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• 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 
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• Чтобы открыть документ в установленном у вас комплекте СПС КонсультантПлюс, щелкните мышкой по гиперссылке (        ). 
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Издание выходит с 2000 года

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
[1] В состав ресурсов единой системы нормативно-справочной ин-
формации ЕАЭС включен справочник видов деятельности, осу-
ществляемой в отношении товаров, подлежащих ветеринарному кон-
тролю (надзору).
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 14.10.2019 № 182
[2] С 1 ноября 2019 года вводится в действие порядок предоставле-
ния сведений в реестр точек обмена трафиком.
Постановление Правительства РФ от 11.10.2019 № 1311
[3] Обновлена годовая статистическая форма № 12-НК, по которой 
подаются сведения о деятельности концертных организаций, действу-
ющая с отчета за 2019 год.
Приказ Росстата от 17.10.2019 № 604
[4] Установлены требования к правилам внутреннего контроля по 
противодействию неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком.
Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У
[5] Банком России обновлены дополнительные требования к порядку 
формирования комитета пользователей услуг центрального депози-
тария и к положению о таком комитете.
Указание Банка России от 22.07.2019 № 5216-У
[6] ПФР утверждены технологические требования к Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения.
Постановление Правления ПФ РФ от 18.06.2019 № 350п
[7] Установлен порядок приема граждан в Минсельхозе России.
Распоряжение Минсельхоза России от 14.10.2019 № 58-р
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Страховые взносы и НДФЛ – 
спорные вопросы начисления 
6 ноября — с 14.00 до 18.00

Расчеты с работниками:
средний заработок, отпуска, 
командировки, компенсации, 
материальная помощь 
7 ноября — с 14.00 до 18.00

НДС: сложные вопросы опре-
деления налоговой базы 
12 ноября — с 14.00 до 18.00

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

УЧАСТИЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ КАДИС

БЕСПЛАТНОЕ!
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[8] Минприроды России напоминает о необходимости корректировки данных инвентаризации выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух в связи с изменениями законодательства.
Письмо Минприроды России от 18.09.2019 № 12-47/22545
[9] Перерыв в горячем водоснабжении возможен и при наличии в доме индивидуального теплового 
пункта.
Письмо Минстроя России от 13.08.2019 № 29770-ОГ/04
[10] В случае заключения «прямых» договоров ресурсоснабжения плата за коммунальные услуги вно-
сится непосредственно ресурсоснабжающим организациям и региональному оператору.
Письмо Минстроя России от 08.08.2019 № 29309-ОГ/04
[11] Поставка коммунальных ресурсов в нежилые помещения в многоквартирном доме осуществляет-
ся по «прямым» договорам с ресурсоснабжающими организациями.
Письмо Минстроя России от 20.07.2019 № 27087-ОГ/04
[12] Обустройство второго этажа в жилом помещении с целью увеличения площади комнаты является 
перепланировкой.
Письмо Минстроя России от 03.07.2019 № 24456-ОГ/04
[13] Скорректирован порядок представления заинтересованным лицом в Банк России документов 
для включения в реестр бюро кредитных историй.
Указание Банка России от 12.09.2019 № 5256-У
[14] Сокращен срок направления страховой организацией в Банк России уведомления о видах страхо-
вания, которые она намерена осуществлять.
Указание Банка России от 12.08.2019 № 5230-У

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[15] Утверждена форма договора о предоставлении ГВБФ бюджетного кредита и определен порядок 
его заключения.
Приказ Минфина России от 09.09.2019 № 144н
[16] Разъяснен порядок зачета налога, уплаченного в отношении имущества, расположенного на тер-
ритории другого государства.
Письмо ФНС России от 18.10.2019 № БС-4-21/21444@
[17] С 22 октября 2019 года значительно сокращен срок рассмотрения заявлений о подтверждении 
статуса налогового резидента РФ.
Информация ФНС России
[18] Несоблюдение новых контрольных соотношений к расчету 6-НДФЛ может свидетельствовать о 
занижении налоговой базы.
Письмо ФНС России от 17.10.2019 № БС-4-11/21381@
[19] Включены два новых контрольных соотношения к расчету по страховым взносам.
Письмо ФНС России от 17.10.2019 № БС-4-11/21382@
[20] Вводятся новые требования к составлению бухгалтерской отчетности учреждений.
Приказ Минфина России от 16.10.2019 № 166н

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[21] Расширен перечень проектов нормативных правовых актов Ленинградской области, в отношении 
которых не проводится оценка регулирующего воздействия.
Областной закон Ленинградской области от 11.10.2019 № 71-оз

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[22] Как оформить выписку из документов?
Консультация эксперта, 2019
[23] Необходимо ли уведомлять работника о повышении заработной платы?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2019
[24] Как в бухгалтерском учете отражается компенсация расходов на питание работников?
Консультация эксперта, 2019
[25] Как отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению подарочных сертификатов?
Консультация эксперта, 2019
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[26] Правомерно ли включение в договор налоговых оговорок?
Консультация эксперта, 2019
[27] Как работодатель должен уничтожать или обезличивать персональные данные работников, в том 
числе на электронном носителе?
Консультация эксперта, Минтруд России, 2019
[28] Какие категории граждан имеют право на налоговые льготы?
«Азбука права», 2019
[29] Сроки перехода на УСН с другого режима налогообложения.
КонсультантПлюс, 2019
[30] Неэтичная реклама: когда могут оштрафовать?
Суховская М.Г., «Главная книга», 2019, № 19
[31] Индексируем зарплату шефа.
Мошкович М.Г., «Главная книга», 2019, № 19
[32] Представительские расходы: документальное подтверждение и нормирование.
Ермошина Е.Л., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2019, № 9
[33] Как учесть в расходах суммы НДС при получении субсидий?
Белецкая Ю.А., «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», 2019, № 9
[34] Квалификация деятельности физических лиц в качестве предпринимательской.
Зобова Е.П., «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 2019, № 9
[35] Расчеты с подотчетниками: бухгалтерский учет.
Данченко С.П., «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», 2019, № 9
[36] Права и ответственность главбуха: на что обратить внимание.
Тарасова Е.А., «Упрощенная система налогообложения: бухгучет и налогообложение», 2019, № 9
[37] Как получить электронный документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц 
предпенсионного возраста?
«Азбука права», 2019
[38] Что такое текущий ремонт здания и какие работы к нему относятся?
КонсультантПлюс, 2019
[39] Что такое капитальный ремонт здания и как он проводится?
КонсультантПлюс, 2019
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 14 по 18 октября 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Требование о признании незаконным бездействия налогового органа в части невозврата излишне 
уплаченного налога правомерно удовлетворено в части, поскольку наличие текущей задолженности по 
НДС не является основанием для отказа в возврате переплаты по налогу на прибыль, так как зачет излишне 
уплаченного налога может быть осуществлен только по заявлению конкурсного управляющего налогопла-
тельщика при условии соблюдения очередности удовлетворения требований остальных кредиторов.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 по делу № А56-106595/2018
<2> Заявление о признании недействительным решения налогового органа об исключении хозяйствен-
ного общества из Единого государственного реестра юридических лиц и обязании устранить допущен-
ные нарушения прав удовлетворено правомерно, поскольку при наличии корпоративного конфликта участ-
ников руководитель имел возможность искусственно создать ситуацию, в которой общество с ограниченной 
ответственностью формально являлось недействующим и подлежало исключению.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 10.10.2019 № 13АП-21882/2019
по делу № А56-117175/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о взыскании задолженности и пеней по договору возмездного оказания услуг удовлетворен пра-
вомерно, поскольку отказ страховщика в оплате фактически оказанной медицинской помощи надлежащего ка-
чества нарушает права медицинской организации на получение денежных средств за оказанные в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования медицинские услуги, создает препятствие для 
граждан в получении качественной медицинской помощи, расчет неустойки проверен и признан верным.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 № 13АП-25227/2019
по делу № А56-26903/2019
<4> Иск о взыскании неосновательного обогащения, процентов и санкций по день фактического ис-
полнения решения суда удовлетворен правомерно, поскольку стоимость услуг, которую аэропорт удер-
жал из авансовых платежей, внесенных авиакомпанией, входит в регулируемый тариф «взлет-посадка» и не 
подлежит отдельной оплате, вне зависимости от того, оказывались ли данные услуги или нет, расчет процен-
тов проверен и признан верным.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.10.2019 № 13АП-22875/2019
по делу № А56-5779/2019
<5> Иск о взыскании расходов на оплату стоимости экспертизы, обязании демонтировать уличные 
спортивные турники с брусьями, восстановить благоустройство территории удовлетворен правомер-
но, поскольку заключением специалиста подтвержден факт сборки турников не в полном объеме и с недо-
статками, которые добровольно подрядчиком не устранены, эксплуатация турников в таком состоянии пред-
ставляет угрозу здоровью и жизни граждан.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 11.10.2019 № 13АП-25845/2019
по делу № А56-154409/2018
<6> В удовлетворении иска о взыскании денежных средств, перечисленных ответчику в качестве па-
ушального взноса и роялти по лицензионному договору, отказано, при этом встречный иск о взыскании 
задолженности и неустойки удовлетворен частично, поскольку факт передачи лицензиату секрета производ-
ства (ноу-хау) во исполнение условий сделки подтвержден, при этом оплата в полном объеме не произведена.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 № 13АП-24959/2019
по делу № А56-135297/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
<7> Заявление о признании сделки по отчуждению товарных знаков недействительной и применении 
последствий недействительности сделки правомерно удовлетворено, поскольку должник на момент со-
вершения оспариваемой сделки обладал признаками неплатежеспособности, при этом в результате ее со-
вершения из конкурсной массы выбыли товарные знаки без осуществления ответчиком какой-либо оплаты.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019
№ 13АП-11871/2019 по делу № А21-3217/2017-10
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 14 по 18 октября 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> Истец ссылается на то, что по результатам аттестации рабочих мест он имеет право на сокращенную 
продолжительность рабочей недели и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, которые ему не 
предоставлены. В удовлетворении требования о взыскании компенсации за работу с вредными усло-
виями труда, компенсации за непредоставление сокращенной продолжительности рабочего времени 
и дополнительного оплачиваемого отпуска, процентов, судебных расходов отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.04.2019 № 33-8074/2019
по делу № 2-1765/2018
<2> Истец был принят на работу к ответчику и приступил к выполнению трудовых обязанностей, что под-
тверждается тарификационными сведениями работника, сведениями об ознакомлении с документами, не-
обходимыми при приеме на работу, однако на следующий день ему стало известно об отказе директора в 
подписании приказа о приеме на работу. Требование об обязании заключить трудовой договор, внести 
запись о приеме на работу в трудовую книжку, взыскании заработной платы за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.04.2019 № 33-6133/2019
по делу № 2-3971/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Распоряжением ответчика прекращены ежемесячные доплаты истцу в связи с тем, что общая продол-
жительность гражданской службы составляет менее 10 лет, а периоды работы в должности начальника отде-
ла обеспечения экологического контроля не включены в стаж. В удовлетворении требования о восстанов-
лении ежемесячных доплат к пенсии как государственному гражданскому служащему и за классный 
чин отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.02.2019 № 33-4288/2019
<4> Истец полагает незаконным увольнение с должности генерального директора на основании решения 
единственного участника общества с ограниченной ответственностью как произведенное неуполномочен-
ным лицом в период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы. В удовлетворении требова-
ния о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка 
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.04.2019 № 33-9195/2019
по делу № 2-2712/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<5> Истец, более двадцати лет проживающий в квартире, находящейся в государственной собственности, 
полагает возможным признать за ним право собственности на жилое помещение в силу приобретатель-
ной давности. В удовлетворении требования о признании права собственности на жилое помещение 
в силу приобретательной давности, истребовании имущества из чужого незаконного владения, ис-
ключении из реестра сведений о наличии регистрации права собственности на объект недвижимо-
сти отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.05.2019 № 33-11371/2019
по делу № 2-1189/2019
<6> Согласно условиям договора купли-продажи, заключенного по итогам конкурса по продаже жи-
лых помещений жилищного фонда коммерческого использования, покупатель обязался выполнить ра-
боты по устранению непригодности помещения для проживания, однако реальное состояние квартиры 
оказалось хуже предусмотренного соглашением сторон, что является существенным изменением об-
стоятельств, из которых покупатель исходил при заключении договора. В иске о расторжении до-
говора купли-продажи отказано. Встречный иск о расторжении договора, возврате помещения, 
взыскании штрафа удовлетворен.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.06.2019 № 33-14515/2019
по делу № 2-2034/2018
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