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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Утверждена единовременная форма федерального статистиче-
ского наблюдения за деятельностью организаций в сфере дополни-
тельного образования детей и взрослых.
Приказ Росстата от 28.03.2019 № 179
[2] Утверждены формы документов, необходимых для изменения 
сроков уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в форме от-
срочки или рассрочки.
Приказ ФТС России от 28.02.2019 № 342
[3] Установлен порядок разработки технологических нормативов 
в части выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
Приказ Минприроды России от 14.02.2019 № 89
[4] Утверждена форма решения по результатам таможенного кон-
троля, а также порядок ее заполнения.
Приказ ФТС России от 08.02.2019 № 226
[5] Утверждена типовая форма договора комплексного транспорт-
ного обслуживания, заключаемого с ОАО «РЖД».
Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.12.2018 № 2583/р
[6] Разъяснено применение страховыми организациями отраслевого 
стандарта при отражении в учете отдельных операций.
Разъяснения Банка России
[7] Бухучет НФО: разъяснен порядок формирования отложенных 
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в отноше-
нии суммы убытка.
Разъяснения Банка России
[8] Разъяснены особенности уплаты экологического сбора в 2019 году.
Письмо Минприроды России от 04.04.2019 № 01-19-44/7874
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Расписание всех
семинаров-тренингов

Налоги на заработную плату: 
НДФЛ и страховые взносы. 
23 апреля — с 14.00 до 18.00

Обязательства из договора. 
Актуальные проблемы
и новые тенденции.
23 апреля — с 10.00 до 14.00

Автотранспорт: Ремонт, то-
пливо, страхование, «Платон»
24 апреля — с 10.00 до 14.00

Основные средства: Оценка, 
ремонт, модернизация, аренда 
и выбытие.
25 апреля — с 10.00 до 14.00
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[9] Использование рецептурных бланков старого образца допускается до 31 декабря 2019 года.
Письмо Минздрава России от 04.04.2019 № 25-4/И/2-2885
[10] Банк России информирует о вступлении в силу с 1 апреля 2019 года порядка статистического на-
блюдения по статистике внешнего сектора.
Информация Банка России от 25.03.2019
[11] Разъяснен порядок принятия решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросам, поставленным на голосование.
Письмо Минстроя России от 10.03.2019 № 8125-ОО/06
[12] Минстрой России разъяснил, как рассчитываются взносы на капитальный ремонт для собствен-
ников машино-мест в подземных паркингах многоквартирных домов.
Письмо Минстроя России от 04.04.2018 № 13443-КБ/06
[13] Поступление сумм утилизационного сбора будет учитываться в таможенном приходном ордере.
Постановление Правительства РФ от 03.04.2019 № 389
[14] Удержание алиментов с компенсации за использование личного транспорта в служебных целях 
не производится.
Постановление Правительства РФ от 01.04.2019 № 388
[15] Йодированная соль должна стать обязательным ингредиентом при приготовлении школьного 
питания.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.03.2019 № 6

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[16] Дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС: как применяются тарифы к выплатам сотруд-
ников, занятых одновременно на работах с вредными и нормальными условиями труда.
Письмо ФНС России от 04.04.2019 № БС-4-11/6169@
[17] ФНС России сообщила, какие доходы учитываются IT-компаниями при расчете условий для при-
менения пониженных тарифов страховых взносов.
Письмо ФНС России от 03.04.2019 № БС-4-11/6075@
[18] Наложение ареста на имущество организации может быть применено для взыскания авансовых 
платежей по налогу.
Письмо Минфина России от 14.03.2019 № 03-02-08/16736

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Установлено, что целью Программы по организации профессионального обучения является содей-
ствие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний.
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.03.2019 № 120

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[20] Полезные выводы из практики Верховного Суда за март.
КонсультантПлюс, 2019
[21] Штрафы по ст. 6.3 КоАП: что поможет оспорить нарушения санитарно-эпидемиологических тре-
бований.
КонсультантПлюс, 2019
[22] Перенос неналоговых платежей в НК РФ: какие риски возникнут у бизнеса?
КонсультантПлюс, 2019
[23] Строительный бизнес опять ждут масштабные изменения: обзор новых проектов.
КонсультантПлюс, 2019
[24] Универсальный передаточный документ.
КонсультантПлюс, 2019
[25] Каков порядок выдачи копий документов, связанных с работой?
Консультация эксперта, 2019
[26] Какую отчетность, связанную с ведением воинского учета, организации представляют в военко-
мат?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2019
[27] Какая ответственность предусмотрена за неуплату или несвоевременную уплату налогов? 
КонсультантПлюс, 2019
[28] Как составить и подать в налоговую инспекцию ходатайство об уменьшении штрафа?
КонсультантПлюс, 2019
[29] Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям?
КонсультантПлюс, 2019
[30] Что и как учитывать на забалансовых счетах?
«Главная книга», 2019
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[31] Заполняем новую 3-НДФЛ.
Никитин А.Ю., «Главная книга», 2019, № 6
[32] Предпенсионеры-2019 уже могут заявлять о налоговых льготах.
Суховская М.Г., «Главная книга», 2019, № 6
[33] Бухгалтерская отчетность для управления.
Мирошниченко А.А., «Главная книга», 2019, № 6
[34] Как обеспечить получение оплаты от должника?
Кононенко А.В., «Главная книга», 2019, № 6
[35] Налог на недвижимость: кто платит в 2019 году.
Капанина Ю.В., «Главная книга», 2019, № 6
[36] Сколько времени дается подотчетнику для того, чтобы он составил авансовый отчет о расходова-
нии полученных ранее подотчетных денег?
«Главная книга», 2019, № 6
[37] Учет представительских расходов.
Сухов А.Б., «Бухгалтер Крыма», 2019, № 3
[38] Как в учете учреждения отражать спецодежду?
КонсультантПлюс, 2019
[39] Какие расходы отражают по коду видов расходов (КВР) 111 «Фонд оплаты труда учреждений»? 
КонсультантПлюс, 2019
[40] Вступил в силу порядок профессионального развития госслужащих.
Давыдова Е.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2019, № 3
[41] Диспансеризация: какие гарантии и правила предусмотрены законодательством?
Джабазян Е., «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 3
[42] Как отражаются в бюджетном учете операции по начислению и выплате пособия по временной 
нетрудоспособности в 2019 году?
«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 3
[43] Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях.
Коробейников С., «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 3
[44] Рассчитываем социальные пособия в 2019 году.
Валова С., «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 3
[45] Учреждение удержало из доходов налогоплательщиков НДФЛ, но забыло его своевременно пере-
числить в бюджет. За это налоговый орган привлек к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 123 НК РФ, 
и начислил штраф. Могут ли судом быть применены смягчающие обстоятельства для уменьшения размера 
штрафа? 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 3
[46] Новшества в учете нефинансовых активов.
Гришакова О., «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 3
[47] Ответственность за нарушение ст. 137 ТК РФ «Ограничение удержаний из заработной платы».
КонсультантПлюс, 2019
[48] Как ознакомиться с материалами исполнительного производства?
КонсультантПлюс, 2019
[49] Как составить и подать жалобу на постановление мирового судьи?
«Азбука права», 2019
[50] Как составить протокол внеочередного общего собрания участников (учредителей) ООО?
КонсультантПлюс, 2019
[51] Автоперевозка с использованием топлива заказчика (отправителя) как вариант оптимизации 
налогообложения.
Жигачев А.В., КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 1 по 5 апреля 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Иск о взыскании излишне выплаченных страховых взносов и пеней, судебных расходов право-
мерно удовлетворен, поскольку предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения, при 
этом сумма страховых взносов необоснованно исчислена налоговым органом с общей суммы дохода пред-
принимателя без учета произведенных расходов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 01.04.2019 № 13АП-2941/2019
по делу № А56-138628/2018
<2> В удовлетворении заявления об оспаривании решения о привлечении к ответственности по 
пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ отказано правомерно, поскольку заявитель утратил пра-
во на применение патентной системы налогообложения в отношении основного вида деятельности (раз-
работки компьютерного программного обеспечения) в связи с несвоевременной уплатой налога, кроме 
того, необоснованно применил налоговый вычет при отсутствии реальных хозяйственных операций с 
контрагентом.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 № 13АП-35978/2018
по делу № А26-9503/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о взыскании неосновательного обогащения, обязании внести изменения в договор арен-
ды нежилого помещения в части площади арендуемого объекта, согласовать размещение вы-
весок на здании в соответствии с представленным эскизом правомерно удовлетворен в части, 
поскольку несоответствие фактической площади помещения площади, указанной в договоре аренды, 
является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 
договора.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 27.03.2019 № 13АП-1174/2019,
13АП-1176/2019 по делу № А42-4369/2018
<4> Заявление о признании недействительными регистрационных действий, связанных с внесени-
ем изменений в сведения о генеральном директоре юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 
удовлетворено правомерно, поскольку документы для регистрации были поданы в ненадлежащий реги-
стрирующий орган, что в силу подпункта «б» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» является основанием для отказа в 
регистрации.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019 № 13АП-3016/2019
по делу № А56-84655/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<5> В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к ответственности 
по пункту 1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» за самовольное размещение (установку) элемента благоустройства отка-
зано правомерно, поскольку юридическое лицо установило ограждение, шлагбаум и пункт охраны 
на участке без оформленных в установленном законом порядке документов, при этом штраф заменен 
на предупреждение.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019 № 13АП-4784/2019
по делу № А56-123844/2018
<6> Самовольное размещение хозяйствующим субъектом на земельном участке элементов благо-
устройства (торговых палаток для проведения ярмарки по реализации текстильных и продоволь-
ственных товаров) без оформленных в установленном порядке документов является основанием 
привлечения к ответственности по пункту 1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019
№ 13АП-5333/2019 по делу № А56-162161/2018

4

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

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор подготовлен юристами СПС КонсультантАрбитраж: Северо-Западный округ — Бобковой Олесей Владимировной;
СПС КонсультантАрбитраж: 13-й апелляционный суд — Алябиной Кариной Эдуардовной.
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 по 5 апреля 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник ссылается на незаконность увольнения на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодек-
са РФ за прогул, поскольку он заблаговременно посредством электронной почты направил руководителю 
заявление о предоставлении отгула по семейным обстоятельствам. Требование о признании увольнения 
незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного про-
гула, компенсации морального вреда удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 05.03.2019 № 33-842/2019
<2> Административный истец ссылается на нарушение порядка проведения оценки его профессиональ-
ной деятельности, поскольку в состав аттестационной комиссии не включен представитель профсоюза. 
В удовлетворении требования об оспаривании решения об отказе в установлении высшей квалифи-
кационной категории, обязании представить экспертное заключение по итогам аттестации, вклю-
чить в состав комиссии представителя профсоюза, взыскании компенсации морального вреда от-
казано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.10.2018 № 33а-21178/2018
по делу № 2-652/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец указывает, что в специальный стаж, необходимый для досрочного назначения страховой пенсии 
по старости, не были включены периоды его нахождения на курсах повышения квалификации и в учебных 
отпусках во время осуществления педагогической деятельности. Требование о признании незаконным 
отказа во включении периодов трудовой деятельности в специальный страховой стаж, обязании вклю-
чить периоды работы в страховой стаж, назначить досрочную страховую пенсию по старости удовлет-
ворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 17.10.2018 № 33-6143/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Ответчики, действуя в составе организованной группы, путем обмана оформили электронные бескон-
тактные смарт-карты, предназначенные для льготной категории граждан, на лиц, заведомо не имеющих 
прав на льготный проезд в метрополитене и наземном транспорте. Указанные лица осуществили льготные 
поездки, тем самым причинили ущерб субъекту Российской Федерации, что подтверждается вступившими 
в законную силу приговорами по уголовным делам. Требование о возмещении ущерба, причиненного 
преступлением, удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.11.2018 № 33-18621/2018 
по делу № 2-34/2018
<5> В процессе эксплуатации приобретенного у ответчика ювелирного изделия истец обнаружил дефект 
(браслет переворачивается камнями вниз), который согласно экспертизе имеет производственный характер. 
Ответчик ссылается на наличие следов механического воздействия на браслете, укороченном истцом на не-
сколько звеньев. Требование о расторжении договора купли-продажи, возврате денежных средств, взы-
скании неустойки, расходов на проведение экспертизы, компенсации морального вреда удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.10.2018 № 33-15778/2018
по делу № 2-21/2018
<6> Истцу было предоставлено в пользование жилое помещение в ведомственном общежитии в связи с 
трудовыми отношениями с государственным предприятием. После приватизации предприятия и заключе-
ния договора купли-продажи общежитие перешло в собственность ответчика. Истец ссылается на возник-
новение права на приватизацию. Требование о признании договора купли-продажи и государственной 
регистрации права собственности недействительными, признании права собственности на жилые по-
мещения в порядке приватизации удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.10.2018
№ 33-22352/2018 по делу № 2-42/2018
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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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