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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения суда-
ми дел в области защиты прав потребителей.
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав 
потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг
[2] Россия предпримет ответные меры в качестве реакции на недру-
жественные действия Украины по введению ограничений в отношении 
российских граждан и юридических лиц.
Указ Президента РФ от 22.10.2018 № 592
[3] Утверждена форма пассажирской таможенной декларации для 
экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 
№ 158
[4] Утверждена типовая форма соглашения о предоставлении 
ФСС РФ субсидии федеральному бюджетному или автономному 
учреждению.
Приказ Минфина России от 25.09.2018 № 201н
[5] Утверждены новые образцы федеральных специальных марок и 
акцизных марок.
Приказ Минфина России от 24.09.2018 № 199н
[6] ФНС России даны рекомендации по заполнению электронных 
форматов отчетов в отношении иностранных клиентов.
Рекомендации по заполнению электронных форматов представления 
организациями финансового рынка информации
[7] ФСС РФ обновлены условия размещения средств на банковских 
депозитах в кредитных организациях.
Информация ФСС РФ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

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

Проверки надзорных органов: Что нужно 
знать организации?
14 ноября — с 14.00 до 18.00

Специальная оценка условий труда: Раз-
бираемся в нюансах
14 ноября — с 10.00 до 14.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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[8] ФНС России представлен обзор нарушений, выявленных Федеральным казначейством в первом полу-
годии 2018 г. в финансово-бюджетной сфере
Письмо ФНС России от 15.10.2018 № АС-4-16/20081@
[9] В связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость скорректирован порядок установле-
ния тарифов на коммунальные услуги.
Постановление Правительства РФ от 19.10.2018 № 1246
[10] Уточнен перечень документов и материалов для подготовки заключения о соответствии требовани-
ям бюджетного законодательства проекта бюджета субъекта РФ
Приказ Минфина России от 18.09.2018 № 195н
[11] Минфин России разъяснил, как с 1 января 2019 года будет исчисляться земельный налог в случае из-
менения кадастровой стоимости земельного участка.
Письмо Минфина России от 27.09.2018 № 03-05-05-02/69137
[12] Если в кассовом чеке не помещается название услуги, его можно сократить и добавить код номен-
клатуры.
Письмо Минфина России от 25.09.2018 № 03-01-15/68652

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[13] Разработан формат передачи организацией финансового рынка уведомления об использовании права 
не представлять информацию по ранее заключенным договорам с клиентами — юридическими лицами с 
остатком средств менее или равным 250 тысячам долларов США.
Информация ФНС России
[14] Минфин России разъяснил вопросы, касающиеся правомерности принятия к учету платежей, внесен-
ных третьим лицом за плательщика, а также порядка осуществления возврата таких платежей.
Письмо Минфина России от 15.10.2018 № 23-01-06/73878
[15] Организациям финансового рынка даны разъяснения по вопросам представления информации в 
налоговые органы об иностранных клиентах.
Информация ФНС России
[16] ФНС России рекомендован типовой вариант ответа налоговой инспекции на обращения граждан по 
вопросу пересчета налогов.
Письмо ФНС России от 04.10.2018 № БС-4-21/19413@
[17] ФНС России сообщила об исчислении страховых взносов с выплат иностранных граждан, отбыва-
ющих в РФ наказание в виде лишения свободы и привлеченных к труду.
Письмо ФНС России от 18.09.2018 № БС-4-11/18219@
[18] Обновлен формат электронной формы требования о представлении пояснений к налоговой декла-
рации по налогу на добавленную стоимость.
Письмо ФНС России от 25.09.2018 № ЕД-4-15/18646@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Порядок и условия осуществления организации и содействия в организации подготовки, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) со-
циально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области.
Постановление Правительства Ленинградской области от 12.10.2018 № 382

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[20] О возможности получения социального вычета по НДФЛ за обучение детей каждым из родителей.
Письмо Минфина России от 12.10.2018 № 03-04-05/73269
[21] Возможно ли физическому лицу уплатить налоги через МФЦ?
Консультация эксперта, 2018
[22] Как отразить в учете взнос учредителем денежных средств на пополнение оборотных средств?
Консультация эксперта, ФНС России
[23] Нужен ли путевой лист при аренде автомобиля для подтверждения расходов в целях налогообло-
жения прибыли у арендатора?
Консультация эксперта, Минфин России
[24] Продавец в 2018 г. с суммы полученной предоплаты исчислил НДС
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по расчетной ставке 18/118. Какую ставку НДС надо применять при отгрузке товара в 2019 г.? В ка-
ком размере продавцу можно принять к вычету авансовый НДС?
Консультация эксперта, 2018
[25] Как отразить в бухгалтерском учете компенсацию работнику (кандидату) затрат на медосмотр?
Консультация эксперта, 2018
[26] Существуют ли особенности по оплате отпуска в январе?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[27] НДС при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС.
КонсультантПлюс, 2018
[28] Как списать нереальную для взыскания (безнадежную) дебиторскую задолженность в бухучете?
КонсультантПлюс, 2018
[29] Как исправлять ошибки в бухучете?
Издательство «Главная книга», 2018
[30] Обеспечительный платеж по договору аренды. Учет у арендатора.
Бурсулая Т., «Финансовая газета», 2018, № 37
[31] Неэтичное поведение на работе: что это и как бороться
Суховская М.Г., «Главная книга», 2018, № 19
[32] Годовая инвентаризация: порядок проведения в 2018 году.
Мишанина М., «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 10
[33] Порядок применения бюджетной классификации с 2019 года.
Сизонова О., «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 10
[34] Какие нарушения условий договора признаются существенными и какие последствия они влекут?
КонсультантПлюс, 2018
[35] Как составить и подать сообщение о закрытии обособленного подразделения организации?
КонсультантПлюс, 2018
[36] Как передаются права на объекты интеллектуальной собственности?
КонсультантПлюс, 2018
[37] Как зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Меркурий»?
КонсультантПлюс, 2018
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 15 по 19 октября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В иске покупателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, о взыскании с постав-
щика убытков в сумме НДС, уплаченного в составе цены поставленного товара, отказано правомерно, 
поскольку НДС по товарам, приобретенным для дальнейшей реализации, подлежит учету в составе расходов 
и не может быть квалифицирован в качестве убытка.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 № 13АП-21790/2018
по делу № А56-56801/2018
<2> Заявление о признании незаконными решений таможенного органа о внесении изменений в све-
дения, указанные в декларациях на товары, и неприменении освобождения от уплаты НДС удовлет-
ворено правомерно, поскольку ввозимый заявителем товар (протезы органов человека) включен в перечень 
медицинских товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.10.2018 № 13АП-21682/2018
по делу № А56-54545/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами удовлетворен, поскольку при расчете платы за коммунальную услугу «ото-
пление» управляющей организацией применен тариф для населения, тогда как нежилое помещение, 
принадлежащее истцу, используется им в коммерческих целях, следовательно, применению подлежит 
тариф, установленный для тарифной группы «прочие потребители».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 № 13АП-17530/2018
по делу № А56-118571/2017
<4> Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии для ком-
пенсации потерь в электрических сетях и процентов за пользование чужими денежными средства-
ми удовлетворен в части, поскольку ответчик как сетевая организация обязан оплачивать фактические 
потери электрической энергии, возникшие в принадлежащих ему объектах сетевого хозяйства, однако из 
расчета исключена одна из трансформаторных подстанций, право собственности на которую у ответчика 
отсутствует.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.10.2018 по делу № А21-8534/2015
<5> Иск о взыскании с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел РФ убытков, 
причиненных утратой товара, изъятого в рамках дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, правомерно удовлетворен, поскольку в привлечении ист-
ца к ответственности было отказано, однако изъятый товар, переданный на хранение лицу, не специализиру-
ющемуся на хранении, а занимающемуся оптовой торговлей, не возвращен.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.10.2018 № 13АП-22778/2018
по делу № А56-114711/2017
<6> Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами удовлетворен правомерно, поскольку многоквартирный дом, находящийся в управлении 
ответчика, самовольно подключен к системе теплоснабжения в отсутствие заключенного в установленном 
порядке договора, оплата потребленной тепловой энергии не произведена.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.10.2018 № 13АП-22895/2018
по делу № А56-32612/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<7> Иск об установлении права ограниченного пользования (сервитут) земельным участком, обяза-
нии заключить соответствующее соглашение удовлетворен правомерно, поскольку проход и проезд к 
земельному участку, принадлежащему истцу на праве собственности, возможен только через участок, на-
ходящийся в постоянном (бессрочном) пользовании ответчика.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.10.2018
№ 13АП-22514/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 15 по 19 октября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец полагает, что заболевания, приведшие к утрате профессиональной трудоспособности, на-
ходятся в причинной связи с произошедшим несчастным случаем на производстве, а неправомерные 
действия ответчика, связанные с искажением событий при составлении акта о несчастном случае на 
производстве, лишили истца права на социальное обеспечение. Требование об изменении содержания 
акта о несчастном случае на производстве, оспаривании объяснительных записок, возмещении 
вреда здоровью, взыскании страховых выплат, компенсации морального вреда удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 10.01.2018 № 33-84/2018
<2> Истец полагает, что привлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения про-
изведено в нарушение требований действующего законодательства, поскольку Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит 
закрытый перечень досрочного прекращения полномочий главы местной администрации по инициа-
тиве представителя нанимателя. Требование об отмене дисциплинарных взысканий, восстановле-
нии в должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 31.01.2018 № 33-191/2018
<3> Истец полагает незаконным увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, поскольку по истечении срока тру-
дового договора продолжал исполнять трудовые обязанности. Кроме того, в день увольнения он не был оз-
накомлен с приказом об увольнении, трудовая книжка и справка о доходах ему не выданы. В удовлетворе-
нии требования о восстановлении на работе, взыскании заработной платы, компенсации морального 
вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.09.2018 № 33-16524/2018
по делу № 2-320/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Истец, находясь в браке с наследодателем, был вселен в квартиру и проживал в ней, однако в прива-
тизации не участвовал. Впоследствии супруг оформил завещание на ответчика. В настоящее время истец 
зарегистрирован и проживает в спорной квартире, оплачивает коммунальные услуги, что, по его мнению, 
является основанием для признания права бессрочного (пожизненного) пользования квартирой, подлежа-
щего государственной регистрации. Требование о признании права бессрочного пользования жилым 
помещением удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.02.2018 № 33-4234/2018
по делу № 2-2849/2017
<5> Истец ссылается на возведение дома с постройками в период брака и за счет совместных средств на 
участке, принадлежавшем ответчику. После расторжения брака ответчик продал объекты недвижимости 
во избежание раздела имущества. Иск о признании недействительными сделок, признании права соб-
ственности на доли земельного участка и жилого дома удовлетворен в части. Встречное требование: 
о признании земельного участка и жилого дома совместно нажитым супружеским имуществом, о его 
разделе и взыскании денежных средств в счет причитающейся доли в праве собственности на совмест-
но нажитое имущество. Встречное требование удовлетворено в части.
Постановление Президиума Ленинградского областного суда от 24.07.2018 № 44г-42/2018 
по делу № 2-69/2017
<6> В результате ненадлежащего исполнения врачом обязанностей наступила смерть пациента, в пользу 
родственников которого была взыскана компенсация морального вреда. Уголовное дело, возбужденное по ст. 
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), было прекращено в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования. Медицинское учреждение полагает, что сумма компенсации, выплаченная им 
родственникам умершего пациента, подлежит взысканию с врача, причинившего вред. Требование о воз-
мещении ущерба в порядке регресса удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.02.2018
№ 33-2609/2018 по делу № 2-3602/2017
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