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для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Новости

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.

Издание выходит с 2000 года

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Правительством РФ определен перечень украинских граждан, в 
отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300
[2] Правительством РФ установлены основания и условия списания 
с учета и восстановления в учете задолженности юридических лиц 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией.
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1294
[3] Минтрудом России утверждена форма типового контракта на по-
ставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с единствен-
ным поставщиком.
Приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 605н
[4] Установлены общие требования к проведению доклинических ис-
следований, производству и контролю качества биомедицинских 
клеточных продуктов.
Приказ Минздрава России от 08.08.2018 № 512н
[5] Утверждены новые формы проверочных листов, применяемых 
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности.
Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261
[6] Обновлена форма заявления о заключении специального инвести-
ционного контракта.
Приказ Минпромторга России от 24.05.2018 № 2000
[7] ФТС России напоминает о способах и порядке обеспечения ис-
полнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Информация ФТС России

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

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

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

Налоги на заработную плату:
НДФЛ и страховые взносы 2018
22 ноября — с 10.00 до 14.00

Углубленный курс работы с системой 
КонсультантПлюс
27 ноября — с 10.00 до 13:00

Основные средства: Оценка, ремонт, мо-
дернизация, аренда и выбытие
27 ноября — с 14.00 до 18.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!

https://kadis.org/meropriyatiya/seminary-treningi/nalogi-na-zarabotnuyu-platu-ndfl-i-strakhovye-vznosy-2018-22-11-2018
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[8] ПФР ответил на вопросы, касающиеся использования средств материнского капитала.
Информация ПФ РФ
[9] ФСС РФ разъясняет особенности применения электронных листков нетрудоспособности.
Информация ФСС РФ
[10] Роспотребнадзор не возражает против использования светодиодных ламп для освещения в лечебно-про-
филактических организациях.
Письмо Роспотребнадзора от 01.10.2018 № 01/12718-2018-2
[11] Уточнены полномочия министра внутренних дел Российской Федерации по обеспечению деятельности 
органов внутренних дел, иных подведомственных органов и организаций.
Указ Президента РФ от 06.11.2018 № 633
[12] Внесены уточнения в перечень полномочий, осуществляемых Минприроды России.
Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1290
[13] Внесены уточнения в некоторые акты Правительства РФ, регулирующие вопросы внешнеэконо-
мической деятельности.
Постановление Правительства РФ от 30.10.2018 № 1285

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[14] ФНС России сообщила о применении законов субъектов РФ, устанавливающих пониженную ставку на-
лога на прибыль организаций.
Письмо ФНС России от 06.11.2018 № СД-4-3/21516@
[15] ФНС России информирует о разработке специального сервиса по поиску типового устава для ООО.
Информация ФНС России
[16] Налоговые паспорта субъектов РФ за 2017 год сформированы и размещены на официальном сайте 
ФНС России в разделе «Статистика и аналитика» — «Налоговая аналитика» — «Налоговые паспорта».
Письмо ФНС России от 01.11.2018 № БА-4-1/21369@
[17] Декларация по налогу на имущество организаций: что нового?
Письмо ФНС России от 01.11.2018 № БС-4-21/21319@
[18] Сообщены коды льгот по земельному налогу и налогу на имущество организаций, применяемых с 
нового года.
Письмо ФНС России от 31.10.2018 № БС-4-21/21254@
[19] Минфином России подготовлены методические рекомендации по развитию экономического и на-
логового потенциалов территорий.
Письмо Минфина России от 31.10.2018 № 06-04-11/01/78417
[20] С 25 января 2019 года применяются обновленные формат и xsd-схемы требования о представле-
нии пояснений к декларации по НДС и ответа на него.
Информация ФНС России

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[21] Установлено, что Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата — негосударственной некоммер-
ческой организацией, для представления и защиты законных интересов и в целях развития предпринимательства.
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2018 № 552-119

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[22] ФСС ответил на вопросы об электронных больничных.
КонсультантПлюс, 2018
[23] Как корректируется налоговая база по НДС при изменении цены реализации?
КонсультантПлюс, 2018
[24] Порядок заполнения расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 
I квартал 2019 года и последующие периоды.
КонсультантПлюс, 2018
[25] Как уволить работника в связи с несоответствием занимаемой должности (выполняемой работе)?
КонсультантПлюс, 2018
[26] Нужно ли устанавливать на автомобиль знак «Шипы»?
«Азбука права», 2018
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[27] Работодатель не выдал работнику необходимые документы при увольнении: каковы послед-
ствия?
Будакова Н.И., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 10
[28] Страховые взносы: новшества законодательства с 1 января 2019 года.
Нестеров С.Е., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 10
[29] Переходные положения в связи с увеличением ставки НДС.
Орлова О.Е., «НДС: проблемы и решения», 2018, № 10
[30] Расходы на модернизацию основных средств.
Белецкая Ю.А., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2018, № 10
[31] Как произвести увольнение работников по сокращению численности (штата)?
КонсультантПлюс, 2018
[32] Каков порядок банковского сопровождения контрактов по Закону № 44-ФЗ?
КонсультантПлюс, 2018
[33] По каким основаниям заказчик может расторгнуть государственный или муниципальный кон-
тракт?
КонсультантПлюс, 2018
[34] Можно ли внести исправления в паспорт гражданина РФ?
«Азбука права», 2018, № 10
[35] Увольнение за отказ ехать в командировку.
Жукова А., «Трудовое право», 2018, № 10
[36] Доказательства вины директора при обвинении его в банкротстве компании.
Грановская К., «Трудовое право», 2018, № 10
[37] Статья: Обучение, тренинги, командировки и др. в нерабочее время: анализ споров сторон.
Алексеевская А., «Трудовое право», 2018, № 10
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 29 октября по 2 ноября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления об оспаривании решения в части доначисления единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности, пеней и штрафа отказано правомер-
но, поскольку налогоплательщик, осуществлявший предпринимательскую деятельность по розничной 
торговле мебелью, обязан уплачивать налог с учетом всей площади торгового места, предназначен-
ного для обслуживания покупателей, в том числе площади, где хранится товар и осуществляется его 
демонстрация.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 № 13АП-23675/2018
по делу № А21-2229/2018
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решения о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения отказано, поскольку заявитель неправомерно уменьшил сум-
му транспортного налога за спорный период на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользования федерального значения большегрузными транспортными 
средствами.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.10.2018 № 13АП-22612/2018
по делу № А21-2672/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Включение исполнителем коммунальных услуг в квитанции на квартплату в графу «Ото-
пление» начислений, произведенных по показаниям узла учета тепловой энергии в летний 
период в связи с потерей тепловой энергии при циркуляции горячего водоснабжения через 
стояки горячего водоснабжения и полотенцесушители, противоречит действующему законода-
тельству, поскольку циркуляция горячей воды не является коммунальной услугой по отоплению, а 
неизолированные стояки и полотенцесушители — отопительными приборами.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 № 13АП-24008/2018
по делу № А56-66072/2018
<4> Заявление об оспаривании отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и 
регистрации права собственности на сооружение, представляющее собой совокупность назем-
ных и подземных элементов, удовлетворено правомерно, поскольку разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию имеется, а обязанность по представлению правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, под поверхностью которого размещаются подземные части сооружения, у заявителя 
отсутствует.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 № 13АП-23870/2018
по делу № А26-3493/2018
<5> Иск о взыскании с подрядчика неустойки, суммы неиспользованного аванса и затрат на устранение 
недостатков в выполненных работах, а также встречный иск о взыскании с заказчика задолженности по 
оплате работ и пеней за просрочку их оплаты удовлетворены в части, поскольку подрядчик просрочил 
выполнение работ, однако заказчик неправильно определил их период и пропустил срок исковой давно-
сти в отношении истребования денежных средств, притом что принятые работы им в полном объеме не 
оплачены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 № 13АП-16885/2018, 13АП-17490/2018 
по делу № А56-65269/2011
<6> В удовлетворении заявления об оспаривании решения об исключении юридического лица из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц и действий регистрирующего органа по внесению 
регистрационной записи, а также обязании устранить допущенные нарушения прав отказано, по-
скольку при наличии информации о начавшейся процедуре ликвидации должника кредитором своевременно 
не приняты меры по обращению с требованием о принятии обеспечительной меры в виде приостановления 
ликвидации.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.10.2018 № 13АП-21803/2018
по делу № А56-4415/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 29 октября по 2 ноября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работодатель ссылается на причинение материального ущерба в размере административного 
штрафа, наложенного по вине работника, который самовольно воспользовался служебным транс-
портным средством, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В удовлетворении требования о 
возмещении материального ущерба, взыскании расходов по уплате государственной пошлины 
отказано.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 03.10.2018 № 33-5333/2018
по делу № 2-1742/2018
<2> Работник, уволенный на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (отказ работника от про-
должения работы в связи с изменением условий трудового договора), ссылается на то, что приказ об 
установлении неполного рабочего времени в связи с изменениями организационных условий труда и 
угрозой массовых увольнений не действовал в отношении преподавательского состава. Иск об оспа-
ривании увольнения, восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, выдаче дубликата трудовой книжки удовлетворен ча-
стично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.2018 № 33-19229/2018
по делу № 2-1470/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец ссылается на то, что первичные бухгалтерские документы, подтверждающие размер заработной 
платы истца за определенный период, были утрачены в связи с ликвидацией предприятия, для перерасчета 
страховой части трудовой пенсии по старости в пенсионный орган представлены документы, косвенно под-
тверждающие фактический заработок, однако в перерасчете пенсии отказано. В удовлетворении требова-
ния об обязании произвести перерасчет размера страховой пенсии отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.08.2018 № 33-16286/2018
по делу № 2-1408/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Административный истец полагает незаконным распоряжение администрации района о внесении из-
менений в распоряжение о перечне многоквартирных домов, собственники которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта, поскольку собственники помещений многоквартирных домов 
своевременно на внеочередном общем собрании реализовали право на выбор способа формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете. В удовлетворении требования о признании незаконным 
распоряжения отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.10.2018 № 33а-18085/2018
по делу № 2а-603/2018
<5> Истец ссылается на причинение вреда здоровью и нравственных страданий в результате падения, про-
изошедшего по вине ответчика, который ненадлежащим образом осуществлял уборку снега на тротуаре. 
Требование о взыскании убытков, утраченного заработка, компенсации морального вреда, судебных 
расходов удовлетворено в части.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.09.2018 № 33-16895/2018
по делу № 2-223/2018
<6> Договор возмездного оказания услуг по основным образовательным программам высшего образования 
прекращен досрочно в связи с приостановлением действия лицензии института на осуществление образо-
вательной деятельности, студент переведен в другое образовательное учреждение, при этом уплаченные де-
нежные средства за обучение не возвращены. Требование о взыскании денежных средств, уплаченных 
по договору возмездного оказания образовательных услуг, неустойки за просрочку выплаты, компен-
сации морального вреда, штрафа удовлетворено в части.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.2018
№ 33-20467/2018 по делу № 2-1691/2018
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