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PDF-файлов Nitro Reader или Adobe Reader версии 9. Если вы используете другое приложение для просмотра PDF-файлов 
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] Внесены уточнения в порядок заполнения формы бланка свиде-
тельства о безопасности конструкции транспортного средства.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.09.2019 
№ 153
[2] Установлены правила взаимодействия участников госзакупок и 
оператора электронной площадки.
Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202
[3] С 16 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г. на территории РФ будет про-
водиться эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных 
рам средствами идентификации.
Постановление Правительства РФ от 11.09.2019 № 1183
[4] В единую биометрическую систему будут вноситься номер мо-
бильного телефона и адрес электронной почты.
Постановление Правительства РФ от 13.09.2019 № 1197
[5] Правительство РФ запретило включать в экономически обосно-
ванные расходы ресурсоснабжающих организаций расходы потре-
бителей на оплату платежных услуг банков.
Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164
[6] Установлен порядок присвоения источником формирования 
кредитной истории уникального идентификатора договора.
«Правила присвоения уникального идентификатора договора (сделки), 
по обязательствам из которого (из которой) формируется кредитная 
история» (утв. Банком России)
[7] Утвержден дисциплинарный устав уголовно-исполнительной 
системы РФ.
Приказ Минюста России от 12.09.2019 № 202
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семинаров-тренингов

Новое в  налогообложении и 
бухгалтерском учете. Отчет-
ность за 9 месяцев.
2 октября — с 14.00 до 18.00

Обязательства из договора. 
Актуальные темы.
3 октября— с 10.00 до 14.00

Трудовой договор с 
КонсультантПлюс: 
создаем и проверяем.
3 октября — с 14.00 до 17.00

НДС: сложные вопросы
определения налоговой базы 
8 октября — с 10.00 до 14.00

УЧАСТИЕ ДЛЯ
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[8] Утвержден порядок проведения научно-технической оценки комплексных проектов для целей пре-
доставления субсидий на разработку цифровых платформ и программных продуктов.
Приказ Минпромторга России от 17.07.2019 № 2554
[9] Установлен порядок расчета индексов изменения сметной стоимости строительства.
Приказ Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр
[10] Утвержден формат заявления о зачете госпошлины, уплаченной за «алкогольную» лицензию.
Приказ Росалкогольрегулирования от 29.05.2019 № 132
[11] Скорректирована по регионам квота на выдачу иностранным гражданам, прибывающим на осно-
вании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ для трудовой деятельности.
Приказ Минтруда России от 20.08.2019 № 567н
[12] Актуализирован перечень лекарственных препаратов для оказания помощи в медицинском пункте 
организации отдыха детей и их оздоровления.
Приказ Минздрава России от 17.07.2019 № 544н
[13] С 1 октября 2019 года начинается деятельность кассационных и апелляционных судов общей юрис-
дикции, Кассационного и Апелляционного военных судов, Центрального окружного военного суда.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 30
[14] Разъяснены особенности заключения договоров аренды государственного недвижимого имуще-
ства площадью от двадцати метров и менее без проведения торгов.
Разъяснения ФАС России
[15] Без отмены решения налогового органа банк не вправе возобновлять операции по счетам налого-
плательщика.
Информация ФНС России от 13.09.2019
[16] Налоговая нагрузка для малого бизнеса на «упрощенке» в два раза ниже, чем на общем режиме 
налогообложения.
Информация ФНС России
[17] Квалифицированная электронная подпись применена без ведома ее владельца. Что ему делать?
Информация ФНС России от 12.09.2019
[18] Разъяснен порядок отражения в ГКН и ЕГРН сведений о земельных участках, государственный 
кадастровый учет которых был осуществлен до 1 марта 2008 года.
Письмо Минэкономразвития России от 10.09.2019 № Д23и-30808
[19] ИП не вправе в налоговых периодах 2020 года уменьшить сумму ЕНВД на сумму расходов по при-
обретению ККТ.
Письмо Минфина России от 26.08.2019 № 03-11-11/65430

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[20] Утвержден Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность, в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области».
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.08.2019 № 396

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[21] Как оформить направление работника на семинар?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2019
[22] Какие требования предъявляются к местам для курения на территории организации?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2019
[23] Может ли администрация кафе запретить посетителям приносить свою еду и напитки?
Консультация эксперта, 2019
[24] Как отражается в бухгалтерском учете вывод из эксплуатации основного средства (списание оста-
точной стоимости)?
Консультация эксперта, 2019
[25] В каких случаях организация должна платить налог на имущество по кадастровой стоимости, а в 
каких — по среднегодовой.
КонсультантПлюс, 2019

2

к содержанию

mailto:zakaz%40kadis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://kadis.org/
https://www.facebook.com/ConsultantPlusSPb
https://vk.com/consplus
consultantplus://offline/ref=0DF58F75CC2D1CB4518AFE63B1EAF44EE3C55A74A68079A2E37394E10930C89EF2B4A0EF65DA6DA62131B75F4D7BF30A504EE6725300DFA4213C90CFw3h5L
consultantplus://offline/ref=9F491D6D3952B17A8AA657EE9969FA555BB40CE77E1A11D944F13561047F4A611530759230B5647700724BA5AA3D0DE3DE72D7C4A866B3FF11E9044DPFi3L
consultantplus://offline/ref=BE21B4AA343262E70B21269D4997527662E0FA43BD78D8456DC695D438F99CEB8BFD1974EC6153470719D6992A5F1FD25B3164CB04D6C9A55422C34Do6iEL
consultantplus://offline/ref=A61965B828A2757F41C71FCBAE3E6315CA08EEC82E956D443E87AAC93A14BB872EE99A9E9C7C6B241F3EB6046EA7DF456374AD83368B6444D837A622L0j7L
consultantplus://offline/ref=B1D921BBCC460892E4D1C882D30A06A745BC2950F90A207A105D9ED2AC149239A7F08BE2E23972E13CA670A90E11FF4773C1E1FEE97C86D83062195Fj7j3L
consultantplus://offline/ref=D036811DA32E37F845AC23F3F3201F66EED3ECED9FE7ACDC6AEBACD7C5D464DAB2B99AFBDBDC46403EF2CC9B1E3DF1F272D93903A2D5DCDE66C78845F2kCL
consultantplus://offline/ref=43F945162A4ACB0FB626D186376B79AD98FB336B59474991AA2CC5AFCFEBCA0050AE1B236A580212758D166C7B4F10059B64570513BC583AE1BC9431i6k6L
consultantplus://offline/ref=CAFCE9B77701A9325510AA539851368AFE4FC455E3F5DEFB175BD02CBE503E2C59FA6A51EA0CD84E35F197678C3F2161AEEBB4715235712ABC32C68253kBL
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD40497E5190296FE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3709028DEECD4CAC4EE9823FBE4D1A71E8ABCA669DF0006U0l1L
consultantplus://offline/ref=375761F60CCA5DB0E8F1BF3A2D3CF8C48FAD4C3D6E5BDD4562EDFF12BD23D2A41FA8BB7C1919BBCB53717169C4490A6C155204783B1CD3E667C40F33rCl0L
consultantplus://offline/ref=11F5623DC8D0FC0C079B6674C7A78D8ADC1082B3792211F386AE3F054112F54AD0F05E8E3FD28A4F3655F5D33268EEE32C2682CB34DDA75BC5EC6328H9mBL
consultantplus://offline/ref=682D7DDA3E526D315112B61A8C57257241AFB5DD7BEEC1EFAC6E3F98651DDF165F0EC55728D06A3B8FDEB41B151F3370A9AAD80F186D86F7611EB164AB00t6m8L
consultantplus://offline/ref=9F02C70D05431F7AF2020684A9CD9D2DD5AD3927517AC4E340331080E268A56F73A09CBB1954AFDCCAECBC5E14C5B7943E54C31F4EF56AB5EAF7F39EN3nDL
consultantplus://offline/ref=BAF67E6023422EBA5DDE51E5F2C18C04B7D20B11FF98386C4595FE5A3D7CF25408B883C52195573745D12DA63EDC625CE1B4C2F3371B20E0C8CBFF40D30AsAn7L
consultantplus://offline/ref=78C4F8DDBBA2302E3C1732C16FEAF8838216A1CBE732E4FC7D2F9BD9780ECD54D77E703432E91E93B0B717964F511A66B94AE4EC7D0E68033B8B78670D68I6oCL
consultantplus://offline/ref=67A3008D5546D8D184D5D9A124E4599E23D8186059213B709BA40D8D731C9AFCFB93A6C7F85BC6058A7BD5E80C0F11B6CDC00C21B396FF2469D992E85DC6j4oCL
consultantplus://offline/ref=90CA80101CB41C697D8849083CEAD77DB8616DF94005B7C66F925E8019486CB7D3779BF6B32D843D1572D30B33265B30D8A36F5EB5550597B794F74C0EAD5Ao1L
consultantplus://offline/ref=40353FB43DF44D3B9A76BF9930F1D462C94B5EEA47BC60BF9804235CB7CDBC12C74911649815F810903BF14B3FB19596B0F42521234272419D5BBB67W0pCL


[26] Декларация по налогу на имущество при наличии обособленных подразделений.
КонсультантПлюс, 2019
[27] Как исчислять и уплачивать налог на имущество организаций в Санкт-Петербурге.
КонсультантПлюс, 2019
[28] Как рассчитать налог на имущество и авансовые платежи при продаже недвижимости в течение 
года.
КонсультантПлюс, 2019
[29] Как оформить прием на работу на 0,5 ставки.
КонсультантПлюс, 2019
[30] Особенности налогового режима «вмененка». Плюсы и минусы ЕНВД для индивидуальных пред-
принимателей.
Семенихин В., «Финансовая газета», 2019, № 31
[31] Особенности расторжения трудовых договоров с возрастной категорией работников.
Байдина О., «Трудовое право», 2019, № 9
[32] Возврат переплаты: как избежать ошибок?
Павлова Н., «Расчет», 2019, № 8
[33] Лизинг автомобиля. Особенности учета.
«Расчет», 2019, № 8
[34] Нюансы предоставления отпуска за свой счет.
Данилов С.П., «Нормативные акты для бухгалтера», 2019, № 16
[35] Что следует знать работодателю об испытательном сроке?
Будакова Н.И., «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 8
[36] Смена банка для получения зарплаты.
Дубова Я.Г., «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 8
[37] Как оплачивать больничный лист иностранным гражданам.
КонсультантПлюс, 2019
[38] Как работодателю заполнить больничный лист.
КонсультантПлюс, 2019
[39] Как рассчитать и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск работнику учреждения.
КонсультантПлюс, 2019
[40] Как учреждению пересчитать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в различных случаях.
КонсультантПлюс, 2019
[41] Как учреждению пересчитать пособие по больничному листу.
КонсультантПлюс, 2019
[42] Работодатель обязан по письменному требованию работника выдать ему и документы, необходимые 
ему для реализации тех или иных прав. Какие документы работодатель обязан предоставить бывшему 
работнику?
«Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюд-
жетной сфере», 2019, № 4
[43] Можно ли предъявить иск к несовершеннолетнему или недееспособному гражданину.
КонсультантПлюс, 2019
[44] Кто вправе подать иск об обязании ликвидировать несанкционированную свалку.
КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 9 по 13 сентября 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> В удовлетворении требования о признании незаконным решения налогового органа об отказе в 
государственной регистрации ликвидации общества с ограниченной ответственностью отказано пра-
вомерно, поскольку при обращении с соответствующим заявлением не представлен документ, подтверж-
дающий направление заявителем сведений о застрахованных лицах и об их страховом стаже в пенсионный 
орган, при этом обязанность по представлению данных сведений не поставлена в зависимость от штатной 
численности работников.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.09.2019 № 13АП-19778/2019
по делу № А42-889/2019
<2> В удовлетворении поданного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) заявления кон-
курсного управляющего о признании операций по перечислению денежных средств на счет налого-
вого органа недействительными сделками, применении последствий их недействительности в виде 
возврата денежных средств в конкурсную массу отказано правомерно, поскольку спорные платежи, 
представляющие собой уплату пеней, не являются текущими.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 03.09.2019 № 13АП-16986/2019
по делу № А56-80269/2017/сд.2
<3> Решение пенсионного органа о взыскании со страхователя штрафа за неуказание в составе инди-
видуальных сведений о застрахованных лицах периодов нахождения работников в служебных коман-
дировках в целях определения льготного стажа правомерно отменено, поскольку периоды нахождения 
в командировке за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям для работников, 
основное место работы которых расположено в пределах указанных районов (местностей), подлежат вклю-
чению в специальный стаж.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.09.2019 № 13АП-20283/2019
по делу № А26-2673/2019

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Иск о взыскании с управляющей организации задолженности за электрическую энергию, потре-
бленную на общедомовые нужды сверх норматива, правомерно удовлетворен, поскольку в отсутствие 
решения собственников жилых помещений о распределении между ними объема потребленной коммуналь-
ной услуги на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний общедомового прибора учета и 
превышающего норматив, обязанность по оплате сверхнормативного объема электроэнергии возлагается на 
управляющую организацию.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 03.09.2019 № 13АП-19833/2019
по делу № А21-2944/2019
<5> В иске о признании недействительным решения общего собрания участников общества с огра-
ниченной ответственностью в части увеличения уставного капитала общества за счет внесения его 
участниками дополнительных вкладов отказано, поскольку данное решение было принято большин-
ством голосов участников с соблюдением требований статьи 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», притом что доводы о недобросовестном поведении участников общества не подтверждены.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 05.09.2019 № 13АП-10428/2019,
13АП-10425/2019 по делу № А56-114847/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ
<6> В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о невключении сведений 
в реестр недобросовестных поставщиков отказано правомерно, поскольку основанием для односто-
роннего отказа от исполнения контракта послужил факт непредставления документов, предусмотренных 
контрактом и законодательством, при этом исполнителем не получена претензия заказчика, необоснованно 
затребовавшего документацию при наличии разрешения на выполнение работ по техническому обслужива-
нию воздушных судов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 06.09.2019
№ 13АП-18570/2019 по делу № А56-164286/2018
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 9 по 13 сентября 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Федеральная служба судебных приставов России ссылается на причинение ущерба казне РФ в резуль-
тате действий судебного пристава-исполнителя, незаконность которых установлена решением суда. При 
этом иск предъявлен за пределами годичного срока исковой давности, предусмотренного для споров о воз-
мещении работником ущерба, причиненного работодателю. В удовлетворении требования о возмещении 
материального ущерба в порядке регресса отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.04.2019 № 33-6947/2019
по делу № 2-735/2018
<2> Истец, уволенный по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ), полагает уволь-
нение незаконным в связи с нарушением порядка увольнения. При этом истец в день увольнения за полу-
чением трудовой книжки и других документов не явился, направив заявление о ее отправке по почте. В 
удовлетворении требования о признании приказа об увольнении незаконным, обязании восстановить 
в должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морально-
го вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.04.2019 № 33-7900/2019
по делу № 2-4805/2018
<3> Истец, замещающий руководящую должность в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации, 
полагает незаконным приказ об отстранении от работы на основании абзаца 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ в связи с 
утратой доверия, поскольку послуживший основанием для издания данного приказа обвинительный при-
говор, которым истец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), на день отстранения от работы не вступил в законную силу. В удовлетворении тре-
бования о признании незаконным приказа об отстранении от работы отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.07.2019 № 33-15348/2019
по делу № 2-2081/2019
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<4> Истец считает, что ему как лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники полагаются 
дополнительные выплаты на основании Федерального закона «О дополнительном ежемесячном матери-
альном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией». Требование о признании незаконным решения об отказе в назначении до-
полнительного материального обеспечения, возложении обязанности по его начислению и выплате 
удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.08.2018 № 33-15588/2018
по делу № 2-2648/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Сын наследодателя, являющийся единственным наследником, фактически принял наследство (кварти-
ру), однако с соответствующим заявлением в установленном законом порядке к нотариусу не обращался. 
Впоследствии спорная квартира как выморочное имущество перешла в собственность Санкт-Петербурга на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону. Требование об установлении факта принятия 
наследства, признании ничтожным свидетельства о праве на наследство, а свидетельства о регистра-
ции права — недействительным, признании права собственности удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.06.2019 № 33-14026/2019
по делу № 2-4952/2018
<6> Во исполнение договора возмездного оказания услуг химической чистки истец передал ответчи-
ку дубленку, которая была возвращена ему в ненадлежащем состоянии (пятна не очищены, с задней 
стороны дубленки обнаружены дыры). В удовлетворении требования о расторжении договора воз-
мездного оказания услуг, взыскании уплаченных денежных средств, компенсации морального 
вреда, расходов на проведение экспертиз и оплату услуг представителя, штрафа отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 23.04.2019 № 33-7741/2019 по делу № 2-2185/2018
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