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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] Определен порядок расчета размера ущерба, причиненного в 
результате ЧС жилым помещениям, в рамках применения механиз-
ма добровольного страхования.
Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1082
[2] Обновлены формы и порядок уведомления органов МВД России 
о привлечении иностранных работников.
Приказ МВД России от 04.06.2019 № 363
[3] ФСС РФ обновлены условия размещения средств на банковские 
депозиты в кредитных организациях.
Информация ФСС РФ
[4] Установлены тарифы на переводы денежных средств между 
физическими лицами, а также физическими лицами в пользу юриди-
ческих лиц в оплату товаров, работ, услуг в сервисе быстрых платежей, 
действующие с 1 января 2020 года.
Информация Банка России
[5] ФНП разъяснила, какие нотариальные действия с 1 сентября 
2019 года не могут совершать чиновники.
Информация ФНП
[6] Федеральным казначейством подготовлены разъяснения 
по вопросам ТОФК о казначейском сопровождении целевых 
средств.
Информация Казначейства России
[7] Банк России разъяснил особенности оценки финансового поло-
жения кредитной организации в связи с введением мер ограничи-
тельного характера.
Информационное письмо Банка России от 28.08.2019 № ИН-03-41/69
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Новое в налогообложении и 
бухгалтерском учете. Отчет-
ность за 9 месяцев.
19 сентября — с 10.00 до 14.00

Правила исчисления пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.
24 сентября — с 10.00 до 13.00

Охрана труда в «офисной» 
фирме
24 сентября — с 14.00 до 18.00

Иностранные работники в 
РФ: Порядок привлечения и 
использования
26 сентября — с 10.00 до 14.00

УЧАСТИЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ КАДИС

БЕСПЛАТНОЕ!

программа и регистрация

программа и регистрация
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[8] Банк России: что изменится в бухгалтерском учете кредитных организаций с 1 января 2020 года и 
как к этому подготовиться.
Информационное письмо Банка России от 27.08.2019 № ИН-012-17/68
[9] Разъяснены новые нормы законодательства, связанные с переходом на финансирование проектов 
строительства с использованием счетов эскроу.
Письмо Минстроя России от 08.07.2019 № 24663-ВЯ/07
[10] Минстрой России разъяснил, на кого возлагается обязанность по содержанию мест накопления 
ТКО.
Письмо Минстроя России от 03.04.2019 № 11696-АО/06
[11] Правительство РФ установило порядок индексации отдельных финансовых обязательств.
Постановление Правительства РФ от 28.08.2019 № 1105
[12] Внесены уточнения, касающиеся исполнения Федеральным казначейством полномочий по ведению 
бюджетного учета отдельных ведомств и ФКУ.
Постановление Правительства РФ от 27.08.2019 № 1093
[13] Дополнены способы представления в контрольные органы в электронном виде подтверждающих 
документов по валютным операциям.
Постановление Правительства РФ от 27.08.2019 № 1092

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[14] Внесено дополнительное контрольное соотношение показателей налоговой декларации 3-НДФЛ.
Письмо ФНС России от 27.08.2019 № БС-4-11/16919@
[15] ФНС России: в каких случаях необходимо применять ККТ при удержании денежных средств из за-
работной платы сотрудника?
Письмо ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@
[16] Вводятся новые требования к уточнению обоснований бюджетных ассигнований.
Приказ Минфина России от 20.06.2019 № 99н
[17] Минфин России разъяснил, как реализовать право на отказ от применения инвестиционного на-
логового вычета.
Письмо Минфина России от 12.08.2019 № 03-03-05/60626
[18] ФНС России разъясняет, какой код ОКТМО необходимо указать в единой отчетности по налогу на 
имущество организаций.
Письмо ФНС России от 10.07.2019 № БС-4-28/13437

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[19] Величина прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за второй квартал 2019 года установлена: 
на душу населения — 11465 руб. 30 коп.; для трудоспособного населения — 12584 руб. 30 коп.; пенсионеров 
— 9303 руб. 80 коп.; детей — 11176 руб. 20 коп.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2019 № 558

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[20] Учет операций по договору аренды.
КонсультантПлюс, 2019
[21] Как организовать делопроизводство и документооборот в организации?
Консультация эксперта, 2019
[22] Каков порядок перевода работника при реорганизации организации?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2019
[23] Как облагаются налогом на имущество организаций многолетние насаждения?
Консультация эксперта, ФНС России, 2019
[24] Как организовать систему управления дебиторской задолженностью?
Консультация эксперта, 2019
[25] Каковы методы формирования себестоимости?
Консультация эксперта, 2019
[26] Как установить разъездной характер работы работнику?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2019
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[27] Правомерно ли выставление предписания о демонтаже кондиционеров и воздуховодов арендато-
ру помещения в здании, являющемся объектом культурного наследия, а не собственнику недвижимо-
го имущества?
Консультация эксперта, 2019
[28] Как в налоговом учете отражаются расчеты по полученной от контрагента претензии?
Консультация эксперта, ФНС России, 2019
[29] Как проходит выездная налоговая проверка организации с обособленными подразделениями?
КонсультантПлюс, 2019
[30] Как оценивают налогоплательщика, чтобы провести мероприятия налогового контроля?
КонсультантПлюс, 2019
[31] Какие регламенты используют налоговые органы при проведении выездных проверок?
КонсультантПлюс, 2019
[32] Налоговые риски.
КонсультантПлюс, 2019
[33] Какие обеспечительные меры принимают налоговые органы?
КонсультантПлюс, 2019
[34] При ВНП от фирмы могут потребовать все что угодно.
Веселов А., «Практическая бухгалтерия», 2019, № 8
[35] Запретные документы, без которых не обойтись.
Сиверская Н., «Практическая бухгалтерия», 2019, № 8
[36] Транспортный и земельный налоги с 2020 года.
Моряк Е.Н. «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 4
[37] Работаем с электронной почтой.
Пластинина Н.В., «Делопроизводство», 2019, № 3
[38] О применении КОСГУ в отношении расходов на приобретение медицинских изделий и инстру-
ментария, а также комплектующих и составных частей к медицинскому оборудованию.
Письмо Минфина России от 01.08.2019 № 02-08-10/57713
[39] О нормативных актах, регламентирующих проведение инвентаризации активов, имущества и 
финансовых обязательств в организациях государственного сектора.
Письмо Минфина России от 01.08.2019 № 02-07-10/58207
[40] По какому коду КОСГУ и КВР отразить расходы на консультационные услуги?
КонсультантПлюс, 2019
[41] Особенности ведения кассовых операций в учреждениях.
Гришакова О., «Учреждения физической культуры и спорта: бухучет и налогообложение», 2019, № 8
[42] По каким основаниям учреждение вправе списать с учета материальные запасы?
«Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 8
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 26 по 30 августа 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов должника пеней и 
штрафа по обязательным платежам отказано правомерно, поскольку налоговый орган не представил 
доказательства направления должнику требований и решений о взыскании задолженности по обязательным 
платежам, а также принятия мер по их принудительному взысканию.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.08.2019 № 13АП-17169/2019
по делу № А56-76875/2017/тр.9
<2> Иск предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров по городским регулярным троллей-
бусным и автобусным маршрутам, о взыскании за счет казны убытков правомерно удовлетворен, 
поскольку органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в области транс-
порта и дорожного хозяйства, не в полном объеме исполнены обязательства по предоставлению субсидии 
для возмещения недополученных доходов, возникших в результате предоставления отдельным категориям 
граждан права льготного проезда.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 20.08.2019 № 13АП-19057/2019
по делу № А42-2567/2019

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Заявление о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность земельного участ-
ка, обязании принять решение о предоставлении участка удовлетворено правомерно, поскольку до-
казательства пересечения границ испрашиваемого земельного участка и границ земельного участка лесного 
фонда не представлены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.08.2019 № 13АП-19194/2019
по делу № А56-116412/2018
<4> Иск о взыскании рыночной стоимости утраченного недвижимого имущества удовлетворен пра-
вомерно, поскольку истец являлся собственником нежилого помещения, расположенного в жилом доме, 
который был снесен в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного ответчиком, при этом 
компенсация за изъятие помещения для муниципальных нужд истцу не выплачена.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.08.2019 № 13АП-18790/2019
по делу № А56-73704/2018
<5> Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворен правомерно, по-
скольку нежилое помещение выбыло из владения продавца помимо его воли в результате сделки, совершен-
ной от имени собственника неуполномоченным лицом, которое в установленном порядке не приобрело прав 
и обязанностей исполнительного органа.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 21.08.2019 № 13АП-16455/2019
по делу № А56-121295/2018
<6> Иск о взыскании неустойки, обязании выполнить противоаварийные работы на фасадах здания, 
демонтировать системы технического обеспечения и техническое оборудование, размещенные без со-
гласования, привести фасад здания в прежнее состояние правомерно удовлетворен в части, поскольку 
ответчиком допущено нарушение условий охранного обязательства в части обеспечения сохранности зда-
ния, являющегося объектом культурного наследия
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 26.08.2019 № 13АП-9084/2019
по делу № А56-152567/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ
<7> В удовлетворении требования заказчика о признании незаконными и отмене решения и предписа-
ния антимонопольного органа об отмене протокола подведения итогов электронного аукциона на закуп-
ку работ по акарицидной обработке и дератизации территории парков отказано правомерно, поскольку 
заказчиком необоснованно признана соответствующей требованиям закона и документации об электронном аук-
ционе заявка одного из участников, не представившего лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.08.2019
№ 13АП-19820/2019 по делу № А21-4015/2019
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 26 по 30 августа 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Работник ссылается на незаконность приказа об увольнении на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудо-
вого кодекса РФ за прогул, поскольку отсутствовал на рабочем месте по причине нахождения в служебной 
командировке, что подтверждается переводом на его банковскую карту денежных средств для приобретения 
авиабилетов и возмещения командировочных расходов. В удовлетворении требования об оспаривании 
приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужден-
ного прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.06.2019 № 33-12034/2019
<2> Истец, занимающий должность заведующего государственным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением, полагает незаконным распоряжение главы исполнительного органа государ-
ственной власти о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора за непредставле-
ние показаний приборов учета в электроснабжающую организацию, поскольку факт дисциплинарного 
проступка не доказан, пропущен срок привлечения к ответственности. В удовлетворении требова-
ния о признании незаконным распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.06.2019 № 33-11525/2019
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Получатель страховой пенсии по старости выехал из района Крайнего Севера на постоянное место 
жительства в Санкт-Петербург на автомобиле, принадлежащем на праве собственности его сыну, однако в 
выплате компенсации расходов, связанных с переездом, ему было отказано. Требование о признании не-
законным решения пенсионного органа об отказе в выплате компенсации расходов, связанных с пере-
ездом из районов Крайнего Севера, удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.02.2019 № 33-3181/2019
по делу № 2-5275/2018
<4> Истец до достижения 23-летнего возраста не мог реализовать право на постановку на учет для 
обеспечения жилым помещением как лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вследствие наличия у него психического расстройства и бездействия уполномоченных ор-
ганов, выступающих в качестве его законного представителя. Требование о восстановлении срока 
для включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилым помещением, признании незаконным отказа во включении в список 
удовлетворено.
Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 06.06.2019 № 33-2116/2019

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Родственники сотрудника полиции, умершего в период прохождения военной службы, обратились с 
требованием о выплате страхового возмещения в рамках государственного контракта обязательного страхо-
вания жизни и здоровья лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, однако получили 
отказ, обоснованный непредставлением судебного акта об отсутствии причинно-следственной связи между 
отравлением сотрудника полиции наркотическим веществом и его смертью. Требование о взыскании стра-
хового возмещения, неустойки, морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.06.2019 № 33-14323/2019
по делу № 2-583/2019
<6> Юридическое лицо, выступившее в роли заимодавца, уступило истцу права требования к ответчикам 
(заемщикам), которые утверждают, что денежные средства, перечисленные на их расчетные счета в целях 
обналичивания, были возвращены генеральному директору организации-заимодавца, в связи с чем истцу 
по договору цессии были переданы несуществующие права. Требование о взыскании денежных средств 
по договорам займа удовлетворено частично; в части взыскания денежных средств с заемщика-2 дело 
направлено на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 29.05.2019
№ 44г-188/2019 по делу № 2-1361/2018
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