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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] ПТС на бланке, выданные до 1 ноября 2019 года, будут действо-
вать до оформления собственниками транспортных средств элек-
тронных паспортов.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 № 166
[2] Обновлен порядок оформления протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах.
Приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр
[3] Обновлена процедура представления в Банк России годовой 
консолидированной финансовой отчетности организациями.
Указание Банка России от 21.01.2019 № 5063-У
[4] Определена последовательность действий таможенных орга-
нов по исключению юридического лица из реестра владельцев скла-
дов временного хранения.
Приказ ФТС России от 20.12.2018 № 2081
[5] Определен перечень информации, которую инвестиционный 
советник должен запросить у клиента для определения его инвести-
ционного профиля.
Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У
[6] Утверждены организационные положения о формировании 
статистической информации по показателям об имущественном и 
финансовом положении организаций в 2019 году.
Приказ Росстата от 07.12.2018 № 725
[7] Обновлены состав, порядок и сроки раскрытия кредитными ор-
ганизациями информации о своей деятельности.
Указание Банка России от 27.11.2018 № 4983-У
[8] Застройщики будут представлять в Минстрой России дополни-
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Правила исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности
12 марта — с 14.00 до 17.00

УСН. Общие вопросы применения
13 марта — с 10.00 до 14.00

Трудовой договор с КонсультантПлюс: 
создаем и проверяем 
13 марта — с 10.00 до 13.00

Расчеты с работниками: Средний зара-
боток, отпуска, командировки
20 марта — с 10.00 до 14.00

Специальная оценка условий труда
20 марта — с 14.00 до 18.00

Участие для клиентов КАДИС
бесплатное!
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тельную отчетность.
Приказ Минстроя России от 12.10.2018 № 656/пр
[9] Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
понесенные собственниками жилых помещений, являющимися получателями компенсационных выплат, 
должны учитываться в составе расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2019 № 12-П
[10] С 1 марта 2019 года при совершении операций квалифицированным центральным контрагентом 
будут применяться установленные Банком России уровни кредитных рейтингов.
Информация Банка России от 26.02.2019
[11] Росаккредитация напоминает, что с 4 марта 2019 года заявления на предоставление государственных 
услуг по аккредитации на бумажных носителях рассматриваться не будут.
Информация Росаккредитации от 25.02.2019
[12] ФАС России рекомендует участникам закупок при участии в электронных процедурах пользо-
ваться ГИС «Независимый регистратор» для защиты своих прав и законных интересов.
Письмо ФАС России от 25.02.2019 № МЕ/13989/19
[13] Банком России приведен перечень наиболее распространенных нарушений порядка расчета стои-
мости чистых активов.
Письмо Банка России от 11.02.2019 № 54-5-2-4/314
[14] Скорректирован порядок внесения платы за отопление при использовании индивидуальных квар-
тирных источников тепловой энергии.
Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 184
[15] Ужесточены требования к российским операторам связи, использующим иностранную спутни-
ковую систему.
Постановление Правительства РФ от 21.02.2019 № 175
[16] Скорректирован порядок осуществления закупок в Банке России.
Указание Банка России от 21.02.2019 № 5074-У
[17] Периоды уплаты за себя страховых взносов в ПФР плательщиками налога на профессиональный 
доход будут включаться в страховой стаж.
Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 № 160
[18] Уточнен срок проведения структурным подразделением Банка России оценки качества внутренних 
процедур оценки достаточности капитала.
Указание Банка России от 17.01.2019 № 5061-У

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[19] Новый сервис ФНС России позволит организации сравнить собственную налоговую нагрузку.
Информация ФНС России
[20] Налог на профессиональный доход (НПД): как правильно заключить договор с плательщиком НПД, 
оформить документы при расчетах, получить чек ККТ.
Письмо ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@\
[21] Налоговым инспекциям рекомендовано руководствоваться выводами Конституционного Суда РФ по 
вопросу применения для целей налогообложения «неофициальной» кадастровой стоимости.
Письмо ФНС России от 19.02.2019 № БС-4-21/2825@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[22]Установлено, что функции по организации и проведению торгов на предоставление объектов не-
движимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и при-
способления для современного использования осуществляются уполномоченным Правительством Санкт-
Петербурга исполнительным органом государственной власти или специализированной организацией, 
действующей на основании договора с указанным органом.
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2019 № 52-9

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[23] Работа с самозанятыми: ФНС разъяснила, что надо учесть организациям.
КонсультантПлюс, 2019
[24] Налоговики дали рекомендации, как отличать движимое имущество
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от недвижимого.
КонсультантПлюс, 2019
[25] Какие выплаты являются начисленными в пользу работника в целях применения ТК РФ для за-
полнения расчетного листка?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2019
[26] Какие выплаты положены ветеранам труда?
«Азбука права», 2019
[27] Как заполнить декларацию по НДС при экспорте?
КонсультантПлюс, 2019
[28] Как заполнить специальную декларацию для амнистии капитала?
«Азбука права», 2019
[29] Какие налоги нужно уплатить при заключении договора подряда между физическими лицами?
«Азбука права», 2019
[30] По истечении какого периода транспортный налог не может быть взыскан с физического лица?
«Азбука права», 2019
[31] Как рассчитать налоговую нагрузку?
«Главная книга», 2019
[32] Резервы: когда и как создают.
«Главная книга», 2019
[33] Недетские проступки детей: когда родители должны возместить вред.
Суховская М.Г., «Главная книга», 2019, № 3
[34] Допсоглашение с ПФР о предпенсионерах: зачем оно нужно?
Калинченко Е.О., «Главная книга», 2019, № 3
[35] Уволенный вернулся с больничным.
Мартынюк Н.А., «Главная книга», 2019, № 3
[36] Нетрезвый на работе: фиксируем и наказываем.
Суховская М.Г., «Главная книга», 2019, № 3
[37] Особенности исчисления сроков в налоговых правоотношениях.
Новикова С.Г., «Упрощенная система налогообложения: бухучет и налогообложение», 2019, № 1
[38] Налог на имущество: сдать отчет без ошибок?
Нестеров С.Е., «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[39] Перевозка сотрудников: работодатели должны получить соответствующую лицензию?
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[40] Учитываем расходы на отдых сотрудников.
Корсаков Д.М., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[41] Минтруд о переходе на электронные трудовые книжки.
Миллер Д.А., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 1
[42] Как отражается в учете списание объекта основных средств (легкового автомобиля) в связи с его 
хищением?
Консультация эксперта, 2019
[43] Как учреждению купить товары у физического лица, не являющегося ИП?
КонсультантПлюс, 2019
[44] Законность списания дебиторской и кредиторской задолженности.
Белова М., «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 2
[45] Правильно применяем коды КОСГУ в 2019 году.
Сильвестрова Т., «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 2
[46] Какие права и обязанности есть у сторон договора безвозмездного пользования?
КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 18 по 22 февраля 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании недействительными и не подлежащими исполнению постановлений о 
взыскании налога, сбора, пеней, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика удовлет-
ворено правомерно, поскольку арбитражный суд признал причины пропуска срока обжалования ненорма-
тивных актов уважительными и восстановил пропущенный процессуальный срок, кроме того, налоговым 
органом нарушен порядок принудительного взыскания обязательных платежей, оспариваемые постановле-
ния не признаны информативными.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 № 13АП-35569/2018
по делу № А56-90143/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Заявление о признании незаконным предписания об устранении нарушений, выявленных при 
начислении платы за холодное и горячее водоснабжение квартиры, не оборудованной индивиду-
альными приборами учета, удовлетворено правомерно, поскольку платежи обоснованно начислялись 
на основании акта об установлении количества граждан, временно проживающих в квартире, причем 
юридическая сила такого акта не связана с исполнением обязанности по направлению его копии в орган 
миграционного контроля.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.02.2019 № 13АП-35316/2018
по делу № А56-102775/2018
<3> Иск о признании договоров купли-продажи самоходных машин недействительными, применении 
последствий недействительности сделки удовлетворен правомерно, поскольку оспариваемые договоры 
являются сделками с заинтересованностью, совершены с нарушением порядка одобрения, кроме того, в 
соответствии с заключением эксперта рыночная стоимость отчужденной техники значительно превышает 
стоимость, указанную в договорах, что свидетельствует об убыточности сделок.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.02.2019 № 13АП-33615/2018
по делу № А56-50380/2017

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<4> В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к ответственности по части 
3 статьи 9.1 КоАП РФ за грубое нарушение требований промышленной безопасности отказано право-
мерно, поскольку заявитель проводил буровые работы в запретной зоне с использованием взрыв-
чатых материалов, количество которых превышало суточную норму, неверный расчет безопасного 
расстояния по разлету осколков породы привел к несчастному случаю со смертельным исходом.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.02.2019 № 13АП-33929/2018
по делу № А56-100853/2018
<5> Заявление об оспаривании постановления о привлечении к ответственности по части 2 статьи 
14.43 КоАП РФ удовлетворено правомерно, поскольку предприятию оптовой торговли не может быть 
вменена ответственность за продажу не соответствующих техническим регламентам товаров, поступающих 
от поставщиков, так как предприятие в силу закона не осуществляет производственного контроля с при-
менением лабораторных исследований, а руководствуется товаросопроводительными документами, пере-
данными поставщиками.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 № 13АП-34594/2018
по делу № А56-93119/2018
<6> В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановлений о привлечении к 
ответственности по частям 3, 4 статьи 7.2 КоАП РФ за уничтожение или повреждение специальных 
знаков отказано правомерно, поскольку юридическим лицом осуществлен снос здания, вследствие чего 
уничтожены пункты государственной геодезической сети специального назначения, размещенные на кры-
ше строения.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019
№ 13АП-34075/2018 по делу № А56-119673/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 18 по 22 февраля 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец ссылается на ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий труда, нарушение 
правил техники безопасности и производственной санитарии, вследствие чего им были получены травмы, 
которые он полагает производственными. Требование об установлении юридического факта, возмеще-
нии вреда здоровью, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.11.2018 № 33-23202/2018
по делу № 2-204/2018
<2> Истец как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратился к от-
ветчику с заявлением о постановке на учет в качестве впервые ищущего работу, признании безработным 
и выплате пособия, в чем ему было отказано. В удовлетворении требования о признании безработ-
ным как впервые ищущим работу, обязании поставить на учет, назначении пособия по безработице 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.11.2018 № 33-24048/2018
по делу № 2-2525/2018
<3> На основании ч. 14 ст. 35 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» истцу установлена 
ежемесячная надбавка к денежному содержанию, однако указанная надбавка в период нахождения истца 
в отпуске по уходу за ребенком не выплачивалась вследствие отсутствия у него денежного содержания. 
Требование о признании права на получение ежемесячной надбавки к денежному содержанию, обяза-
нии выплатить указанную надбавку с учетом индексации, взыскании компенсации морального вреда 
удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.09.2018 № 33-16648/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части не-
оборудования здания торгового комплекса автоматической установкой пожаротушения, системой вытяжной 
противодымной вентиляции и применения строительных материалов с высокой пожарной опасностью, ко-
торые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Требование об устранении нарушений законо-
дательства о пожарной безопасности, запрете осуществления деятельности удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.11.2018 № 33-23622/2018
по делу № 2-3118/2018
<5> Истец ссылается на то, что в ходе прокурорской проверки выявлен факт заключения ответчиками до-
говора аренды жилого помещения, которое используется для осуществления предпринимательской деятель-
ности в качестве отеля и гостиницы, при этом помещение расположено в многоквартирном доме, в состав 
нежилого фонда не переведено. Требование о признании недействительным договора аренды жилого 
помещения, обязании прекратить осуществление деятельности по оказанию услуг апартамент-отеля 
и хостела удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.12.2018 № 33-26751/2018
по делу № 2-1054/2018
<6> Дольщик ссылается на то, что фактическая площадь квартиры, переданной застройщиком, меньше 
площади, предусмотренной договором долевого участия в строительстве, при этом излишне уплаченные 
денежные средства ему не возвращены. Требование о взыскании разницы в стоимости квартиры, не-
устойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов удовлетворено в части.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.12.2018 № 33-25456/2018
<7> В результате виновных действий водителя автобуса, впоследствии осужденного по ст. 264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), был причинен тяжкий вред 
здоровью пассажира, который проходил лечение за счет средств обязательного медицинского страхования. 
В добровольном порядке работодатель причинителя вреда затраты на лечение не возместил. Требование о 
возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.10.2018
№ 33-20984/2018
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