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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Для государств — членов ЕАЭС разработано руководство по 
производству готовых лекарственных форм лекарственных пре-
паратов.
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 29.01.2019 № 3
[2] Уведомления о приостановлении денежных переводов и о невоз-
можности их приостановления будут направляться операторами по 
утвержденным формам.
Указание Банка России от 25.12.2018 № 5039-У
[3] Установлена процедура оформления заданий на проведение 
контрольных мероприятий объединений кадастровых инженеров 
без взаимодействия с подконтрольными организациями.
Приказ Минэкономразвития России от 14.11.2018 № 620
[4] В ряд актов Правительства РФ внесены уточнения в связи с пре-
образованием Правительственной комиссии по использованию ин-
формационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности.
Постановление Правительства РФ от 02.02.2019 № 77
[5] Упрощена работа банков с документами, представляемыми в 
целях открытия счета и обновления информации.
Указание Банка России от 24.12.2018 № 5035-У

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[6] Утверждена форма выписки из госконтракта на поставку то-
варов, заключенного в целях реализации ГОЗ, содержащего го-
стайну, а также форма выписки из документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства исполнителя, содержащего 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

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

Всё о налоговых проверках 
19 февраля — с 14.00 до 18.00

Новое в налогообложении и бухгалтер-
ском учете. Изменения 2019 
20 февраля — с 10.00 до 14.00

Основные средства: оценка, ремонт,
модернизация, аренда и выбытие 
21 февраля — с 10.00 до 14.00

Отпуск: кому и сколько
21 февраля — с 14.00 до 17.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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гостайну.
Приказ Минфина России от 16.01.2019 № 8н
[7] Обращение об установлении срока исполнения бюджетной меры принуждения более года должно 
быть обоснованным.
Приказ Минфина России от 19.12.2018 № 275н
[8] Выдача казначейского обеспечения обязательств осуществляется на основании заявления госза-
казчика.
Приказ Минфина России от 14.12.2018 № 264н
[9] Установлен порядок предоставления госорганам, судам, органам местного самоуправления, Банку 
России и нотариусам сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Приказ Минфина России от 26.11.2018 № 238н
[10] ФНС России напомнила об ответственности за неисполнение обязанности организаций представ-
лять информацию о бенефициарных владельцах.
Информация ФНС России
[11] Разъяснен порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу в случае применения 
коэффициентов Кв и Кл.
Письмо ФНС России от 30.01.2019 № БС-4-21/1492@
[12] С 1 июня 2019 года физлицам будут направляться уведомления на уплату имущественных нало-
гов без приложения платежных документов.
Письмо ФНС России от 21.01.2019 № БС-4-21/803
[13] С 4 января 2019 года в работе с налогоплательщиками применяются новые формы документов.
Письмо ФНС России от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25983
[14] ФНС России обобщена судебная практика за 4-й квартал 2018 года по делам, связанным с государ-
ственной регистрацией юридических лиц и ИП.
Письмо ФНС России от 28.12.2018 № ГД-4-14/25946
[15] По запросу налогоплательщика будет формироваться квитанция на уплату налога.
Распоряжение ФНС России от 23.01.2019 № 10@
[16] В декларацию о предполагаемом доходе физлица (4-НДФЛ) внесены уточнения.
Приказ ФНС России от 09.01.2019 № ММВ-7-11/3@
[17] Вводятся в действие 48 международных стандартов аудита.
Приказ Минфина России от 09.01.2019 № 2н
[18] Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год применяется уточненный порядок 
учета получения и использования госпомощи (ПБУ 13/2000).
Приказ Минфина России от 04.12.2018 № 248н
[19] Налоговые органы не ограничены в способах оценки размера необоснованной налоговой вы-
годы.
Письмо Минфина России от 14.01.2019 № 03-12-11/1/746

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области на 2019 год изложены в новой редак-
ции. Для подавляющего большинства муниципальных образований предельный индекс, установлен-
ный на период с 1 июля по 31 декабря, увеличен с 2 до 4 процентов.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 25.01.2019 № 4-пг

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Каков порядок налогообложения при продаже недвижимого имущества индивидуальным пред-
принимателем?
Консультация эксперта, ИФНС России по г. Кургану (Курганская обл.), 2019
[22] Какие документы необходимо приложить к отчетности в Росприроднадзор для подтверждения 
передачи отходов специализированной организации?
Консультация эксперта, 2019
[23] Какие требования предъявляются к ценникам товаров в магазине розничной
торговли? Необходимо ли на них указывать сумму НДС? Какая ответственность
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предусмотрена в случае нарушения установленных требований?
Консультация эксперта, 2019
[24] Как в налоговом учете учесть компенсацию затрат на спецодежду из ФСС РФ?
Консультация эксперта, 2019
[25] Относится ли балкон к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме?
«Азбука права», 2019
[26] Какие документы нужны для получения имущественного вычета при продаже имущества?
«Азбука права», 2019
[27] Как переносится рабочий день на выходной?
КонсультантПлюс, 2019
[28] Как оплатить работнику день выезда в командировку (возвращения из нее) в выходной день?
КонсультантПлюс, 2019
[29] Какие права у работника, обучающегося дистанционно?
«Азбука права», 2019
[30] Какие существенные условия должны быть включены в трудовой договор?
КонсультантПлюс, 2019
[31] Как изменить договор, заключенный по Закону № 223-ФЗ.
КонсультантПлюс, 2019
[32] Имеет ли учреждение здравоохранения, которое обслуживает вызовы на дом, право увеличить 
норму расхода бензина на 10% в связи с частыми остановками (в среднем более чем одна остановка на 1 
км пробега)? Если можно, то как это сделать и в каком документе закрепить увеличенную норму?
Трошина О., «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[33] Бюджетная отчетность за 2018 год: какие изменения учесть?
Алексеева М., «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[34] Обновлены формы отчетности по налогу на имущество.
Зарипова М., «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[35] Представление справок по форме 2-НДФЛ за 2018 год.
Коробейников С., «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[36] Что нужно знать об уступке требования (цессии).
КонсультантПлюс, 2019
[37] Как ликвидировать организацию (юрлицо).
КонсультантПлюс, 2019
[38] Как составить трехсторонний договор цессии.
КонсультантПлюс, 2019
[39] Как уступить требование.
КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 28 января по 1 февраля 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, доначислении НДС, начислении штрафа и пеней отказано 
правомерно, поскольку установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии взаимоотношений на-
логоплательщика с фиктивными контрагентами и создании формального документооборота, при этом дей-
ствия налогоплательщика были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды, связанной с 
применением налоговых вычетов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 № 13АП-30330/2018
по делу № А56-88495/2018
<2> В удовлетворении заявления о признании незаконным решения об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения отказано правомерно, поскольку реализован-
ные винные напитки, изготавливаемые без добавления этилового спирта, произведены из виноматериалов, 
которые согласно действующему налоговому законодательству не являются подакцизным товаром, следова-
тельно, вычет по винным напиткам необоснованно заявлен налогоплательщиком.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 22.01.2019 № 13АП-32444/2018
по делу № А21-8388/2018
<3> В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа об отказе в 
возмещении налога на добавленную стоимость отказано правомерно, поскольку не признаются объ-
ектом обложения НДС услуги комиссионера, приобретенные с целью оказания комитентом (налогоплатель-
щиком) услуг на территории иностранного государства по обучению специалистов в рамках внешнеэконо-
мического контракта, а также услуги перевода, местом реализации которых также не признана территория 
Российской Федерации.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 22.01.2019 № 13АП-28770/2018
по делу № А56-13584/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Иск о взыскании на основании уступки права требования страхового возмещения по факту до-
рожно-транспортного происшествия, неустойки, стоимости оценки восстановительного ремонта 
транспортного средства удовлетворен правомерно в части, поскольку страховщик, отказав в доплате 
страхового возмещения, в нарушение требований законодательства не организовал независимую техниче-
скую экспертизу, при этом при принятии решения не принято во внимание представленное цессионарием 
экспертное заключение.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 № 13АП-29371/2018
по делу № А56-102230/2017
<5> Иск перевозчика о взыскании штрафа по статье 98 Устава железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации правомерно удовлетворен, поскольку искажение грузоотправителем в транспортной же-
лезнодорожной накладной наименования груза, повлекшее снижение размера провозной платы, подтверж-
дено коммерческим актом, актом общей формы и заключением эксперта.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 № 13АП-32678/2018
по делу № А56-102970/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<6> В удовлетворении заявления об оспаривании постановления о привлечении к ответственности по 
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, отказано правомерно, поскольку заявитель осуществляет экс-
плуатацию взрывопожароопасного производственного объекта в отсутствие положительного заключения 
экспертизы промышленной безопасности, не производит расчистку трассы в охранной зоне от древесно-
кустарниковой растительности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.01.2019
№ 13АП-32447/2018 по делу № А21-7063/2017
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 28 января по 1 февраля 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> В пути следования из командировки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате ко-
торого истец получил травмы, однако ответчиком было принято решение об отказе в признании несчастного 
случая, произошедшего с истцом, несчастным случаем на производстве. Требование о признании несчаст-
ного случая страховым удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.06.2018 № 33-11522/2018
по делу № 2-327/2018
<2> Работник выразил несогласие с приказом об увольнении и был вынужден обратиться за юридической 
помощью к представителю, при этом в результате переговоров работодатель изменил запись в трудовой 
книжке на увольнение по соглашению сторон и подписал соответствующее соглашение. В удовлетворении 
требования о взыскании убытков в виде расходов на оказание юридической помощи для урегулиро-
вания трудового спора по факту незаконного увольнения, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.06.2018 № 33-8742/2018
по делу № 2-3080/2017
<3> Работник уволен на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ за утрату доверия в связи с выяв-
ленной недостачей, при этом ссылается на то, что не расписывался за вверенные материальные ценности 
и не ознакомлен с актами о назначении его материально ответственным лицом, до вынесения приказа не-
однократно подавал работодателю заявления об увольнении по собственному желанию. В удовлетворении 
требования об оспаривании формулировки увольнения, обязании изменить формулировку и внести 
запись в трудовую книжку, взыскании компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.06.2018 № 33-10803/2018
по делу № 2-282/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Истец обратился к ответчику с заявлением о регистрации в качестве лица, подвергшегося радиаци-
онному облучению, поскольку родился и проживал в населенном пункте вблизи Семипалатинского поли-
гона. В удовлетворении заявления отказано, так как место рождения истца не входит в перечень пунктов, 
подвергшихся радиационному воздействию. В удовлетворении требования о признании подвергшимся 
воздействию радиации вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне, включении в реестр 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, выдаче удостоверения отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.06.2018 № 33-12104/2018
по делу № 2-129/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Продавец отказал покупателю в удовлетворении требования о замене неисправного телевизора, со-
славшись на наличие механического повреждения экрана. Экспертиза выявила производственный дефект 
матрицы дисплея и не связанный с ним эксплуатационный дефект в виде механического повреждения 
матрицы в результате внешнего воздействия. В удовлетворении требования о расторжении договора 
купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда и штра-
фа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.07.2018 № 33-13852/2018
по делу № 2-170/2017
<6> Генеральный директор оспаривает договоры займа по безденежности, ссылаясь на неполучение им де-
нежных средств, в то время как согласно экспертному заключению, полученному в рамках уголовного дела, 
возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество), он лично расписался в расходных кассовых ордерах. Уч-
редители юридического лица ссылаются на поддельность их подписей на договорах и отсутствие заемных 
правоотношений сторон. В удовлетворении требования о признании договоров займа незаключенны-
ми, расходных кассовых ордеров недействительными отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.06.2018
№ 33-11846/2018 по делу № 2-1683/2017
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Обзор подготовлен юристом проектов «КонсультантПлюс: 13-й апелляционный суд»
и «Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Алябиной Кариной Эдуардовной.
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