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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-
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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] Российские НКО, занимающиеся «Интернетом вещей» и инфор-
мационной безопасностью, смогут получить федеральные субсидии.
Постановление Правительства РФ от 29.10.2019 № 1382
[2] Установлен порядок проведения процедуры судебного прими-
рения.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41
[3] Правила ОСАГО приведены в соответствие с действующим за-
конодательством.
Указание Банка России от 08.10.2019 № 5283-У
[4] С 28 декабря 2019 года увеличивается ответственность за вред, 
причиненный в связи с воздушной перевозкой пассажиров, бага-
жа и груза.
Информация Росавиации
[5] Разъяснен порядок расчета банками нормативов ПКЛ и ЧСФ 
в части неснижаемого остатка денежных средств, установленного 
условиями договора.
Разъяснение Банка России
[6] Разъяснены особенности выезда детей за пределы РФ.
Информация ФСБ России
[7] Банк России информирует об утверждении типовых документов, 
необходимых для запуска программ досрочного негосударственно-
го пенсионного обеспечения.
Информация Банка России
[8] Порядок перевода обучающихся внутри образовательной орга-
низации регулируется ее локальными нормативными актами.
Письмо Минпросвещения России от 23.09.2019 № 05-ПГ-МП-17877
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СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Все о налоговых проверках
28 ноября — с 10.00 до 14.00

Бухгалтерская отчетность в 
условиях перехода к примене-
нию МСФО 
3 декабря — с 14.00 до 18.00

Обязательства из договора. 
Актуальные проблемы и но-
вые тенденции
4 декабря — с 10.00 до 14.00

Документальное оформление 
НДС: от счета-фактуры
до декларации 
4 декабря — с 14.00 до 18.00

УЧАСТИЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ КАДИС

БЕСПЛАТНОЕ!

программа и регистрация

программа и регистрация

программа и регистрация
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[9] За организацию незаконной миграции с использованием служебного положения будет наступать 
повышенная ответственность.
Федеральный закон от 04.11.2019 № 354-ФЗ
[10] За счет средств Фонда защиты прав дольщиков может выплачиваться возмещение гражданам — 
членам кооператива, которому в рамках дела о банкротстве переданы права застройщика.
Федеральный закон от 04.11.2019 № 359-ФЗ
[11] Продлен на год порядок выдачи ПТС на бумажном носителе.
Постановление Правительства РФ от 31.10.2019 № 1394
[12] Изменилась организация инспекционной деятельности Банка России.
Указание Банка России от 30.10.2019 № 5303-У
[13] Расширен перечень направлений расходования средств, выделяемых на мероприятия по депор-
тации и выдворению.
Постановление Правительства РФ от 28.10.2019 № 1381
[14] Актуализировано положение о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоро-
вья населения.
Постановление Правительства РФ от 26.10.2019 № 1376

ИНФОРМАЦИЯ ФНС, МИНФИНА, МИНТРУДА
[15] Регламентирован порядок формирования характеристик налоговых расходов.
Приказ Минфина России от 29.08.2019 № 136н
[16] Разъяснены изменения в законодательстве РФ в части ответственности выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления за нарушение антикоррупционных требований.
Информация Минтруда России
[17] Начиная с отчетности за налоговый период 2019 года применяется обновленная форма декларации 
по налогу на имущество.
Информация ФНС России
[18] ФНС России разъяснила, как определить место осуществления операций со средними дистиллята-
ми для целей уплаты акциза.
Письмо ФНС России от 29.10.2019 № СД-4-3/22187@
[19] ФНС России сообщила о включении сведений об акционерных обществах в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.
Письмо ФНС России от 25.10.2019 № ГД-4-14/21908@
[20] Доходы, полученные физлицами в 2019 году, следует декларировать в обновленной форме нало-
говой декларации 3-НДФЛ.
Информация ФНС России

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[21] К числу полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области 
жилищных отношений отнесено принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом.
Закон Санкт-Петербурга от 25.10.2019 № 480-112

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[22] Какую отчетность, связанную с ведением воинского учета, организации представляют в воен-
комат?
Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2019
[23] Что делать работодателю, если в СНИЛС иностранного работника при трудоустройстве выявле-
на ошибка в его имени?
Консультация эксперта, 2019
[24] Как признать право собственности на садовый дом?
«Азбука права», 2019
[25] Налоги 2020: главные изменения.
«Главная книга», 2019
[26] Как обжаловать решение налогового органа?
«Главная книга», 2019
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[27] Неопределенная осмотрительность. Как надо правильно выбирать контрагента?
Ненашева Н., «Финансовая газета», 2019, № 38
[28] Сдаем квартиру без страха и упрека: три главных правила.
Суховская М.Г., «Главная книга», 2019, № 20
[29] Образцы чеков ККТ: исправляем ошибки и не только.
Капанина Ю.В., «Главная книга», 2019, № 20
[30] О чем работники должны информировать работодателя?
Кравченко И.В., «Главная книга», 2019, № 20
[31] После технического сбоя не успеваю внести в программу все данные. Придется сдавать НДС-
декларацию с нарушением срока на пару дней. НДС заплачу вовремя с запасом. Спасет ли это меня от 
штрафа?
«Главная книга», 2019, № 20
[32] Товар доставляет продавец: учетные особенности.
Катаева Н.Н., «Главная книга», 2019, № 20
[33] Как ознакомить работника с документами: способы и порядок ознакомления.
Пластинина Н.В., «Делопроизводство», 2019, № 4
[34] Переходящий отпуск: предоставляем и оплачиваем.
Бурсулая Т., «Новая бухгалтерия», 2019, № 10
[35] Можно ли принять НДС к вычету по одному счету-фактуре частями.
КонсультантПлюс, 2019
[36] Как облагается НДС у покупателя возврат товара продавцу.
КонсультантПлюс, 2019
[37] Перезаключение срочного трудового договора или продление срока — что безопаснее?
Шадрина Т.В., «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 2019, № 10
[38] Ограничения по использованию мобильников учениками.
Никитин В., «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение»,
2019, № 10
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Обзор постановлений Арбитражного суда Северо-Западного округа 
и 13-го арбитражного апелляционного суда, введенных в базы с 28 октября по 1 ноября 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<1> Заявление о признании недействительным решения налогового органа правомерно удовлетво-
рено в части, поскольку доказано наличие формального документооборота по отражению операций по 
реализации изготовленной налогоплательщиком продукции через цепочку посредников, при этом размер 
налоговой выгоды рассчитан как разница в ценах по накладным, выставленным в адрес контрагентов перво-
го звена и в адрес конечного покупателя.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 № 13АП-26333/2019
по делу № А21-133/2018
<2> Заявление об оспаривании привлечения к ответственности в виде доначисления налогов на добавлен-
ную стоимость и прибыль, а также пеней и штрафов удовлетворено правомерно, поскольку доводы налогово-
го органа о фиктивности финансово-хозяйственных отношений с «проблемными» поставщиками рыбопродукции 
отклонены, реальность сделок купли-продажи подтверждена, при том что рыбодобывающие компании реализуют 
рыбу через трейдеров и ее приобретение налогоплательщиком без посредничества поставщиков неосуществимо.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 28.10.2019 № 13АП-27847/2019
по делу № А42-8149/2016

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<3> Иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произ-
ведения изобразительного искусства (рисунки), убытков удовлетворен в части, поскольку подтвержден 
факт использования ответчиком обозначений, размещенных на реализуемом товаре, сходных до степени 
смешения с товарными знаками, обладателем исключительных прав на которые является истец.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 № 13АП-21173/2019
по делу № А56-118136/2018
<4> Иск о взыскании денежных средств в счет выкупа обыкновенных именных бездокументарных 
акций, процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворен в части, 
поскольку в нарушение условий договора обратного выкупа покупателем оплата акций не произведена, при 
этом основания для взыскания денежных средств с поручителя отсутствуют, так как продавец обратился с 
иском в суд по истечении срока действия поручительства.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 № 13АП-26069/2019,
13АП-26950/2019 по делу № А56-24075/2019
<5> В иске о взыскании задолженности по договору оказания услуг по стирке, сушке, глажению белья, 
пеней, штрафа, незаконно полученной банковской гарантии и компенсации за причиненные убытки 
отказано правомерно, поскольку договор расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от его ис-
полнения по причине ненадлежащего оказания услуг.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 № 13АП-21018/2019
по делу № А42-732/2019
<6> Иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком удовлетворен правомерно в 
части, поскольку неправильное определение охранной зоны линии электропередачи привело к нарушению 
прав землепользователя; в части требований об обязании демонтировать электрическую воздушную линию 
производство по делу прекращено в связи с отказом от иска.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 № 13АП-18485/2019
по делу № А21-12755/2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
<7> Заявление о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий 
недействительности сделки правомерно удовлетворено, поскольку стороны оспариваемой сделки, яв-
ляясь родственниками должника, владели информацией о его финансовом состоянии, наличии кредиторов 
и имеющейся перед ним непогашенной задолженности и способствовали выведению активов должника из 
его владения, что свидетельствует о недобросовестности участников.
Постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 25.10.2019
№ 13АП-21932/2019
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Обзор постановлений, определений и решений, введенных в базу
Суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 28 октября по 1 ноября 2019 года

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ
<1> На истца, состоящего в должности доцента кафедры высшего профессионального учебного заведения, 
наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушение установленной методики приема экза-
менов и систематическое завышение выставляемых студентам оценок. Требование о признании незакон-
ным приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности удовлетворено.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.08.2019 № 33-17685/2019
по делу № 2-436/2019
<2> Работник предъявил удостоверение комиссии по трудовым спорам о взыскании с работодателя задол-
женности по заработной плате в филиал кредитной организации, которая не исполнила данный исполни-
тельный документ, сославшись на то, что удостоверение должно быть предъявлено в службу судебных при-
ставов. За это время находящиеся на счетах банка денежные средства работодателя были списаны в рамках 
исполнительного производства по другому делу, и работник лишился возможности взыскания заработка. В 
удовлетворении требования о взыскании убытков и неустойки отказано.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.01.2019 № 33-661/2019
по делу № 2-1615/2018
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕНСИЯХ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
<3> Истец полагает, что периоды работы в должности учителя начальных классов, русского языка и литерату-
ры в товариществе с ограниченной ответственностью и общеобразовательной школе подлежали включению 
в педагогический стаж независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности учреждений. 
Требование об оспаривании решения об отказе в назначении досрочной страховой пенсии по старости, 
обязании включить периоды работы в стаж и назначить досрочную пенсию удовлетворено частично.
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.09.2019 № 33-21299/2019
по делу № 2-476/2019

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО, ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
<4> Собственник квартиры, являющейся объектом культурного наследия, произвел ее перепланировку и 
переоборудование по проекту, разработанному уполномоченным учреждением, однако в согласовании пере-
планировки было отказано. Согласно выводам строительно-технической экспертизы произведенная в отсут-
ствие согласования перепланировка квартиры соответствует проекту и строительным нормам. Встречное 
требование — о приведении помещения в первоначальное состояние в соответствии с техническим паспор-
том. Дело о сохранении квартиры в перепланированном и переустроенном состоянии направлено на 
новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 10.04.2019 № 44г-110/2019
по делу № 2-17/2018
<5> Решением исполкома райсовета земельный участок был выделен под коллективные огороды и нахо-
дился в пользовании огороднического товарищества на праве краткосрочной аренды, которая неоднократно 
продлевалась. Истец полагает, что имеет право на бесплатное приобретение в собственность используемого 
участка на территории СНТ, являющегося правопреемником товарищества. Дело об устранении наруше-
ния права на получение в собственность земельного участка, совершении действий по подготовке 
документов для оформления права собственности направлено на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 29.05.2019 № 44г-183/2019
по делу № 2-1781/2018
<6> При эксплуатации автомобиля, приобретенного у ответчика, произошла серия поломок, в связи с чем 
истец обратился с требованием о расторжении договора, но получил отказ, после чего еще дважды обра-
щался за устранением технических неисправностей, а затем обратился в суд. На момент рассмотрения дела 
в суде в автомобиле истца выявлен очередной недостаток производственного характера. Дело о взыскании 
уплаченных денежных средств, убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа направ-
лено на новое рассмотрение.
Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 19.06.2019
№ 44г-174/2019 по делу № 2-19/2018
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