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КонсультантПлюс

Содержание
для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Новости

Инструкция
• Для полноценной работы с PDF-версией бюллетеня рекомендуется использовать бесплатные программы для просмотра 

PDF-файлов Nitro Reader или Adobe Reader версии 9. Если вы используете другое приложение для просмотра PDF-файлов 
или у вас возникли проблемы (например, при переходе по ссылке из бюллетеня запуска СПС КонсультантПлюс не произо-
шло), ознакомьтесь, пожалуйста, с ИНСТРУКЦИЕЙ. 

• Чтобы открыть документ в установленном у вас комплекте СПС КонсультантПлюс, щелкните мышкой по гиперссылке (        ). 
• Если СПС КонсультантПлюс запускается, но документ при этом не открывается, это значит, что он не входит в Информаци-

онный банк Системы КонсультантПлюс, установленный на вашем компьютере, — вы можете заказать его на горячей линии 
КАДИС по тел. 328-54-66 или по электронной почте zakaz@kadis.ru

• Информация, интересная для специалистов, отмечена значками:         —  юрист,         — бухгалтер,        — кадровик,          — для всех.

Издание выходит с 2000 года

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Обновлен порядок возмещения таможенными органами издер-
жек, понесенных лицом в ходе изъятия принадлежащих ему товаров, 
по итогам проведения таможенной проверки которых нарушений не 
выявлено.
Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 600
[2] Регламентированы обязанности банков в целях противодей-
ствия осуществлению переводов денежных средств без согласия 
клиента.
Положение об установлении обязательных для кредитных организа-
ций требований к обеспечению защиты информации при осуществле-
нии банковской деятельности в целях противодействия осуществле-
нию переводов денежных средств без согласия клиента
[3] Определена информация, которую должны защищать НФО в 
целях противодействия незаконным финансовым операциям.
Положение об установлении обязательных для некредитных финан-
совых организаций требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях 
противодействия осуществлению незаконных финансовых операций
[4] Регламентирован порядок выезда специалистов Росреестра для 
приема заявлений о государственном кадастровом учете и регистра-
ции прав.
Приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 08.04.2019 № П/098
[5] Обновлен порядок приема и вручения почтовых отправлений.
Приказ ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п
[6] Обновлены правила обязательного медицинского страхования.
Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Касса организации:
Онлайн-Касса, подотчет, про-
верки кассовой дисциплины.
4 июня — с 14.00 до 17.00

Основы работы с системой
КонсультантПлюс. 
06 июня — с 10.00 до 13.00

Как грамотно уволить 
сотрудника?
18 июня — с 10.00 до 13.00

Обязательства и договора. 
Актуальные проблемы.
18 июня — с 14.00 до 18.00

УЧАСТИЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ КАДИС

БЕСПЛАТНОЕ!

программа и регистрация

программа и регистрация

программа и регистрация

программа и регистрация
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[7] Определен порядок освобождения туроператора от финансового обеспечения его ответственности и 
уплаты взносов в фонд персональной ответственности.
Приказ Минэкономразвития России от 18.02.2019 № 69
[8] Минстрой России разъяснил, в течение какого срока управляющая организация должна ответить 
на обращение гражданина.
Письмо Минстроя России от 23.04.2019 № 15772-ОГ/04
[9] Юридические лица, в деятельности которых помимо отходов производства образуются ТКО, обязаны 
заключить договор с региональным оператором.
Письмо Минприроды России от 11.12.2018 № 12-50/10311-ОГ
[10] Упрощена процедура освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Постановление Правительства РФ от 16.05.2019 № 607
[11] План счетов бухгалтерского учета в НФО дополнен новыми счетами.
Указание Банка России от 25.04.2019 № 5133-У

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[12] Минтрудом России рекомендована форма справки о среднем заработке за последние 3 месяца по 
последнему месту работы.
Письмо Минтруда России от 10.01.2019 № 16-5/В-5
[13] Скорректированы квоты на 2019 год на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Россию 
на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд для трудовой деятельности.
Приказ Минтруда России от 17.04.2019 № 262н
[14] Определен порядок продления срока проведения таможенного досмотра в отношении прибывших 
в место доставки товаров при завершении таможенной процедуры таможенного транзита.
Приказ Минфина России от 17.04.2019 № 58н
[15] Утрата статуса ИП влечет необходимость пересчета суммы налога, уплачиваемого при применении ПСН.
Письмо ФНС России от 17.05.2019 № СД-4-3/9272@
[16] ФНС России напоминает о наличии и функционировании сервиса «Налоговый калькулятор по рас-
чету налоговой нагрузки».
Письмо ФНС России от 16.05.2019 № БА-4-1/9097@
[17] Суммы оплаты коммунальных услуг, возмещаемые наймодателю, не образуют у него налогообла-
гаемого дохода.
Письмо ФНС России от 08.05.2019 № БС-4-11/8703
[18] Изменена заголовочная часть бухгалтерской отчетности и внесены корректировки в отчет о фи-
нансовых результатах.
Приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Утверждено примерное положение о ревизионной комиссии акционерного общества со 100-про-
центным участием Санкт-Петербурга.
Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 14.05.2019 № 63-р
[20] Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
осуществляется в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг».
Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 29.04.2019 № 17

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Как изменятся правила техосмотра и к чему готовиться владельцам транспортных средств?
КонсультантПлюс, 2019
[22] Должна ли организация-арендатор вносить плату за негативное воздействие на окружающую 
среду, если в результате ее деятельности образуются твердые коммунальные отходы, которые вывозит упол-
номоченная организация?
Консультация эксперта, 2019
[23] Как арендатору учитывать расходы на текущий и капитальный ремонт арендованного помещения?
КонсультантПлюс, 2019
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[24] Доверенность организации на представление ее интересов в налоговых органах.
КонсультантПлюс, 2019
[25] Что нужно учесть при покупке франшизы?
Лютенко Е., «Расчет», 2019, № 4
[26] Просроченный платеж.
Горева Д., «Расчет», 2019, № 4
[27] Смягчающие обстоятельства.
Михайлов Е., «Расчет», 2019, № 4
[28] «Налог на Google» в 2019 году.
Александрова В., «Расчет», 2019, № 4
[29] Как правильно учитывать в КУДиР «входной» НДС?.
Новикова С.Г., «Упрощенная система налогообложения: бухучет и налогообложение», 2019, № 4
[30] Путевые листы: правила оформления и последствия их нарушений.
Кислов С.С., «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 4
[31] Как отражаются в учете операции по гарантийному ремонту?
Консультация эксперта, 2019
[32] Как отражаются в учете списание и уничтожение товаров в связи с истечением срока их годно-
сти?
Консультация эксперта, 2019
[33] Как учреждению отразить в учете ГСМ?
КонсультантПлюс, 2019
[34] Какова компетенция органов местного самоуправления в вопросе создания и содержания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов?
«Официальный сайт Комитета Госдумы по ФУиВМС», 2019
[35] Какие условия договора купли-продажи автомобиля являются существенными и как их согласо-
вать?
КонсультантПлюс, 2019
[36] Как определить подсудность при подаче заявления о приостановлении исполнительного произ-
водства?
КонсультантПлюс, 2019
[37] В каком порядке оплачивается уставный капитал АО?
КонсультантПлюс, 2019
[38] Какой установлен порядок отчисления обучающегося из образовательной организации?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019
[39] Какие установлены требования к озеленению городов?
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 13 по 17 мая 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано правомерно, поскольку ис-
ключение из расчета налоговых обязательств (налоговой базы) за спорный период отраженной в уточненной 
декларации выручки от реализации услуг по передаче электрической энергии противоречит требованиям 
налогового законодательства.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 30.04.2019 № 13АП-6839/2019
по делу № А56-143637/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<2> Иск о взыскании солидарно убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципаль-
ному контракту удовлетворен правомерно в части, поскольку некачественная разработка подрядчиком 
проектной документации привела к тому, что работы по ремонту дымовых и вентиляционных каналов от 
газоиспользующего оборудования, выполненные на основании разработанной документации, не соответ-
ствуют требованиям пожарной безопасности, при этом основания для взыскания убытков с солидарного 
ответчика отсутствуют.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.04.2019 № 13АП-3289/2019
по делу № А26-7478/2018
<3> Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на фотографи-
ческие произведения, судебных расходов удовлетворен правомерно, поскольку истцом, являющим-
ся профессиональным фотографом и осуществляющим предпринимательскую деятельность в области 
фотографии, доказан факт принадлежности ему исключительных прав на использование спорных фото-
графических произведений.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.05.2019 № 13АП-966/2019
по делу № А56-44765/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<4> В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении 
к ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ за нарушение особых требований и правил 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции отказано правомерно, посколь-
ку юридическим лицом нарушен запрет на реализацию алкогольной продукции на территории Санкт-
Петербурга в период проведения праздника.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.05.2019 № 13АП-6306/2019
по делу № А56-162555/2018
<5> В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании сделки по перечислению 
денежных средств работнику должника недействительной отказано правомерно, поскольку, учитывая 
наличие между должником и ответчиком реальных правоотношений в рамках трудового законодательства, 
оплату по которым следует признать равноценным встречным предоставлением со стороны должника, от-
сутствует факт причинения вреда кредиторам и, как следствие, совокупность условий для признания сделки 
недействительной.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 08.05.2019 № 13АП-2579/2019
по делу № А56-67499/2017/сд.1
<6> В удовлетворении заявления о привлечении к ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ 
за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований лицензии отка-
зано правомерно в связи с малозначительностью, поскольку необеспечение оператором универсаль-
ного обслуживания беспрепятственного доступа инвалидов к местам оказания услуг путем оснащения 
таксофонов антивандальными кнопками с применением рельефно-точечного шрифта не создало угрозы 
охраняемым общественным отношениям.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 29.04.2019
№ 13АП-7556/2019 по делу № А56-9393/2019
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 13 по 17 мая 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> С момента признания работодателя банкротом и введения в отношении его процедуры конкурсного произ-
водства работнику не выплачивается заработная плата. Требование о взыскании задолженности по заработ-
ной плате, компенсаций за задержку выплаты заработной платы и неиспользованный отпуск, выходного 
пособия удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.08.2018 № 33-15555/2018
<2> Истец, состоявший в должности председателя постоянно действующего коллегиального органа управ-
ления саморегулируемой организации, полагает незаконным увольнение по п. 13 ст. 81 ТК РФ (в связи с 
досрочным прекращением полномочий), поскольку об увольнении уведомлен не был, с приказом о рас-
торжении трудового договора не ознакомлен, заработную плату, расчетный листок и трудовую книжку не 
получил. В удовлетворении требования о признании увольнения незаконным, восстановлении в долж-
ности, взыскании заработной платы, морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.04.2019 № 33-7956/2019
по делу № 2-217/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец, являющийся малоимущим, полагает незаконным отказ органа местного самоуправления в пре-
доставлении государственной социальной и бесплатной юридической помощи, обоснованный непредстав-
лением справки о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. В удов-
летворении требования о признании незаконным отказа в назначении государственной социальной 
помощи отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.04.2019 № 33-7147/2019
по делу № 2-5557/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Принадлежащий истцу смартфон был поврежден во время диагностики и ремонта в сервисном цен-
тре, при этом затраты на устранение повреждений соизмеримы со стоимостью нового телефона анало-
гичной модели, однако ответчик отказался выплатить денежные средства за поврежденный смартфон 
либо заменить его на аналогичный. Требование о взыскании двукратного размера стоимости повреж-
денного имущества, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации мо-
рального вреда, расходов на техническое исследование, судебных расходов и штрафа удовлетворено 
частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2018 № 33-13330/2018
по делу № 2-56/2018
<5> Истец ссылается на выявление существенных недостатков в ходе эксплуатации мебели, а также на то, 
что после обращения с претензией была произведена замена товара, в котором также имеются недостатки. 
Согласно заключению товароведческой экспертизы качество товара соответствует условиям договора, при-
том что конструктивные изменения внесены по желанию истца. Дело о расторжении договора купли-про-
дажи мебели, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, 
убытков, штрафа и судебных расходов направлено на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 30.01.2019 № 44г-13/2019
по делу № 2-1578/2018
<6> На основании вступившего в законную силу решения суда в пользу истца взыскана задолженность по 
договору займа. В связи с отсутствием у заемщика какого-либо имущества и денежных средств истец обра-
тился к страховщику, застраховавшему ответственность заемщика по договору добровольного страхования 
передачи личных сбережений, с заявлением о выплате страхового возмещения, однако получил отказ, кото-
рый полагает незаконным. В удовлетворении требования о взыскании страхового возмещения, штрафа 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2019
№ 33-9104/2019 по делу № 2-3028/2018
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