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Заказать документ
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] В целях обеспечения прозрачности деятельности туроператоров и 
турагентов создается единая информационная система электрон-
ных путевок.
Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 № 747
[2] Утвержден перечень актов, соблюдение которых проверяется в 
рамках госконтроля за обеспечением безопасности донорской крови 
и ее компонентов.
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного контроля за обеспечением без-
опасности донорской крови и ее компонентов
[3] В аттестаты о присвоении званий профессора и доцента будет 
вноситься QR-код, содержащий ссылку на сайт ВАК с информацией 
о присужденной степени.
Приказ Минобрнауки России от 16.05.2019 № 47н
[4] Установлен порядок направления в Банк России уведомления, 
содержащего нераскрываемую инсайдерскую информацию.
Указание Банка России от 22.04.2019 № 5130-У
[5] Подписан закон, направленный на упрощение проведения ком-
плексных кадастровых работ.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 150-ФЗ
[6] Банк России снизил ключевую ставку до 7,50% годовых.
Информация Банка России
[7] Устранена неопределенность в части налогообложения НДФЛ 
компенсационных выплат.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Правила исчисления пособий 
по нетрудоспособности
2 июля — с 10.00 до 13.00

Основы работы с Консуль-
тантПлюс. Базовый курс
2 июля — с 14.00 до 17.00

Бухгалтерский и налоговый 
учет в строительстве
4 июля — с 10.00 до 14.00

Отпуск: кому и сколько
4 июля — с 14.00 до 17.00

Новое в налогообложении и 
бухгалтерском учете. Отчет-
ность за I полугодие 2019 года
9 июля — с 14.00 до 18.00

программа и регистрация

программа и регистрация

программа и регистрация

программа и регистрация

программа и регистрация
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[8] В КоАП РФ включены новые составы административных правонарушений в области охраны 
окружающей среды.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ
[9] Расширен перечень иностранных работников, освобожденных от необходимости получать в РФ 
разрешение на работу или патент.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 144-ФЗ
[10] Осуществлять деятельность по инвестиционному консультированию вправе лица, включенные 
в реестр инвестиционных советников.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 149-ФЗ
[11] Региональные власти уполномочены осуществлять лицензирование и аккредитацию филиалов реги-
ональных вузов, расположенных в других субъектах РФ.
Федеральный закон от 17.06.2019 № 140-ФЗ
[12] По итогам специальной программы профессионального обучения граждан предпенсионного воз-
раста будет проводиться итоговая аттестация.
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2019 № 1253-р
[13] Госзакупки всех видов компьютерного, электронного и оптического оборудования должны прово-
диться по итогам электронного аукциона.
Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 № 1177-р
[14] Информация в электронном виде, передаваемая уполномоченными банками как агентами валютного 
контроля в ФТС России и ФНС России, должна быть подписана УКЭП.
Указание Банка России от 06.05.2019 № 5139-У

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[15] Пониженные налоговые ставки по земельному налогу применяются к земельным участкам, которые 
используются для удовлетворения личных потребностей, а не в коммерческих целях.
Письмо ФНС России от 10.06.2019 № БС-4-21/11156@
[16] НК РФ не предусмотрено право субъектов РФ и муниципальных образований устанавливать 
дифференцированные сроки уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.
Письмо ФНС России от 10.06.2019 № БС-4-21/11153@
[17] В мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог» налогоплательщики НПД 
смогут сформировать справки о постановке на учет и о состоянии расчетов.
Письмо ФНС России от 05.06.2019 № СД-4-3/10848
[18] Разъяснены особенности исчисления авансовых платежей по налогу на имущество в случае из-
менения кадастровой стоимости объекта.
Письмо ФНС России от 29.05.2019 № БС-4-21/10389@
[19] Организация имела возможность удержать НДФЛ при выплате работнику дохода, но не сделала 
этого, — необходимо представить уточненные 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
Письмо ФНС России от 24.04.2019 г. № БС-3-11/4119@

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] На Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга возложены полномочия по осу-
ществлению выдачи, принятию решения об аннулировании квалификационного аттестата, пред-
усмотренного в статье 202 Жилищного кодекса РФ, а также обеспечению ведения реестра указанных 
аттестатов.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2019 № 336

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Как можно передать личные дела уволенных работников в архив?
Консультация эксперта, 2019
[22] Работник написал заявление о перечислении заработной платы на его личную банковскую карту. 
Комиссия банка будет выше, чем по зарплатному проекту. Вправе ли работодатель удержать из заработ-
ной платы работника указанную комиссию?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2019
[23] Удерживаются ли алименты с компенсации за использование личного
имущества работника?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2019
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[24] Возможно ли привлечение к ответственности за невнесение изменений в утвержденный график 
отпусков в отношении новых работников?
Консультация эксперта, Роструд, 2019
[25] Запрос письменных разъяснений от налогового органа.
КонсультантПлюс, 2019
[26] Как сдать уточненную налоговую декларацию?
КонсультантПлюс, 2019
[27] Как перейти на учет в другую налоговую инспекцию?
КонсультантПлюс, 2019
[28] Ответ на требование налоговой инспекции о представлении пояснений.
КонсультантПлюс, 2019
[29] СМР выполнены хозспособом: начисление и вычет НДС.
«Главная книга», 2019
[30] Когда нужна уточненная налоговая декларация?
«Главная книга», 2019
[31] ККТ, эквайринг и онлайн-касса при реализации товаров.
Саськов В.А., «Финансовая газета», 2019, № 20
[32] Штрафы за нарушение договорных обязательств.
Лермонтов Ю., «Финансовая газета», 2019, № 20
[33] КУДиР: ассорти вопросов.
Новикова С.Г., «УСН: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 5
[34] Как казенному учреждению заполнить и представить отчет о движении денежных средств
(ф. 0503123)?
КонсультантПлюс, 2019
[35] По каким статьям КОСГУ отражаются расходы на регистрацию и обслуживание ККТ?
КонсультантПлюс, 2019
[36] Как юридическое лицо может продать автомобиль физическому лицу?
КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 10 по 14 июня 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Требование о признании безнадежной ко взысканию недоимки по страховым взносам, пеням и 
штрафам в связи с истечением срока их взыскания удовлетворено частично, поскольку непринятие 
пенсионным органом мер к повторному направлению в установленный срок в службу судебных приставов-
исполнителей постановления о взыскании недоимки за счет имущества должника влечет утрату права на 
принудительное взыскание недоимки.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019 № 13АП-10484/2019
по делу № А56-161359/2018
<2> Требование о признании недействительным решения налогового органа правомерно удовлетво-
рено в части, поскольку при определении налоговых обязательств налогоплательщик исходил из разъясне-
ний налогового органа, согласно которым льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная 
пунктом 21 статьи 381 НК РФ, может применяться в отношении вновь вводимых объектов движимого и 
недвижимого имущества, имеющих высокий класс энергетической эффективности, при наличии на них 
энергетического паспорта.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019 № 13АП-10456/2019 
по делу № А56-152329/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Требования о признании недействительным решения общего собрания участников о продаже 
долей в уставном капитале хозяйственного общества, об исключении из участников юридического 
лица, оспаривании договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки 
удовлетворены в части, поскольку оспариваемое решение собрания не подтверждено в нотариальном по-
рядке, а цена отчужденного имущества занижена в сотни раз, при этом грубое нарушение обязанностей 
участниками не доказано.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.06.2019 № 13АП-12039/2019,
13АП-9607/2019 по делу № А56-89495/2016
<4> В удовлетворении иска о взыскании убытков, причиненных в результате затопления нежилого 
помещения, отказано правомерно, поскольку представленным техническим заключением о состоянии за-
щитного сооружения гражданской обороны не подтвержден факт того, что проникновение воды в спорное 
нежилое помещение произошло вследствие ненадлежащего содержания товариществом собственников жи-
лья общего имущества многоквартирного дома.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.06.2019 № 13АП-8443/2019 
по делу № А56-3083/2019

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

<5> Заявление о признании недействительными сделок должника по перечислению денежных 
средств и применении последствий недействительности сделок удовлетворено правомерно, посколь-
ку должник осуществлял перечисление средств в течение продолжительного периода времени в поль-
зу аффилированного лица при наличии значительной непогашенной кредиторской задолженности, что 
свидетельствует об осведомленности сторон сделок о цели причинения вреда имущественным правам 
кредиторов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019 № 13АП-7912/2019
по делу № А56-4676/2017/сд.8
<6> В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к ответственности по части 
2 статьи 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, отказано 
правомерно, поскольку банк указал в анкете-заявлении на предоставление кредита условие о дополни-
тельной услуге «кредитные каникулы» таким образом, что заемщик не мог отказаться от услуги, стоимость 
которой включена в сумму кредита.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 07.06.2019
№ 13АП-10926/2019 по делу № А56-8169/2019
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 10 по 14 июня 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец, состоявший в должности секретаря судебного заседания, относящейся к группе должностей 
федеральной государственной гражданской службы, указывает, что в период службы периодически при-
влекался к сверхурочной службе, которая не была оплачена представителем нанимателя, кроме того, ему не 
было выплачено пособие по временной нетрудоспособности и не оплачено время нахождения в учебном 
отпуске, а при увольнении не внесена запись в трудовую книжку. В удовлетворении требования о взыска-
нии денежного содержания, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2019 № 33-4189/2019
по делу № 2-3132/2018
<2> Работник не согласен с решением о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора за от-
сутствие на рабочем месте в выходной день, также указывает, что график пятидневного режима работы, 
ранее установленный коллективным договором, не может быть изменен в одностороннем порядке без учета 
мнения представительного органа работников. В удовлетворении требования о признании незаконными 
приказа, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, взыскании компенса-
ции морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.03.2019 № 33-4264/2019
по делу № 2-96/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец полагает, что в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, должны быть включе-
ны периоды работы в должности мастера монтажного участка, учителя информационных технологий 
и заместителя директора по информационным технологиям гимназии. Требование об обязании вклю-
чить периоды работы в педагогический стаж, назначить досрочно страховую пенсию по старости 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.08.2018 № 33-14969/2018
по делу № 2-650/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Собственник жилого дома и расположенного под ним земельного участка, арендующий два прилегаю-
щих участка, используемых в общих границах, обратился в уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении в собственность арендуемых участков путем перераспределения земель и оформления единого 
объекта, однако получил отказ, обоснованный отсутствием сведений о зарегистрированных правах на один 
из участков и прохождением через второй участок трубы газопровода. Требование о признании незакон-
ным отказа в перераспределении земельного участка удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.12.2018 № 33а-24591/2018 
по делу № 2а-977/2018
<5> В целях газификации жилого дома истцы заключили с ответчиком-1 договоры оказания услуг врезки 
(пуска газа), технического и аварийного обслуживания газового оборудования, а с ответчиком-2 — договор 
поставки газа. В результате ненадлежащего оказания ответчиками услуг в доме произошел пожар, повлек-
ший гибель принадлежащего истцам строения и невозможность исполнения заключенных договоров. В 
добровольном порядке ответчики вернуть уплаченные истцами денежные средства отказались, ущерб не 
возместили. Требование о взыскании убытков удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2018 № 33-1/2018
по делу № 2-432/2015
<6> Истец произвел предварительную оплату по договору возмездного оказания услуг, предусматривающе-
му выполнение работ по обустройству земельного участка и дома, однако работы произведены не в полном 
объеме и ненадлежащего качества. Требование о взыскании уплаченных по договору денежных средств, 
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.01.2019
№ 33-314/2019 по делу № 2-1285/2018
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