ленинградского областного суда от 07.08.2018 № 44г-49/2018
по делу № 2-74/2017
<6> В результате разрыва системы центрального холодного водоснабжения затоплена квартира истца, 
что подтверждено актом, составленным самим истцом и подписанным жильцами дома. Причиненный 
ущерб истец полагает возможным взыскать с управляющей организации и подрядчика, принявшего 
на себя обязанности по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. В 
удовлетворении требования о взыскании в солидарном порядке ущерба, причиненного зали-
вом квартиры, расходов на проведение оценки, компенсации морального вреда, штрафа отка-
зано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.09.2017 
№ 33-17779/2017 по делу № 2-276/2017
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