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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Минтрудом России разработаны рекомендации к формирова-
нию и внедрению системы оценки качества программ для гос-
служащих.
Методические рекомендации по формированию и внедрению системы 
оценки качества дополнительных профессиональных программ
[2] Совет судей разъяснил, как избежать возникновения конфликта 
интересов при рассмотрении обособленных споров в рамках дел о 
банкротстве.
Заключение Комиссии Совета судей по этике от 05.12.2018 № 16-КЭ
[3] Утвержден профессиональный стандарт для врачей-хирургов.
Приказ Минтруда России от 26.11.2018 № 743н
[4] Утверждена форма расчета объема части общего допустимого 
улова конкретного вида водных биоресурсов, утвержденного приме-
нительно к квоте вылова в морских водах или к международной квоте.
Приказ Росрыболовства от 19.11.2018 № 676
[5] ФТС России напоминает, что с 1 января 2019 года изменяются 
коды бюджетной классификации, предназначенные для уплаты 
таможенных пошлин, таможенных сборов, авансовых денежных 
средств и денежных залогов.
Информация ФТС России
[6] В связи с праздничными и выходными днями в январе 2019 года 
определен порядок представления территориальными органами 
Федерального казначейства бюджетной отчетности по состоянию 
на 1 января 2019 года.
Письмо Казначейства России от 14.12.2018 № 07-04-05/02-27213
[7] Разъяснены сроки и порядок представления отчетности финан-
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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

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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совыми органами субъектов РФ и органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми РФ в связи с праздничными и выходными днями в январе 2019 года.
Письмо Казначейства России от 14.12.2018 № 07-04-05/02-27177
[8] Минкультуры России разъяснило условия, при которых организация-производитель анимационной 
аудиовизуальной продукции может рассчитывать на льготы.
Письмо Минкультуры России от 14.12.2018 № 2376-03-5
[9] Банком России рекомендованы меры по поддержанию работоспособности платежной системы пла-
тежных карт в случае возникновения проблем у прямого участника системы.
Информационное письмо Банка России от 03.12.2018 № ИН-04-45/70
[10] Минюстом России подготовлен обзор применения законодательства в сфере госрегистрации и осу-
ществления контроля за деятельностью общественных объединений и НКО.
Письмо Минюста России от 27.07.2018 № 11-99821/18
[11] С 1 января 2019 года отменяются разъясняющие письма Банка России по вопросам реорганизации 
негосударственных пенсионных фондов.
Информационное письмо Банка России от 12.12.2018 № ИН-06-28/72

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[12] Утверждена форма «Информации об установлении, изменении и прекращении действия регио-
нальных и местных налогов», а также формат ее представления в электронном виде.
Приказ ФНС России от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@
[13] ФНС России напоминает об изменениях в законодательстве, касающихся порядка налогообложе-
ния с 1 января 2019 года объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам.
Информация ФНС России
[14] ФНС России напоминает, что с 1 января 2019 года граждане могут не платить НДФЛ с продажи 
некоторых объектов имущества, которые они использовали в предпринимательской деятельности.
Информация ФНС России
[15] Разъяснены особенности определения с 1 января 2019 года суммы налога в отношении получен-
ных дивидендов.
Информация ФНС России
[16] ФНС России разъяснила последствия для пользователей в случае необновления ими в 2019 году 
программного обеспечения ККТ.
Письмо ФНС России от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@
[17] ФНС России утвержден план деятельности на 2019 год.
План деятельности ФНС России на 2019 год

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[18] С 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы в Ленинградской области установ-
лен в сумме 12000 рублей. При этом тарифная ставка рабочего (работника) 1-го разряда, оклад (должност-
ной оклад), ставка заработной платы работника не должны быть менее 9555 рублей.
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2019 год
от 05.12.2018 № 06/С-18

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[19] Какая отчетность составляется при ликвидации организации?
Консультация эксперта, 2018
[20] Законно ли указание паспортных данных доверенного лица в доверенности?
Консультация эксперта, 2018
[21] Как организации отразить не принятые к зачету расходы ФСС РФ в налоговом учете?
Консультация эксперта, 2018
[22] Как проверить правильность заполнения больничного листа?
КонсультантПлюс, 2018
[23] Что делать работодателю, если увольнение признано незаконным?
КонсультантПлюс, 2018
[24] Может ли работник работать во время больничного?
КонсультантПлюс, 2018
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[25] На какую максимальную продолжительность может быть выдан длительный больничный лист?
КонсультантПлюс, 2018
[26] Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС?
КонсультантПлюс, 2018
[27] Счет-фактура при УСН?
КонсультантПлюс, 2018
[28] Как с 1 января 2020 г. применять ПБУ 18/02 при возникновении постоянных и временных разниц?
КонсультантПлюс, 2018
[29] В каких случаях надо оформлять транспортную накладную, а в каких — товарно-транспортную 
накладную?
КонсультантПлюс, 2018
[30] В каких случаях нельзя разделить объект на инвентарные единицы?
Колосова И.Ю., «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 6
[31] О новой форме 2-НДФЛ.
Нестеров С.Е., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 11
[32] Как распоряжаться недвижимостью, закрепленной на праве оперативного управления?
КонсультантПлюс, 2018
[33] Как учреждению отразить в учете расходы на приобретение электронной подписи?
КонсультантПлюс, 2018
[34] Меняем наименование должности работника.
Шадрина Т.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2018, № 11
[35] Дробление бизнеса: риски, налоговый контроль, судебная практика.
Шишкин Р.Н., редакция «Российской газеты», 2018
[36] Как представить и заполнить декларацию о воздействии на окружающую
среду с 01.01.2019?
КонсультантПлюс, 2018

3

mailto:zakaz%40kadis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://kadis.org/
https://www.facebook.com/ConsultantPlusSPb
https://vk.com/consplus
consultantplus://offline/ref=BCABF02A16DAEE90D9E7D9C02051A9D3E652A84D5E93BA6BD894D1A0C443EC36F52B9DD378CCE1BDB198844FBE10C4779C30DD15A6B8B1142069ECD1EBlCM
consultantplus://offline/ref=7D92E20C3ABB715300AFEB0F3F0246EC117448C22AA45C3DD73D1D5AFF08A46D70443E3BDDA3B10E020B96689681E1A98EBB7BA0205FFAFAA48DD9C2h9l0M
consultantplus://offline/ref=1B2D2891D050C50AD005771E0400F2FB01A83CE45EDCB6E94768D6ACB1A0ABE540605B35E65F98FA682E15E51C147A76F12415CB2FC8026F6E8EFD2CD3m1M
consultantplus://offline/ref=B400D3604282C11DD54B3F49A8A0FD753030F9AE6B0F57B9FE1F1016A214391247D2DFCD48058091B1D82689B7C48D736AE042402CC2389F9C849946h2mAM
consultantplus://offline/ref=69A4269980B12923C12DC0328D5AF3EFA683C37CA764FDDB26BEF9A52D8197A20440C0B197BDF017B6D4154FB965ED18DD5D9BEDB30B0A5854F1985DEEn6M
consultantplus://offline/ref=586D69A19A37DE75BCFB4625D59F24351FE092AA627C30083A9FC253A48F308640E21A807272E470A5507489D9558B7D90EB96856DD619242747E1DAoAnCM
consultantplus://offline/ref=EE78E80287977E446C12759B2C0A0AA4A550166CBD67383A41AE9FDA8043142E6270A4991DA3B42CDCA38E6FD36A415904C82E0CF168F454B14C5CA1J7o4M
consultantplus://offline/ref=D2D346D2609814B8BA7CBDCE06EF4DFDC8C3FD9309817D367962B1991AFCCA204BA1557DC667518F777AD336F61D6EA8DB8CABB9A589B1317C3F27B0kAoCM
consultantplus://offline/ref=D4B56E46C5C42203E03001020A42E61C88227B28CCB1402BD3757B541F1B604DA03BA4F00DE63249C31473B4E8BCEEB5CA0875FE7A0CBD88D14CBEDAD3p0M
consultantplus://offline/ref=3E43EE0064326CF87B6DA1FB6F1CD723697D9F44077936EF76B9291A8F4F91F63FD6B9147658F329F645E89CCC26B274EFA300EF8E0BF544491333DBj4p2M
consultantplus://offline/ref=80059A1DA4020703F84FECF8789569C960FDCF42E9C1054CC40DB1B52A6CFE3D639B4416EB8B537EE86750F93860B103165A7131DA056D26002B4BFEq6M
consultantplus://offline/ref=79BBF02ADC80BF6D7E19909BF1C330527D21B1D95AF79866D4D4E2E69834B8A72F9CFA95F0BBBAD949B3D87F7BEBAF63191C3458176D28BF6283CB4378q3M


Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 10 по 14 декабря 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о привлечении к налого-
вой ответственности за несвоевременную уплату НДС в части назначенного штрафа отказано право-
мерно, поскольку налогоплательщик ранее уже был привлечен к ответственности за аналогичное правона-
рушение, при этом срок, в течение которого лицо считается подвергнутым налоговой санкции, не истек, в 
связи с чем налоговым органом размер штрафа, подлежащего взысканию, увеличен правомерно.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018 № 13АП-25296/2018
по делу № А26-7082/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Размещение заказчиком проектной документации в сети Интернет не является надлежащим ис-
полнением обязанности по ее представлению подрядчику вследствие отсутствия гарантий подлин-
ности. В таком случае подрядчик вправе не приступать к работе или приостановить начатую работу в силу 
статьи 719 ГК РФ, что не исключает его права требовать возмещения убытков, в том числе в виде упущен-
ной выгоды, а также получения вознаграждения за выполненные работы в полном объеме.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 № 13АП-16222/2017
по делу № А56-28085/2016
<3> В удовлетворении иска о признании права собственности на комплектную трансформаторную 
подстанцию, обязании возвратить переданное в эксплуатацию имущество и подписать акт разграни-
чения балансовой принадлежности отказано правомерно, поскольку объект электросетевого хозяйства, 
созданный в результате исполнения сторонами договора о сотрудничестве, является неделимым по своей 
сути, изъятие какой-либо составной части объекта приведет к невозможности поступления электрической 
энергии на объект.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018 № 13АП-27446/2018
по делу № А26-13446/2017
<4> В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения исполнительного 
органа государственной власти, уполномоченного на осуществление политики в сфере жилищного 
надзора отказано правомерно, поскольку в ходе внеплановой проверки выявлен факт неверного расчета 
заявителем платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению общего имущества 
многоквартирного дома с применением площадей жилых и нежилых помещений, не соответствующих тех-
ническому паспорту дома.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 № 13АП-27536/2018
по делу № А42-5116/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
 АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<5> Заявление об оспаривании постановления о привлечении к ответственности по части 2 статьи 
14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов удовлетворено правомерно, по-
скольку заявитель оказывает услуги по доставке и раздаче готовой пищи и не может нести ответственность 
за несоблюдение изготовителем технического регламента, при этом заявитель не обязан проводить допол-
нительные исследования продукции, безопасность которой подтверждена изготовителем декларацией о со-
ответствии.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.12.2018 № 13АП-27834/2018
по делу № А56-85329/2018
<6> В удовлетворении заявления об оспаривании постановления о привлечении к ответственности 
по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ за нарушение изготовителем требований технических регламентов 
отказано правомерно, поскольку в ходе внеплановой проверки уполномоченным органом установлено не-
соответствие изготавливаемой юридическим лицом продукции (продуктов питания) требованиям техниче-
ского регламента по микробиологическим показателям.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 07.12.2018
№ 13АП-28464/2018 по делу № А21-8354/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 10 по 14 декабря 2018 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник полагает незаконным увольнение в связи с сокращением штата, поскольку были нару-
шены порядок увольнения, процедура уведомления профсоюзной организации, а также не учтены 
гарантии одинокой матери, воспитывающей малолетнего ребенка. Требование о признании при-
казов об увольнении и объявлении простоя незаконными, восстановлении на работе, обязании 
оформить документы и дубликат трудовой книжки, взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.07.2018 № 33-13981/2018
по делу № 2-477/2018
<2> Работник утверждает, что соглашение о расторжении трудового договора на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 
Трудового кодекса РФ подписано под воздействием давления и угроз со стороны работодателя. В удов-
летворении требования о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании 
компенсации за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.06.2018 № 33-11065/2018
по делу № 2-177/2018
<3> Истец передал заявление о приеме на работу в отдел кадров вместе с трудовой книжкой и по поручению 
руководителя приступил к выполнению трудовых обязанностей, однако по прошествии нескольких дней он 
узнал об уничтожении указанного заявления, трудовая книжка возвращена ему без записей. Требование о 
признании незаконным отказа в заключении трудового договора, обязании заключить трудовой дого-
вор, взыскании заработной платы за фактически отработанное время, компенсации за вынужденный 
прогул, морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.05.2018 № 33-9775/2018
по делу № 2-314/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Истец полагает незаконным отказ пенсионного органа в назначении досрочной страховой пенсии по 
старости, обоснованный отсутствием требуемого стажа творческой деятельности в 25 лет в связи с не-
включением в стаж периода работы в должности музыканта оркестра военной организации высшего об-
разования. Требование о признании незаконным решения пенсионного органа об отказе в назначении 
досрочной страховой пенсии по старости, взыскании компенсации морального вреда удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.07.2018 № 33-12509/2018
по делу № 2-289/2018
<5> Истцу отказано в досрочном назначении страховой пенсии по старости в связи с отсутствием требуе-
мого стажа, не учтен период работы в образовательном учреждении в должности учителя. Требование об 
обязании включить периоды работы в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.05.2018 № 33-7722/2018
по делу № 2-3333/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> Исполнителем при проведении ремонтно-восстановительных работ не обеспечена сохранность транс-
портного средства, что привело к хищению автомобиля заказчика одним из сотрудников станции техни-
ческого обслуживания и совершению дорожно-транспортного происшествия, в результате которого авто-
мобиль не подлежит восстановлению. Требование о взыскании двукратной стоимости поврежденного 
автомобиля, расторжении договора на оказание услуг по ремонту автомобиля, взыскании уплачен-
ных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.04.2018
№ 33-7494/2018 по делу № 2-2566/2017
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https://kadis.org/meropriyatiya/video-seminari/aktualnye-voprosy-trudovogo-zakonodatelstva-kadry-2018
https://kadis.org/periodicheskie-izdaniya/glavnaya-kniga
https://kadis.org/meropriyatiya/tematicheskie-seminary/zarabotnaya-plata-v-2018-i-2019-godakh-bukhgalterskie-pravovye-i-nalogovye-voprosy-podgotovka-k-godovoj-otchjotnosti-po-ndfl-i-vznosam-13-02-2019
https://kadis.org/meropriyatiya/video-seminari/informatsionno-prakticheskij-seminar-poslednie-izmeneniya-v-regulirovanii-zakupok-po-federalnym-zakonam-44-fz-i-223-fz-v-2018-2019-gg
https://kadis.org/meropriyatiya/tematicheskie-seminary/bukhgalterskaya-otchetnost-za-2018-god-osobennosti-sostavleniya-ozhidaemye-izmeneniya-2019-goda
https://kadis.org/polezno-znat/tematicheskie-podborki/okhrana-truda-i-pozharnaya-bezopasnost-v-ofisnoj-kompanii
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