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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Формировать систему обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами будет вновь созданный «Российский экологический 
оператор».
Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8
[2] Банк России рекомендует кредитным организациям применять 
риск-ориентированный подход при осуществлении внутреннего 
«противолегализационного» контроля.
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных орга-
низаций к отдельным операциям клиентов
[3] На 2019 год даны рекомендации по установлению систем опла-
ты труда работников бюджетной сферы.
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2019 год
[4] Обновлена форма предписания на проведение таможенного ос-
мотра помещений и территорий.
Приказ ФТС России от 07.12.2018 № 1998
[5] Банк России предоставил эмитентам новые возможности при ор-
ганизации и проведении общих собраний акционеров.
Положение об общих собраниях акционеров
[6] Обновлен порядок размещения на сайте Банка России информа-
ции о применении к банку запрета на привлечение во вклады денеж-
ных средств и открытие банковских счетов физлиц.
Указание Банка России от 29.10.2018 № 4951-У
[7] Обновлены требования к форматам заявления и уведомления, 
необходимых для предоставления ФССП России государственных ус-
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Углубленный курс работы с системой 
КонсультантПлюс 
29 января — с 10.00 до 13.00

Новое в налогообложении и бухгалтер-
ском учете. Изменения 2019
29 января — с 14.00 до 18.00

Автотранспорт: ремонт, топливо, страхо-
вание, «Платон»
30 января — с 14.00 до 18.00

УСН. Общие вопросы применения
6 февраля — с 10.00 до 14.00

Расчеты с работниками: средний зара-
боток, отпуска, командировки.
6 февраля — с 14.00 до 18:00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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луг в электронной форме.
Приказ ФССП России от 18.09.2018 № 412
[8] До утверждения нового формата представления в электронной форме деклараций об обороте спиртосо-
держащей продукции хозяйствующим субъектам необходимо подавать декларации по старым правилам.
Информация Росалкогольрегулирования
[9] Консолидированная финансовая отчетность международных компаний может составляться на 
иностранном языке.
Информационное сообщение Минфина России от 11.01.2019 № ИС-учет-14
[10] Федеральным казначейством разъяснены особенности представления юрлицами сведений об операциях 
с целевыми средствами.
Письмо Казначейства России от 10.01.2019 № 07-04-05/22-173
[11] Банком России рекомендован минимальный срок для исполнения предписания об устранении ми-
крофинансовыми организациями выявленных нарушений.
Письмо Банка России от 29.12.2018 № ИН-015-44/81
[12] Уточнены требования к раскрытию информации о системе оплаты труда в кредитной организации.
Указание Банка России от 30.11.2018 № 4997-У
[13] МИД России утвержден рекомендуемый образец ходатайства о выдаче приглашения на въезд в РФ.
Приказ МИД России от 07.11.2018 № 21710

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[14] Минфином России утверждена типовая форма соглашения о предоставлении федеральной субси-
дии государственной корпорации (компании), публично-правовой компании.
Приказ Минфина России от 13.12.2018 № 263н
[15] ФСБУ для госсектора «Запасы» будет применяться при ведении бухгалтерского учета с 2020 года.
Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н
[16] Обновлены форматы некоторых технологических документов, используемых налоговыми органами.
Приказ ФНС России от 19.10.2018 № ММВ-7-6/602@
[17] С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей можно не платить.
Информация ФНС России
[18] НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года.
Информация ФНС России
[19] ИП, принявшие решение перейти с УСН, ЕСХН, ЕНВД на спецрежим для «самозанятых», обязаны 
уведомить об этом налоговый орган в месячный срок.
Письмо ФНС России от 10.01.2019 № СД-4-3/101@
[20] ФНС России напоминает, что законодательством не предусмотрено предоставление налоговыми 
органами консультационных услуг налогоплательщикам.
Письмо ФНС России от 27.12.2018 № ГД-4-19/25766@
[21] Списки ИП, представивших сведения о численности работников с нарушением срока, формируют-
ся на 20-й рабочий день после установленного НК РФ срока их представления.
Письмо ФНС России от 20.12.2018 № ЕД-4-15/24904@
[22] Внесены изменения в XML-схемы к форматам счета-фактуры и иным электронным документам, 
учитывающие повышение ставки НДС.
Письмо ФНС России от 07.12.2018 № ЕД-4-15/23791@
[23] Обновлен перечень источников доходов, администрируемых территориальными налоговыми ор-
ганами.
Приказ ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-8/850@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[24] Предусмотрено право граждан в целях получения мер социальной поддержки самостоятельно 
представить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Российской Федера-
ции для последующего размещения указанных сведений в Единой государственной системе социального 
обеспечения.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2018 № 965
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[25] Как рассчитать госпошлину при обращении в суд, если ее размер нефиксированный?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[26] Как отражаются курсовые разницы в бухгалтерском учете?
Консультация эксперта, Минфин России, 2018
[27] Как составить приказ о назначении ответственного за ведение делопроизводства в организации?
Консультация эксперта, 2018
[28] Работник проходил военную службу по контракту. Нужно ли внести запись в трудовую книжку о 
военной службе с указанием должности?
Консультация эксперта, Департамент социального развития Правительства РФ, 2018
[29] Какие квалификационные требования предъявляются к водителю?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2018
[30] Как наиболее выгодно оформить правоотношения по использованию в служебных целях личного 
автомобиля работника?
Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2018
[31] Как облагаются НДФЛ и страховыми взносами выплаты по гражданско-правовому договору с 
физическим лицом?
Консультация эксперта, ФНС России, 2018
[32] Как оформляется оказание безвозмездной спонсорской помощи?
Консультация эксперта, 2018
[33] Обязан ли работодатель указывать в расчетном листке сумму компенсации за использование 
личных автомобилей в служебных целях?
Консультация эксперта, 2018
[34] Что нужно знать об универсальном передаточном документе?
КонсультантПлюс, 2019
[35] Что нужно знать работодателю об увольнении?
КонсультантПлюс, 2019
[36] Как учитывать зачет взаимных требований?
КонсультантПлюс, 2019
[37] На основании каких первичных документов составляются корректировочные счета-фактуры?
КонсультантПлюс, 2019
[38] Каковы особенности правового статуса беженцев из Украины в РФ?
«Азбука права», 2019
[39] Как оформить доверенность на физическое лицо для получения автомобиля со штрафстоянки?
«Азбука права», 2019
[40] Что делать с предпенсионерами. Как применять новый закон?
Жиркова А., «Финансовая газета», 2018, № 48
[41] Определяем стаж в целях расчета пособий?
Нестеров С.Е., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 12
[42] Четыре вопроса о путевых листах?
Мошкович М.Г., «Главная книга», 2018, № 24
[43] Как и в каких случаях необходимо оформлять кассовый чек коррекции? В чем его смысл?
«Бухгалтер Крыма», 2018, № 12
[44] Расширен перечень средств индивидуальной защиты, оплачиваемых за счет средств ФСС?
Палько Е.А., «Бухгалтер Крыма», 2018, № 12
[45] Предоставление перерыва для отдыха и питания?
Орлова Е., «Налоговый вестник», 2018, № 12
[46] На какие КВР и коды КОСГУ следует относить расходы, связанные со служебными командиров-
ками, в 2019 году?
«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 12
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 9 по 11 января 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения в части привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения в виде штрафа, доначисления налога и 
пеней отказано, поскольку представленные в налоговый орган первичные документы оформлены с целью 
имитации хозяйственных операций с контрагентом, у которого отсутствовали объективные условия и реаль-
ная возможность для осуществления поставки товара в адрес налогоплательщика.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 № 13АП-29616/2018
по делу № А56-28373/2018
<2> Действие ненормативного акта в деле об оспаривании решения налогового органа о доначисле-
нии единого сельскохозяйственного налога приостановлено правомерно, поскольку единовременное 
взыскание доначисленных сумм причинит значительный ущерб заявителю и приведет к нарушению обяза-
тельств перед третьими лицами.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.12.2018 № 13АП-31441/2018
по делу № А56-87094/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о взыскании задолженности по оплате теплоснабжения нежилого помещения и неустойки за про-
срочку платежа удовлетворен правомерно, поскольку исполнительный орган государственной власти, ответ-
ственный за организацию содержания государственного нежилищного фонда, не исполнил обязанность по опла-
те коммунальных услуг, оказанных в отношении помещения, находящегося в собственности Санкт-Петербурга.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 № 13АП-28661/2018
по делу № А56-101349/2017
<4> Иск о взыскании убытков в связи с демонтажем рекламных конструкций удовлетворен право-
мерно, поскольку по истечении срока действия разрешений на размещение средств наружной рекламы и 
информации ответчик демонтаж конструкций не произвел, в связи с чем истец был вынужден заключить с 
подрядной организацией муниципальный контракт и оплатить демонтажные работы.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.12.2018 № 13АП-29266/2018
по делу № А21-3665/2018
<5> В удовлетворении иска о взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами отказано правомерно, поскольку истец не представил доказательства ненадлежащего исполнения 
ответчиками обязательств по договорам аренды, повлекшего ухудшение состояния арендованных нежилых 
помещений и их продажу по заниженной цене.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 № 13АП-28785/2018
по делу № А56-18566/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
 АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<6> В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении 
к ответственности по части 6.1 статьи 2.14 Закона «Об административных правонарушениях» за на-
рушение порядка производства земляных работ при ремонте сетей инженерно-технического обеспе-
чения отказано, поскольку установленные заявителем ограждения не обеспечивали безопасное движение 
транспорта, пешеходов, сохранность объектов благоустройства, входящих в зону производства работ.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.12.2018 № 13АП-30712/2018
по делу № А26-8669/2018
<7> Постановление административного органа о привлечении хозяйствующего субъекта, обладающего 
лицензией на розничную продажу алкогольной продукции, к ответственности по части 2 статьи 14.6 
КоАП РФ за занижение регулируемой государством цены на алкогольную продукцию отменено, посколь-
ку до 20.08.2018 минимальная цена на розничную продажу водки крепостью 38 градусов не была установлена.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.12.2018
№ 13АП-29131/2018 по делу № А56-92708/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 9 по 11 января 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец, уволенный на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с отсутствием на 
рабочем месте, ссылается на то, что посещал врача, а на следующий день ему был выдан листок нетрудо-
способности. Дело о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взы-
скании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда направле-
но на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 24.10.2018 № 44г-198/2018
по делу № 2-4551/2017
<2> При трудоустройстве с работником не заключался трудовой договор, однако к исполнению должностных 
обязанностей он был допущен, выплачивалась заработная плата в оговоренном размере. Работник утвержда-
ет, что во время нахождения в отпуске был уволен без объяснения причин. В удовлетворении требования 
об установлении факта трудовых отношений, обязании внести в трудовую книжку записи о приеме на 
работу и увольнении, возвратить трудовую книжку, взыскании заработной платы отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.07.2018 № 33-13603/2018
по делу № 2-357/2018
<3> При обращении к работодателю с заявлением об увольнении по собственному желанию работнику стало 
известно об отсутствии надлежащим образом оформленных трудовых правоотношений, запись о приеме на 
работу в трудовую книжку внесена не была.Требование об установлении факта трудовых отношений, обя-
зании произвести предусмотренные законом отчисления в пенсионный и налоговый органы, обязании 
выдать документы, связанные с работой, взыскании компенсации морального вреда удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.06.2018 № 33-12962/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Истец осуществлял трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, однако при начис-
лении пенсии в трудовой стаж не включены отдельные периоды, за которые перечисление страховых взносов не 
осуществлялось. Требование об обязании включить в общий трудовой стаж работу в качестве предпринима-
теля без образования юридического лица, обязании осуществить перерасчет пенсии удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.07.2018 № 33-12448/2018 
по делу № 2-387/2018
<5> Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не воспользовавшийся своим пра-
вом на дополнительный оплачиваемый отпуск, обратился в комитет по социальной защите населения с заяв-
лением о выплате денежной компенсации, однако получил отказ. В удовлетворении требования о призна-
нии незаконным решения об отказе в выплате компенсации за неиспользованный дополнительный 
оплачиваемый отпуск отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.07.2018 № 33-11594/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<6> Истец указывает, что на основании договоров цессии он приобрел право требования по договорам до-
левого участия. В связи с нарушением ответчиком сроков ввода объекта в эксплуатацию истец в односто-
роннем порядке расторг договоры, однако уплаченные денежные средства не возвращены. Требование о 
расторжении договоров участия в долевом строительстве, взыскании уплаченных денежных средств, 
неустойки, компенсации морального вреда и штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.07.2018 № 33-13409/2018
по делу № 2-125/2018
<7> Истец утверждает, что в ходе осуществления кадастровых работ по межеванию собственного земель-
ного участка выяснилось, что имеется наложение участка на соседний земельный участок вследствие ка-
дастровой ошибки, допущенной при выполнении межевого плана земельного участка, принадлежащего от-
ветчику. Требование Об установлении смежной границы между земельными участками удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда 
от 28.11.2018 № 33-7294/2018

Оперативный бюллетень Информационного центра «КАДИС» // № 01 (883) от 21 января 2019 года5

Заказ документов:     +7(812) 328-54-66     zakaz@kadis.ru     kadis.org

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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