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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Принят технический регламент «О безопасности алкогольной 
продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018).
Решение Совета ЕАЭС комиссии от 05.12.2018 № 98
[2] Приоритетные направления судебно-экспертной деятельности 
будет определять вновь образованная Правительственная комиссия.
Постановление Правительства РФ от 08.12.2018 № 1502
[3] Утверждена форма декларации о негативном воздействии на 
окружающую среду.
Приказ Минприроды России от 11.10.2018 № 509
[4] Банк России определил порядок приведения уставного капитала 
и величины собственных средств страховщиков в соответствие с новы-
ми требованиями.
Указание Банка России от 12.09.2018 № 4901-У
[5] Банк России установил новые требования к выдаче кредитными 
организациями сберегательных и депозитных сертификатов.
Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредит-
ных организаций
[6] Если работодателем самостоятельно определена система премиро-
вания, то он обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия 
выплаты премии.
Информация Роструда от 10.12.2018
[7] На 2019 год расширен перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов для медицинского применения.
Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р
[8] ФТС России проинформировала о процедуре совершения тамо-
женных операций при предоставлении в отдельных случаях оригина-
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Иностранные работники в РФ:
порядок привлечения и использования 
17 января — с 14.00 до 17.00

Проверки надзорных органов:
что нужно знать организации? 
22 января — с 14.00 до 18.00

Документальное оформление НДС:
от счета-фактуры до декларации 
23 января — с 14.00 до 18.00

Трудовые книжки: Оформление и учет
23 января — с 10.00 до 14.00

Налоги на заработную плату:
НДФЛ и Страховые взносы 2019
24 января — с 10.00 до 14:00
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лов сертификатов о происхождении товаров.
Письмо ФТС России от 06.12.2018 № 01-11/76536
[9] Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в помеще-
ниях многоквартирных жилых домов и частных домовладениях, обязаны заключить договор на вывоз ТКО.
Письмо Минприроды России от 29.11.2018 № 12-50/09872-ОГ
[10] Скорректированы перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС 
по ставке 10% при ввозе в РФ.
Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 № 1487
[11] Уточнены правила предоставления в аренду имущества образовательных и научных учреждений 
созданным ими хозяйственным обществам без проведения конкурсов или аукционов.
Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 № 1492

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[12] ФНС России напоминает о законодательных изменениях с 1 января 2019 года в порядке налогообло-
жения земельных участков.
Информация ФНС России
[13] Минфин России напомнил аудиторам об обязанности передачи в Росфинмониторинг информации 
о сомнительных сделках.
Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 № ИС-аудит-25
[14] Разработаны контрольные соотношения показателей для новой налоговой декларации (расчета) 
по налогу на имущество.
Письмо ФНС России от 05.12.2018 № БС-4-21/23605@
[15] В ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» внесены изменения.
Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н
[16] При первом расчете с 01.01.2019, независимо от условий и срока заключения договора, в чеке ККТ 
(БСО) должна быть указана ставка НДС 20%.
Письмо ФНС России от 30.11.2018 № ЕД-4-20/23311
[17] На копиях таможенных деклараций, представленных в ходе выездной налоговой проверки, наличие 
отметок таможенных органов места убытия не обязательно.
Письмо ФНС России от 26.10.2018 № ЕД-4-2/20995

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[18] Введена административная ответственность за приставание к гражданам на территории Петер-
бургского метрополитена с предложениями купли-продажи или обмена, в целях гадания, а также за попро-
шайничество в виде наложения административного штрафа.
Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 672-139

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[19] Необходима ли перерегистрация прав на имущество при реорганизации юридического лица в 
форме выделения?
Консультация эксперта, Минэкономразвития России, 2018
[20] Обязан ли работодатель по заявлению работника освободить его от работы с сохранением среднего 
заработка для прохождения диспансеризации не на целый рабочий день, а частями в течение несколь-
ких дней?
Консультация эксперта, Роструд, 2018
[21] Чем руководствоваться организации при внедрении электронного документооборота?
Консультация эксперта, 2018
[22] Правомерно ли инспекция труда привлекла к ответственности работодателя за непредоставле-
ние перерывов на кормление работнице, имеющей ребенка до полутора лет, если она не писала соот-
ветствующее заявление, поскольку не нуждается в таковом?
Консультация эксперта, Роструд, 2018
[23] Как отменить доверенность, выданную от имени организации?
Консультация эксперта, 2018
[24] Как оформляется прохождение испытательного срока работником?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
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[25] Какая ответственность предусмотрена за незаконное увольнение работника предпенсионного 
возраста?
Консультация эксперта, Роструд, 2018
[26] В каких случаях возможно перевыставление счетов-фактур?
КонсультантПлюс, 2018
[27] Как оформить накладную на возврат товара?
КонсультантПлюс, 2018
[28] Как исправить ошибки, допущенные при заполнении счета-фактуры?
КонсультантПлюс, 2018
[29] В каком порядке заполняется и выставляется корректировочный счет-фактура?
КонсультантПлюс, 2018
[30] Что делать работодателю с испорченным больничным листом?
КонсультантПлюс, 2018
[31] Как оформить возложение обязанностей работника на период его больничного на другого работ-
ника.
КонсультантПлюс, 2018
[32] Что делать, если поставщик не предоставил счет-фактуру.
КонсультантПлюс, 2018
[33] Как вернуть переплату по транспортному налогу?
«Азбука права», 2018
[34] Какие есть особенности увольнения дистанционного работника?
КонсультантПлюс, 2018
[35] Как получить дубликат кассового чека в случае его утраты?
«Азбука права», 2018
[36] Какие последствия потери больничного листа?
КонсультантПлюс, 2018
[37] Как составить Политику обработки персональных данных.
Кононенко А.В., «Главная книга», 2018, № 22
[38] Как рассчитать и отразить в учете пени за просрочку уплаты налога?
Консультация эксперта, 2018
[39] Как передать государственное или муниципальное имущество в оперативное управление?
КонсультантПлюс, 2018
[40] Как изменить цену государственного и муниципального контракта?
КонсультантПлюс, 2018
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 3 по 7 декабря 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление об оспаривании отказа в возмещении налога на добавленную стоимость, доначисле-
ния НДС, начисления пеней и штрафа удовлетворено правомерно, поскольку доля общехозяйственных 
расходов налогоплательщика, относящихся к операциям по получению процентов по займам, не превышает 
пяти процентов общей величины совокупных расходов, что влечет право предъявлять к вычету все сум-
мы налога, предъявленные в налоговом периоде продавцами используемых в производстве товаров (работ, 
услуг).
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.11.2018 № 13АП-26610/2018
по делу № А56-67724/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Иск о взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлет-
ворен правомерно, поскольку взыскатель утратил возможность получения денежных средств по исполни-
тельному листу, поступившему в банк по истечении установленного законом срока предъявления документа 
к исполнению, однако банк в нарушение требований закона произвел списание денежных средств со счета 
должника, что расценивается как виновные действия, причинившие ущерб должнику.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.11.2018 № 13АП-26893/2018
по делу № А56-33711/2018
<3> В удовлетворении иска об обязании внести изменения в паспорта сделки, установить дату завер-
шения исполнения обязательства по контракту отказано правомерно, поскольку отказ в переоформ-
лении паспорта сделки мотивирован ссылкой на правила внутреннего контроля банка в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
кроме того, банком выявлена информация, позволяющая признать осуществляемые клиентом операции по-
дозрительными.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 29.11.2018 № 13АП-22840/2018
по делу № А56-14384/2018
<4> Иск в части расторжения договора аренды лесного участка оставлен без рассмотрения, посколь-
ку с момента признания арендатора банкротом требование арендодателя по неденежному обязательству 
имущественного характера трансформируется в денежное и подлежит рассмотрению по правилам статьи 
100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в удовлетворении иска в части освобож-
дения участка отказано, поскольку у арендатора имеется действующая лицензия на право пользования 
недрами.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.11.2018 № 13АП-26418/2018,
13АП-26420/2018 по делу № А26-3301/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
 АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<5> В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к 
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, отказано правомерно, поскольку 
индивидуальным предпринимателем в текст договора, заключенного с гражданином, было включено ущем-
ляющее его права условие о возможности передачи техники потребителя на ответственное хранение сто-
ронней организации в случае неявки потребителя после получения уведомления о ее готовности к выдаче.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 30.11.2018 № 13АП-23420/2018
по делу № А56-76265/2018
<6> Заявление о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.43.1 КоАП РФ, 
за нарушение требований технического регламента удовлетворено, поскольку продавец производил ре-
ализацию летнего дизельного топлива, не соответствующего Техническому регламенту Таможенного союза 
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 30.11.2018
№ 13АП-28351/2018 по делу № А56-82868/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 3 по 7 декабря 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Сторонами заключено соглашение о расторжении трудового договора до истечения срока преду-
преждения об увольнении в связи с сокращением штата работников. Сотрудник не согласен с выпла-
ченной суммой среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения. В удовлетворении 
требования о взыскании невыплаченной заработной платы, компенсации за непредоставление 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, за не-
предоставление среднего месячного заработка, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.11.2018 № 33-20050/2018
по делу № 2-5179/2018
<2> Работник указывает, что уволен на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в период вре-
менной нетрудоспособности, при этом с приказом об увольнении не был ознакомлен. Требование о призна-
нии увольнения незаконным, восстановлении в должности, взыскании задолженности по заработной 
плате и аренде, компенсации морального вреда, процентов за просрочку выплаты заработной платы 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.11.2018 № 33-20706/2018
по делу № 2-1354/2018
<3> Работник утверждает, что основанием для издания приказов об отстранении от исполнения обязанно-
стей и запрете пребывания на рабочем месте без разрешения руководителя послужил конфликт с работода-
телем из-за отказа подписать соглашение о снижении заработной платы или увольнения по собственному 
желанию. Кроме того, нарушена процедура увольнения по п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Требование 
о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежных средств, ком-
пенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.11.2018 № 33-22134/2018
по делу № 2-1912/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Прокурор ссылается на то, что сотрудник предприятия совершил наезд на потерпевшего и причинил его 
здоровью вред. Потерпевший проходил лечение за счет средств фонда обязательного медицинского страхо-
вания, однако впоследствии скончался. Приговором суда сотрудник предприятия признан виновным в со-
вершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Расходы на лечение прокурор просит взыскать солидарно с 
сотрудника и предприятия. Требование о возмещении солидарно ущерба, причиненного преступлением 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.11.2018 № 33-19154/2018
по делу № 2-190/2018
<5> Истец ссылается на неправомерное невключение в специальный страховой стаж периодов работы, свя-
занных с тяжелыми условиями труда, в должности лаборанта химического анализа и инженера-технолога. 
В удовлетворении требования об оспаривании решения об отказе в назначении досрочной страховой 
пенсии по старости, обязании включить периоды работы в специальный страховой стаж, обязании на-
значить досрочную страховую пенсию по старости, взыскании судебных расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.11.2018 № 33-21016/2018
по делу № 2-169/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение договора аренды и лицензии на пользо-
вание недрами юридическим лицом при разработке месторождений полезных ископаемых увеличена пло-
щадь используемого земельного участка, на котором выявлены самовольное снятие и порча почвы, а также 
уничтожение до прекращения степени роста деревьев определенной породы. Требование о возмещении 
ущерба, причиненного Российской Федерации, удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.09.2018
№ 33-19112/2018 по делу № 2-1298/2018
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