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Инструкция

• 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.

Содержание

Заказать документ
КонсультантПлюс

для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Законодательство

Консультации

Судебная практика

Новости

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Определены общие требования к установлению случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок
более одного года.
Постановление Правительства РФ от 24.10.2018 № 1268
[2] Конституционный Суд РФ разъяснил особенности получения работником компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П
[3] ФАС России разъяснила, в каких случаях ограничения на совершение сделок с предприятиями, имеющими стратегическое значение, не применяются.
Письмо ФАС России от 26.10.2018 № ИА/86620/18

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
Касса организации: Онлайн касса, подотчет, 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
Бухгалтерский и налоговый учет
в строительстве
14 ноября — с 10.00 до 14.00

[4] ФФОМС: Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей
территории Российской Федерации.
Разъяснение ФФОМС

Специальная оценка условий труда:
Разбираемся в нюансах
15 ноября — с 10.00 до 14.00

[5] Банк России не стал изменять ключевую ставку и оставил ее на
прежнем уровне 7,50% годовых.
Информация Банка России от 26.10.2018

Трудовой договор с КонсультантПлюс:
Создаем и проверяем
20 ноября — с 10.00 до 13.00

[6] Скорректирован порядок выдачи удостоверения судьи судьям судов
общей юрисдикции и арбитражных судов.
Указ Президента РФ от 29.10.2018 № 615
[7] ФНС России и ФСС РФ заключили соглашение о проведении одновременных выездных проверок страхователей.
Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению об информационном
обмене от 30 ноября 2016 года № ММВ-23-11/27@/02-11-13/06-5262П

Заказ документов:

+7(812) 328-54-66

zakaz@kadis.ru

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
Расписание всех
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[8] Введена квота на использование услуг малых и средних предприятий в области транспортирования ТКО.
Постановление Правительства РФ от 18.10.2018 № 1245
[9] Скорректированы обязанности производителей и импортеров товаров по предоставлению в Росприроднадзор отчетности о выполнении нормативов утилизации.
Постановление Правительства РФ от 17.10.2018 № 1238
[10] Правила диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования приведены в соответствие с действующим законодательством.
Приказ Ростехнадзора от 18.09.2018 № 446
[11] Скорректирована формула для расчета НПФ результата инвестирования средств пенсионных накоплений.
Указание Банка России от 29.08.2018 № 4886-У
ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[12] Для декларирования доходов, полученных физлицами в 2018 году, применяется новая форма декларации (3-НДФЛ).
Информация ФНС России
[13] Разъяснен порядок исчисления акциза с учетом сведений из уточненных уведомлений о максимальных
розничных ценах на табачную продукцию.
Письмо ФНС России от 24.10.2018 № СД-4-3/20799@
[14] Разъяснен порядок применения льготной ставки по земельному налогу по незастроенным участкам, выделенным судам общей юрисдикции.
Письмо ФНС России от 23.10.2018 № БС-4-21/20676@
[15] ФНС России разъяснила условия применения при исчислении налога повышающих коэффициентов
в отношении земельных участков для жилищного строительства.
Письмо ФНС России от 23.10.2018 № БС-4-21/20677@
[16] ФНС России разъяснила порядок принятия бюджетных обязательств по выплатам вознаграждения
за проведение процедуры банкротства отсутствующего должника.
Письмо ФНС России от 19.10.2018 № АС-4-5/20453
[17] Налоговым инспекциям предписано обеспечить оперативный контроль при осуществлении возврата (зачета в иной налог) платежа в размере свыше 10 млн рублей.
Письмо ФНС России от 27.09.2018 № БА-4-1/18819@
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[18] Расширен перечень документов, которые граждане (в том числе молодые педагоги) представляют
в администрацию муниципального образования Ленинградской области для получения социальных
выплат.
Постановление Правительства Ленинградской области от 12.10.2018 № 382
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[19] О сроке оплаты отпуска работника.
Письмо Минтруда России от 05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157
[20] Правомерно ли требование центра занятости о представлении отчета о работниках предпенсионного возраста?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Пермском крае, 2018
[21] Как организации изменить или добавить виды деятельности (коды по ОКВЭД) в ЕГРЮЛ?
Консультация эксперта, 2018
[22] Обязательно ли подписывать дополнительные соглашения ко всем договорам длительного характера в связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС?
Консультация эксперта, 2018
[23] Как отражаются в учете у арендодателя расходы на ремонт помещения в счет арендных платежей?
Консультация эксперта, 2018
[24] Какие документы и в какой срок нужно выдать работнику при увольнении?
КонсультантПлюс, 2018

Заказ документов:
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[25] Какие события признаются страховым случаем по договору ОСАГО?
Электронный журнал «Азбука права», 2018
[26] Учетная политика для целей налогообложения.
КонсультантПлюс, 2018
[27] Как заполнить справку 2-НДФЛ по новой форме за 2018 г.?
КонсультантПлюс, 2018
[28] Камеральная налоговая проверка при возмещении НДС.
КонсультантПлюс, 2018
[29] Питание работников: риски, связанные с налогообложением.
Паламарчук П.Е., «Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации», 2018, № 1
[30] Как проводится камеральная проверка расчета по страховым взносам?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018
[31] Идеальный кассовый чек.
Федорова В., «Расчет», 2018, № 10
[32] Экс-сотрудник — банкрот. Как учесть выданный ему заем?
Орлова Е., «Расчет», 2018, № 10
[33] Отчет о сотрудниках предпенсионного возраста.
Степанов И., «Расчет», 2018, № 10
[34] НДС — 20%: перестраиваемся на новую ставку.
Данилов С., «Практическая бухгалтерия», 2018, № 10
[35] За дополнительную СЗВ-М оштрафуют по-новому.
«Практическая бухгалтерия», 2018, № 10
[36] Личный транспорт — в служебных целях.
Кислов Д., «Практическая бухгалтерия», 2018, № 10
[37] Можно ли постояльца гостиницы за курение в номере привлечь к гражданско-правовой ответственности в виде штрафа или иным способом?
«Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 5
[38] Что учитывается при назначении госслужащему пенсии за выслугу лет?
«Азбука права», 2018
[39] Как учреждению составить приказ об утверждении учетной политики.
КонсультантПлюс, 2018
[40] Дресс-код.
Никитин В.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2018, № 10
[41] Как представить технический отчет по обращению с отходами в органы Росприроднадзора
КонсультантПлюс, 2018
[42] В чем заключается процедура импорта товаров из Белоруссии?
КонсультантПлюс, 2018
[43] Непосредственно перед заключением договора выяснили, что у победителя электронного аукциона имеется недоимка по уплате налогов и сборов. Как действовать в этой ситуации?
«Прогосзаказ.рф», 2018, № 9

Заказ документов:
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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 22 по 26 октября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление об отмене решения о привлечении к налоговой ответственности, признании недействительным требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа правомерно удовлетворено частично, поскольку законом не предусмотрен такой способ определения расчетной выручки, как
умножение фактической численности работников налогоплательщика на средний показатель суммы выручки, приходящейся на одного работника, исчисленной по данным аналогичных налогоплательщиков за соответствующий период.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018 № 13АП-19088/2018
по делу № А21-8518/2017
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Иск гарантирующего поставщика о взыскании с сетевой организации, оказывающей услуги по
передаче электрической энергии потребителям, стоимости потерь электрической энергии по объекту
(жилому дому) правомерно удовлетворен в части, поскольку здание оборудовано прибором учета, установленным в подвале и являющимся общедомовым, установленным во внутренних сетях многоквартирного
жилого дома, то есть за пределами границ сетей ответчика.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.10.2018 по делу № А21-3420/2016
<3> Заявление о признании недействительным решения антимонопольного органа об отклонении жалобы участника конкурса на заключение контракта поставки продуктов питания
для учреждений образования удовлетворено, поскольку представленная участником банковская
гарантия соответствует требованиям конкурсной документации и нормам Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.10.2018 № 13АП-20768/2018
по делу № А56-36312/2018
<4> В удовлетворении иска об обязании перечислить акции отказано, поскольку в действиях сторон
предварительного договора и договора купли-продажи усматривается наличие признаков злоупотребления
правом, следовательно, отсутствует нарушенное право на приобретение пакета акций, подлежащее восстановлению, что исключает применение ответственности в виде возмещения вреда.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018 № 13АП-10693/2018,
13АП-10691/2018, 13АП-11265/2018, 13АП-11372/2018 по делу № А56-21040/2017
<5> В удовлетворении иска о взыскании задолженности и неустойки по договорам субподряда отказано
правомерно, поскольку субподрядчик в течение срока действия одного из договоров не передал подрядчику
фактически выполненные работы по обустройству фасада здания, при этом остальные договоры признаны судом
незаключенными, доказательства выполнения работ и вызова подрядчика для их приемки не представлены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018 № 13АП-10314/2018
по делу № А56-89798/2017
<6> В иске об исключении акционера закрытого акционерного общества из состава участников с выплатой действительной стоимости акций отказано правомерно, поскольку ответчик, осуществивший
отчуждение своей доли по договору дарения, уже не является участником хозяйствующего субъекта.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 19.10.2018 № 13АП-21725/2018
по делу № А21-4475/2016
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<7> В удовлетворении заявления об оспаривании решения антимонопольного органа о прекращении производства по делу, возбужденному по признакам нарушения Федерального закона «О защите
конкуренции», отказано правомерно, поскольку третье лицо обоснованно отказало заявителю в заключении договора стажировки лоцманов в связи с тем, что не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018
№ 13АП-22432/2018 по делу № А56-24634/2018
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 22 по 26 октября 2018 года
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> По мнению работника, работодатель использовал необоснованно заниженную ставку летного
часа при начислении заработной платы за период работы в должности второго пилота воздушного
судна, что повлекло уменьшение отпускных, оплаты рабочего времени при прохождении курсов повышения квалификации, врачебной летной экзаменационной комиссии, командировочных выплат и
размера компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Требование о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда, судебных расходов удовлетворено
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.08.2018 № 33-16181/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<2> Истец, отчисленный из штата народных судей в связи с истечением срока полномочий, ссылается на необходимость назначения ему ежемесячного пожизненного содержания исходя из заработной
платы председателя районного суда с учетом доплаты за особые условия труда и премии. Требование
об обязании произвести перерасчет ежемесячного пожизненного содержания, взыскании недоплаченных сумм, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2018 № 33-2594/2018
по делу № 2-2117/2017
<3> Истец полагает, что периоды работы в детском саду и нахождения в учебном отпуске подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Требование об обязании включить периоды работы в специальный стаж и досрочно назначить пенсию по старости удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 08.02.2018 № 33-1606/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Истец утверждает, что сотрудником лечебного учреждения (врачом-неврологом) оказана медицинская
помощь ненадлежащего качества, что поставило под угрозу здоровье истца и его будущего ребенка. Требование о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 22.08.2018 № 33-5407/2018
<5> В результате ДТП автомобилю истца, застрахованному у ответчика, причинены механические повреждения. Ответчиком было принято решение о признании случая страховым и урегулировании претензии на
условиях «полная гибель», с чем истец не согласен, поскольку согласно заключению судебной экспертизы
полная конструктивная гибель транспортного средства не наступила, автомобиль подлежит восстановительному ремонту. Требование о взыскании страхового возмещения, неустойки, компенсации морального
вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.02.2018 № 33-2942/2018
по делу № 2-2461/2017
<6> В нарушение условий договора о подготовке специалистов с высшим образованием на платной основе
ответчиком был выдан диплом установленного, а не государственного образца, кроме того, диплом не имеет
предусмотренных законом степеней защиты, бланк отпечатан на неустановленном предприятии, что препятствует трудоустройству истца. Требование о взыскании штрафа, компенсации морального вреда, обязании выдать аттестат о среднем общем полном образовании удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2018 № 33-611/2018
по делу № 2-1654/2017
<7> В результате эвакуации и транспортировки автомобиля на штрафную стоянку на основании протокола
о задержании автомобилю, принадлежащему истцу на праве собственности, причинены механические повреждения. Требование о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2018
№ 33-3759/2018 по делу № 2-1151/2017
Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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