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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] На 4,3 процента проиндексируют с 1 февраля 2019 года ряд вы-
плат, пособий и компенсаций.
Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32
[2] Для освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС 
вводятся две новые формы уведомления.
Приказ Минфина России от 26.12.2018 № 286н
[3] Росстатом обновлены указания по заполнению квартальной 
статистической формы N ПМ, по которой подаются сведения об ос-
новных показателях деятельности малого предприятия, действующие 
с отчета за январь - март 2019 года.
Приказ Росстата от 23.01.2019 № 22
[4] Утверждена форма расчета таможенных пошлин, налогов, взи-
маемых по единым ставкам, либо в виде совокупного таможенного 
платежа, а также порядок его составления в виде электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе.
Приказ ФТС России от 27.12.2018 № 2139
[5] Обновлены формы отчетов уполномоченных экономических 
операторов.
Приказ ФТС России от 20.12.2018 № 2077
[6] Росаккредитация напомнила о документах, которые с 15.02.2019 
необходимо прилагать к декларации о соответствии продукции 
требованиям технических регламентов.
Информация Росаккредитации от 25.01.2019
[7] Минкомсвязи России утверждена программа профилактики на-
рушений закона об электронной подписи на 2019 год.
Приказ Минкомсвязи России от 21.01.2019 № 10
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Основы работы с КонсультантПлюс
12 февраля — с 10.00 до 13.00

Автотранспорт: ремонт, топливо,
страхование, «Платон» 
12 февраля — с 14.00 до 18.00

Иностранные работники в РФ:
порядок привлечения и использования 
14 февраля — с 10.00 до 14.00

Налоги на заработную плату: НДФЛ
и страховые взносы 2019 
14 февраля — с 14.00 до 18.00

Углубленный курс работы
с системой КонсультантПлюс
19 февраля — с 14.00 до 17.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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[8] Росстатом даны разъяснения об указании в статистических формах идентификационного номера 
головного подразделения юридического лица.
Письмо Росстата от 14.12.2018 № СЕ-01/5955-ТО
[9] С 1 июля 2019 года изменяется порядок продажи молочной продукции.
Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 № 50
[10] По 31.01.2020 года продлено применение понижающих коэффициентов к размеру вреда, причиняемо-
го автодорогам «большегрузами».
Постановление Правительства РФ от 23.01.2019 № 24
[11] Скорректированы правила назначения и выплаты пенсий.
Приказ Минтруда России от 05.12.2018 № 767н

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[12] Декларации по транспортному и земельному налогам за 2018 год представляются не позднее 1 февраля 
с учетом разъяснений ФНС России.
Информация ФНС России
[13] Минфин России разъяснил, что изменится в учете при применении ФСБУ «Бухгалтерский учет 
аренды».
Информационное сообщение Минфина России от 25.01.2019 № ИС-учет-15
[14] Оплата доли в квартире со счета другого покупателя не всегда является основанием для отказа 
в налоговом вычете.
Информация ФНС России
[15] Федеральным казначейством сообщены особенности представления бюджетной отчетности за 2018 год.
Письмо Минфина России № 02-06-07/2735, Казначейства России № 07-04-05/02-933 от 21.01.2019
[16] ФНС России разъяснила новый порядок определения налоговых обязательств по НДС при приоб-
ретении товаров за счет субсидий.
Письмо ФНС России от 18.01.2019 № СД-4-3/689@
[17] При продаже доли в жилом помещении в целях исчисления НДФЛ расходы на ее приобретение рас-
считываются в соответствующей пропорции.
Письмо ФНС России от 18.01.2019 № БС-4-11/623@
[18] ФНС России разъяснила вопросы налогообложения недвижимого имущества, полученного НФО 
в аренду.
Письмо ФНС России от 15.01.2019 № БС-4-21/292@
[19] Начиная с 2019 года применяется обновленный План счетов автономных учреждений.
Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 300н

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Регламентирована процедура получения разрешения представителя нанимателя на участие госу-
дарственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 14.01.2019 № 1-пг

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Нужно ли малому предприятию сдавать отчетность в Росприроднадзор?
Консультация эксперта, 2019
[22] Как организации отразить в учете получение от спонсора безвозмездной помощи?
Консультация эксперта, 2019
[23] Имеют ли работники предпенсионного возраста преимущественное право оставления на работе 
при сокращении? Каков порядок сокращения таких работников?
Консультация эксперта, 2019
[24] Как списать ТМЦ в производство или при продаже?
Консультация эксперта, 2019
[25] Каков срок хранения в организации заявления о ежегодном отпуске работника?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2019
[26] Как оплачиваются коммунальные услуги в коммунальной квартире?
«Азбука права», 2019
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[27] Как облагается НДС у покупателя возврат товара продавцу с 1 апреля 2019 г.?
КонсультантПлюс, 2019
[28] Какими документами оформить возврат товара поставщику с 1 апреля 2019 г.
КонсультантПлюс, 2019
[29] Раздельный учет НДС: условия, методика, примеры.
Издательство «Главная книга», 2019
[30] Расчет по взносам за 2018 год: на что обратить внимание?
Шаронова Е.А., «Главная книга», 2019, № 1
[31] С 2019 года вклады малых предприятий застрахованы.
Кононенко А.В., «Главная книга», 2019, № 1
[32] Работодатели должны отпускать работников на диспансеризацию.
Суховская М.Г., «Главная книга», 2019, № 1
[33] Учет в налоговых расходах затрат на форменную и специальную одежду.
Чурсина И.Ю., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2018, № 12
[34] Нарушен срок представления декларации: о штрафных санкциях.
Луговая Н.Н., «НДС: проблемы и решения», 2018, № 12
[35] «Спецрежимник» выставил счет-фактуру: о праве на вычет НДС.
Зайцева С.Н., «НДС: проблемы и решения», 2018, № 12
[36] Каковы особенности работы с электронными больничными?
Будакова Н.И., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2018, № 12
[37] Как отразить в учете расходы на командировку дистанционного работника?
Консультация эксперта, 2019
[38] Можно ли использовать резерв на оплату отпусков для выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск?
КонсультантПлюс, 2019
[39] Как учреждению отразить в налоговом учете создание и использование резерва на оплату отпусков?
КонсультантПлюс, 2019
[40] Можно ли уволить работника в выходной день?
Зобова Е., «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[41] Переводим работника со срочного договора на бессрочный и наоборот.
Шадрина Т.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения»,
2018, № 12
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 21 по 25 января 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения удовлетворено правомерно, поскольку подтверждены в пол-
ном объеме вычеты по налогу на добавленную стоимость и расходы в отношении услуг по перевозке 
(транспортной экспедиции) пищевых добавок, оказанных налогоплательщику в проверяемый период, до-
воды налогового органа о фиктивном характере поставок противоречат результатам выездной налоговой 
проверки.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.01.2019 № 13АП-31544/2018
по делу № А21-3976/2017
<2> В удовлетворении требований об оспаривании решения в части уменьшения убытка по налогу на 
прибыль и отказа в уменьшении суммы исчисленного налога на имущество отказано, поскольку опре-
деление действительного размера налоговых обязательств не связано с обязанностью налогового органа по 
применению налоговых льгот, заявительный характер по которым не соблюден, а заключенные договоры 
займа являются инвестиционными договорами, что исключает начисление процентов, принятие к учету 
сумм курсовых разниц.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 16.01.2019 № 13АП-31452/2018
по делу № А26-2254/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> В удовлетворении заявления о признании недействительными результатов конкурса на оказание 
услуг по круглосуточной охране и соблюдению контрольно-пропускного режима объектов заказчика, 
признании победителем конкурса отказано правомерно, поскольку контракт, заключенный по итогам 
конкурса, фактически исполнен, следовательно, признание торгов недействительными не приведет к реаль-
ному восстановлению положения и конечному, защищаемому в суде, интересу заявителя.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 16.01.2019 № 13АП-30999/2018
по делу № А56-36307/2018
<4> В удовлетворении заявления об оспаривании решения об отказе в регистрации изменений све-
дений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре, обязании внести из-
менения в связи с выходом участника из состава юридического лица и переходом его доли отказано 
правомерно, поскольку регистрация изменений приведет к тому, что единственным участником юридиче-
ского лица будет являться нерезидент, на которого не распространяется российская юрисдикция налоговых 
и правоохранительных органов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.01.2019 № 13АП-31204/2018
по делу № А42-2863/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<5> В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к 
ответственности по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма отказано правомерно, поскольку непредставление запрошенных документов органи-
зацией, осуществляющей реализацию лотерейных билетов, воспрепятствовало проведению проверок упол-
номоченным органом.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 21.01.2019 № 13АП-31830/2018
по делу № А56-65207/2018
<6> В удовлетворении заявления о привлечении хозяйствующего субъекта к ответственности, пред-
усмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, отказано вследствие допущения существенных нарушений 
при составлении протокола об административном правонарушении (у защитника привлекаемого к ответ-
ственности лица не отобрана подпись о разъяснении ему прав).
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.01.2019
№ 13АП-30876/2018 по делу № А21-8657/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 21 по 25 января 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник, находившийся в отпуске по уходу за ребенком, уволен в связи с выходом на работу основ-
ного сотрудника, на время исполнения обязанностей которого был заключен трудовой договор с истцом. В 
удовлетворении требования о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вы-
нужденного прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.12.2018 № 33-24804/2018
по делу № 2-3314/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<2> После рефинансирования кредита на приобретение квартиры истец обратился в пенсионный орган с за-
явлением о распоряжении средствами материнского семейного капитала с целью уплаты основного долга и 
процентов по кредитному договору, однако получил отказ, обоснованный возникновением обязательств по 
вновь заключенному кредитному договору после даты возникновения права на получение средств материн-
ского капитала. Требование о признании незаконным отказа в распоряжении средствами материнского 
капитала, обязании совершить определенные действия удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.04.2018 № 33-6741/2018
по делу № 2-8339/2017
<3> Истец обратился к ответчику с заявлением о досрочном назначении пенсии по старости, в чем ему было 
отказано вследствие отсутствия необходимого стажа, при этом периоды работы в должности фельдшера-
лаборанта клинико-диагностической лаборатории необоснованно исключены из специального стажа. Тре-
бование о включении периодов работы в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости, удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.05.2018 № 33-7705/2018
по делу № 2-681/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Истец ссылается на регистрацию в жилом помещении ответчика, который добровольно выехал из помеще-
ния и проживал по месту жительства матери, после достижения совершеннолетия не предпринимал попыток ко 
вселению, не участвовал в расходах по оплате жилищно-коммунальных услуг. Требование о признании утра-
тившим право пользования жилым помещением со снятием с регистрационного учета удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.12.2018 № 33-26619/2018 по делу 
№ 2-2460/2018
<5> Истец обратился к ответчику с заявлением о наступлении страхового случая, однако в выплате страхо-
вого возмещения было отказано со ссылкой на трасологическое исследование, согласно которому поврежде-
ния автомобиля не могли быть получены при заявленных обстоятельствах. В удовлетворении требования 
о взыскании страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, 
штрафа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.05.2018 № 33-190/2018
по делу № 2-3279/2017
<6> Истец ссылается на необоснованное прекращение ответчиком подачи газа в квартиру, при этом оплату 
услуг газоснабжения истец не прекращал, однако был лишен возможности приготовления пищи, что вызва-
ло ухудшение его здоровья. Требование о взыскании штрафа, компенсации морального вреда удовлет-
ворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.05.2018 № 33-10535/2018
по делу № 2-663/2018
<7> Покупатель ссылается на обнаружение в процессе эксплуатации квартиры существенных недостатков 
в виде превышения допустимого уровня шума и вибрации. Требование о взыскании расходов на устра-
нение недостатков, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.07.2018
№ 33-14770/2018 по делу № 2-234/2018
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