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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] При проверке ФГУПов и ФГУ будет применяться риск-
ориентированный подход.
Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1335
[2] Утверждена минимальная норма доходности инвестированно-
го капитала для расчета тарифов в области обращения с ТКО с при-
менением метода доходности инвестированного капитала.
Приказ ФАС России от 12.10.2018 № 1421/18
[3] ГК «Агентство по страхованию вкладов» не будет участвовать 
в качестве кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов 
в делах о банкротстве банков.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 419-ФЗ
[4] ФАС России напоминает, что с 11.11.2018 не допускается реклама 
услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных 
работ, диссертаций, иных работ, предусмотренных государственной 
системой научной аттестации.
Письмо ФАС России от 07.11.2018 № АК/89827/18
[5] Указание в документации торгового наименования инсулина при 
выборе заказчиком способов закупок не должно нарушать законо-
дательство о контрактной системе в сфере госзакупок и о защите 
конкуренции.
Письмо ФАС России от 06.11.2018 № АЦ/89653/18
[6] Отмена постановления о прекращении уголовного дела по ис-
течении года со дня его вынесения теперь допускается только по ре-
шению суда.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 411-ФЗ
[7] Освобождены от НДС отдельные операции при преобразова-
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

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

УСН. Общие вопросы применения
27 ноября — с 10.00 до 14.00

Учетная политика организации для
целей налогового учета
28 ноября — с 10.00 до 1400

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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нии арендных соглашений в концессионные.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 414-ФЗ
[8] Введена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по 
месту пребывания в нежилом помещении.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 420-ФЗ
[9] Системы видео-конференц-связи будут использоваться при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 410-ФЗ
[10] На 2018 год продлен период, в течение которого физлицо освобождается от уголовной ответствен-
ности за невключение в налоговую базу прибыли КИК.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 412-ФЗ
[11] Право на пенсию по случаю потери кормильца предоставлено студентам, поступившим в ино-
странные образовательные организации без направления в соответствии с международным договором РФ.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 409-ФЗ
[12] Дополнен перечень документов для обоснования ставки НДС 0 процентов при реализации товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Федеральный закон от 12.11.2018 № 405-ФЗ
[13] Установлен перечень должностей в аппаратах кассационных, апелляционных судов и денежное 
содержание занимающих их служащих.
Указ Президента РФ от 10.11.2018 № 651
[14] Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов 
наряду с адвокатами, нотариусами и бухгалтерами.
Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1332 
[15] Определен порядок проверки достоверности сведений об абоненте, а также о пользователях услуг 
связи абонента.
Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 № 1310

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[16] Начиная с отчетности за 2018 год справки о доходах физлиц представляются по новым формам.
Информация ФНС России
[17] ФНС России разъяснила как уплачивать страховые взносы с выплат гражданам РФ, работающим в 
обособленном подразделении российской организации в Республике Беларусь.
Письмо ФНС России от 06.11.2018 № БС-4-11/21619@
[18] Минфин России разъяснил новый механизм обеспечения заявок на участие в госзакупках с исполь-
зованием специальных счетов.
Письмо Минфина России от 06.11.2018 № 24-06-08/79659
[19] ФНС России приведена судебная практика по вопросам, касающимся квалификации объектов иму-
щества в качестве движимых или недвижимых вещей.
Письмо ФНС России от 18.10.2018 № БС-4-21/20327@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Скорректирован и расширен Перечень государственных услуг исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, предоставляемых на базе многофункциональных центров, в сфере 
социальной защиты населения.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 840

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Переход на ставку НДС 20%: Минфин и ФНС подготовили изменения в книге продаж и порядке 
ее заполнения.
КонсультантПлюс, 2018
[22] Как проводится камеральная проверка расчета по страховым взносам?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[23] Как составить должностную инструкцию работника, ответственного за пожарную безопасность?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2018
[24] Правомерно ли до регистрации в ГИБДД принять автомобиль к учету
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в качестве объекта основных средств в целях налога на прибыль, налога на имущество и применить 
вычет по НДС?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[25] Нужно ли уведомлять налоговый орган при изменении паспортных данных генерального дирек-
тора?
Консультация эксперта, 2018
[26] В каком порядке работодатель направляет работников на повышение квалификации?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[27] Как отразить прогул в форме СЗВ-СТАЖ?
Консультация эксперта, 2018
[28] Пенсия: кому, когда. Новые правила и новые гарантии.
Спиридонова Н., «Финансовая газета», 2018, № 40
[29] Медосмотры работников: учет затрат.
Зобова Е.П., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2018, № 10
[30] Путеводитель. Учетная политика учреждения.
КонсультантПлюс, 2018
[31] Готовое решение: как формируется кадровый резерв госслужбы.
КонсультантПлюс, 2018
[32] Типичные закупочные нарушения заказчиков: взгляд Казначейства.
Лобанова О.Л., «Советник в сфере образования», 2018, № 9

[33] Путеводитель. Договоры и сделки.
КонсультантПлюс, 2018

[34] Каков порядок использования средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 5 по 9 ноября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании недействительным решения в части доначисления налога на доходы фи-
зических лиц, пеней и штрафа за непредставление налоговой декларации и неуплату налога удов-
летворено правомерно, поскольку денежные средства перечислены налогоплательщику не как дивиден-
ды, а в качестве заемных денежных средств, которые не были израсходованы на предпринимательскую 
деятельность.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 31.10.2018 № 13АП-21871/2018
по делу № А26-3394/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Требование об обязании заключить договоры оказания услуг по транспортировке энергоресурсов 
и сточных вод, обязании расторгнуть договоры о передаче в эксплуатацию сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения удовлетворено, поскольку заключение договоров является для ре-
сурсоснабжающей организации обязательным, при этом во взыскании убытков и во встречном иске 
о компенсации затрат по договорам отказано, так как собственники имущества обязаны нести расходы 
на уплату налогов и амортизацию.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.10.2018 № 13АП-24987/2018,
13АП-25363/2018 по делу № А56-42410/2017
<3> В удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших вследствие ненадлежащего демонта-
жа рекламных конструкций, и расходов на проведение экспертизы отказано правомерно, поскольку 
истцом, в течение длительного времени не исполнявшим обязательства по демонтажу рекламных конструк-
ций на основании решений судов и постановлений судебного пристава-исполнителя без уважительных при-
чин, не представлены доказательства того, что именно действиями ответчика вызвано аварийное состояние 
конструкций.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 01.11.2018 № 13АП-18849/2018
по делу № А56-70932/2017
<4> Заявление об оспаривании отказа в осуществлении государственного кадастрового уче-
та и регистрации права собственности на сооружение, представляющее собой совокупность на-
земных и подземных элементов, удовлетворено правомерно, поскольку разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию имеется, а обязанность по представлению правоустанавливающего документа на 
земельный 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> В удовлетворении иска об оспаривании предписания и решений администрации му-
ниципального образования отказано правомерно, поскольку установлен факт нарушения за-
явителем условий выданного решения о размещении нестационарного торгового объекта (фактиче-
ская площадь используемого заявителем торгового объекта превышает площадь, предоставленную 
в пользование).
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.11.2018 № 13АП-25911/2018 
по делу № А26-5850/2018

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> В удовлетворении заявления об оспаривании решения антимонопольного органа, конкурсной 
документации и итогов открытого конкурса о продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции отказано правомерно, поскольку требования проекта догово-
ра, обязывающие участника по запросу размещать социальную рекламу в пределах 5 процентов годового 
объема распространяемой рекламы, соответствуют требованиям части 3 статьи 10 Федерального закона 
«О рекламе».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 02.11.2018
№ 13АП-21990/2018 по делу № А56-7854/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 5 по 9 ноября 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> В связи с невнесением регистрирующим органом в государственный реестр сведений о выдан-
ном квалификационном аттестате кадастрового инженера административный истец исключен из чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров на основании ч. 3 п. 15 ст. 29 ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости». В удовлетворении требования о признании бездействия 
незаконным, признании квалификационного аттестата кадастрового инженера действующим 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.10.2018 № 33а-19485/2018
по делу № 2а-2104/2017
<2> Работник ссылается на то, что осуществлял трудовую деятельность в сверхурочное время, нерабочие, 
праздничные и выходные дни, однако оплата сверхурочной работы не произведена. В удовлетворении тре-
бования о взыскании задолженности по заработной плате за сверхурочную работу, компенсации мо-
рального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.2018 № 33-15919/2018
по делу № 2-184/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Ответчик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В результате дорожно-транс-
портного происшествия здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Затраченные на лечение по-
терпевшего денежные средства фонда обязательного медицинского страхования прокурор полагает 
возможным взыскать с ответчика. Требование о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2018 № 33-16867/2018
по делу № 2-309/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> На банковский счет клиента поступили денежные средства, клиент обратился в банк с заявлением о 
перечислении средств на счет в другом банке, в удовлетворении которого первоначально отказано, впослед-
ствии перевод произведен, однако удержана комиссия, в выдаче наличных средств отказано на основании 
положений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В 
удовлетворении требования о взыскании неустойки, начисленной на несвоевременно перечисленную 
денежную сумму, комиссии за перевод, процентов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.2018 № 33-20370/2018
по делу № 2-544/2018
<5> Туристы ссылаются на предоставление туроператором недостоверной информации о потребительских 
свойствах приобретенного тура, поскольку в номере отеля отсутствовали телефон и доступ к Wi-Fi, в си-
стему обслуживания «все включено» не входило предоставление бесплатных алкогольных напитков, сэнд-
вичей и мороженого. В удовлетворении требования об уменьшении стоимости туристского продукта, 
взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа на основании Закона РФ «О защите 
прав потребителей» отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.09.2018 № 33-17680/2018
по делу № 2-1081/2018
<6> Истцы заключили договор о реализации туристского продукта, оплатили стоимость тура, который не 
состоялся по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту вылета и отмены авиарейсов, при 
этом уплаченные денежные средства добровольно не возвращены. Требование о расторжении договора 
реализации туристского продукта, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенса-
ции морального вреда и штрафа удовлетворено в части.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.09.2018
№ 33-18234/2018 по делу № 2-218/2018
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