
 

  



ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА III 

КВАРТАЛ 2019 ГОДА. 

 

1. НАЛОГИ 

 

Льготы физическим лицам по 

земельному налогу и налогу на 

имущество предоставляются без 

получения от них соответствующего 

заявления 
Если от налогоплательщика не 

поступило заявление об отказе от льготы, 

она предоставляется в "беззаявительном" 

порядке на основании сведений, 

полученных налоговым органом по 

межведомственному взаимодействию. 

При этом обращено внимание на то, 

что такой порядок предоставления льготы 

не зависит от того, на каком уровне она 

установлена (федеральном или местном). 

Письмо ФНС России от 25.06.2019 

N БС-4-21/12286@ "О "беззаявительном" 

порядке предоставления налоговых льгот 

по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц" 

 

С 19 июля 2019 года изменились 

форматы счетов-фактур, 

корректировочных счетов-фактур и 

форматы представления первичных 

документов 
Для нормативного закрепления 

возможности формирования электронных 

первичных документов в условиях 

действия ставки налога на добавленную 

стоимость 20 процентов издан Приказ ФНС 

России от 08.04.2019 N ММВ-7-15/176@, 

которым внесены изменения в форматы 

счетов-фактур, корректировочных счетов-

фактур и форматы представления 

первичных документов, утвержденные 

следующими приказами ФНС России: 

-от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ 

"Об утверждении формата представления 

документа о передаче товаров при 

торговых операциях в электронной форме"; 

-от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ 

"Об утверждении формата представления 

документа о передаче результатов работ 

(документа об оказании услуг) в 

электронной форме"; 

-от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@ 

"Об утверждении формата счета-фактуры и 

формата представления документа об 

отгрузке товаров (выполнении работ), 

передаче имущественных прав (документа 

об оказании услуг), включающего в себя 

счет-фактуру, в электронной форме"; 

-от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@ 

"Об утверждении формата 

корректировочного счета-фактуры и 

формата представления документа об 

изменении стоимости отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), переданных имущественных прав, 

включающего в себя корректировочный 

счет-фактуру, в электронной форме". 

Приказ ФНС России от 08.04.2019 

N ММВ-7-15/176@ вступил в силу 

19.07.2019. 

Письмо ФНС России от 17.07.2019 

N ЕД-4-15/13878@ "О внесении изменений 

в форматы счетов-фактур, 

корректировочных счетов-фактур и 

форматы представления первичных 

документов". 

 

Налоговые инспекции в рамках 

выездных проверок имеют право 

изымать документы и электронные 

носители не только проверяемого 

налогоплательщика, но и 

подконтрольных ему компаний 
Речь идет, в частности, о случае, 

когда налогоплательщик является 

предполагаемым участником схемы 

уклонения от уплаты налогов и имеются 

обоснованные подозрения, что такие 

документы могут быть уничтожены или 

скрыты. 

Информация ФНС России 

"Инспекция вправе изъять документы 

налогоплательщика у взаимозависимой с 

ним организации" 

 

Доходы ИП в натуральной форме, 

полученные в порядке дарения, 

подлежат налогообложению 
В ходе выездной налоговой 

проверки было установлено, что 

индивидуальный предприниматель не 

включил в налоговую базу доходы в 

натуральной форме в виде подаренных ему 

14 земельных участков. 



Суды отметили, что в статье 217 НК 

РФ "Доходы, не подлежащие 

налогообложению" не установлено, что 

индивидуальные предприниматели 

освобождаются от налогообложения НДФЛ 

при получении ими каких-либо доходов, не 

связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Кроме того, ИП и даритель 

земельных участков не являлись близкими 

родственниками, следовательно, не 

имелось оснований для освобождения 

таких доходов от уплаты НДФЛ на 

основании пункта 18.1 ст. 217 НК РФ. 

Не согласившись с этими выводами, 

ИП обратился в Верховный Суд РФ, 

который отказал ему в передаче 

кассационной жалобы для дальнейшего 

рассмотрения. 

Информация ФНС России "Доходы 

в натуральной форме учитываются при 

расчете НДФЛ" 

 

Налоговая инспекция доказала, что в 

результате "дробления" бизнеса 

налогоплательщик получал 

необоснованную налоговую выгоду 
Налогоплательщик применял две 

схемы незаконной налоговой оптимизации 

при сдаче в аренду помещений своих 

торговых центров: 

- привлекал в качестве арендаторов 

подконтрольные организации, которые 

использовали труд инвалидов и применяли 

налоговую льготу по НДС к выручке от 

передачи этих помещений в субаренду; 

- в результате дробления бизнеса 

стал участником 18 организаций, каждой из 

которых в качестве своей доли передал 

часть площади ТЦ. Как участник 

подконтрольных организаций он получал 

минимальный доход, который облагался 

налогом на прибыль по ставке 20%. 

Основной доход от сдачи помещений в 

аренду поступал в адрес этих компаний и 

облагался по УСН по ставке 6%. 

По результатам проведенной 

проверки инспекция доначислила налог на 

прибыль, НДС, налог на имущество, штраф 

и пени. 

Налогоплательщик не согласился с 

выводами инспекции. В частности, 

налогоплательщик счел, что инспекция 

неправильно применила ставку 18% при 

расчете НДС, поскольку этот налог не 

предъявлялся арендаторам, а включался в 

цену реализованных услуг. 

Суды трех инстанций, отказывая в 

удовлетворении требований 

налогоплательщика, указали, в том числе, 

на правомерность расчета НДС по ставке 

18%. Налогоплательщик, используя схему 

оптимизации, не собирался его уплачивать. 

То, что НДС не предъявлялся покупателям, 

не является основанием для применения 

инспекцией расчетной ставки. 

Информация ФНС России 

"Верховный Суд РФ подтвердил, что 

налогоплательщик получал 

необоснованную налоговую выгоду при 

сдаче помещений ТЦ в аренду" 

 

Налоговая нагрузка для малого бизнеса 

на "упрощенке" в два раза ниже, чем на 

общем режиме налогообложения 

Для расчета налоговой нагрузки 

ФНС России построила финансовую 

модель типового предприятия. Расчет 

проведен по трем налогам: налогу на 

прибыль, НДС и налогу, уплачиваемому в 

связи с применением УСН. 

При расчетах использовались 

данные Росстата. 

В результате налоговая нагрузка, 

рассчитанная как отношение сумм налога 

на прибыль и НДС к стоимости 

реализованной продукции, составила: 

-для предприятия на общем режиме 

налогообложения - 7,6%; 

-для предприятия на УСН: 

-с объектом налогообложения 

"Доходы" (ставка налога 6%) - 3% (с учетом 

права уменьшения суммы исчисленного 

налога на уплаченные страховые взносы); 

-с объектом налогообложения 

"Доходы минус расходы" (ставка налога 

15%) - 2,24%. 

Информация ФНС России "ФНС 

России сравнила налоговую нагрузку 

типового предприятия для разных 

режимов налогообложения". 

 

Законопроект, вносящий 

многочисленные поправки в НК РФ, 

принят во втором чтении со 

значительными изменениями 



В новой редакции законопроекта 

предусматривается, в частности, 

следующее: 

-возможность представления в 

налоговые органы и получения от них 

документов через МФЦ. При этом 

определяется порядок взаимодействия 

налоговых органов и МФЦ. Кроме того, 

налоговым органам предоставляется право 

информировать налогоплательщиков о 

наличии недоимки и (или) задолженности 

посредством СМС-сообщений; 

-вводится обязанность организаций 

сообщать в налоговый орган о наличии у 

них транспортных средств и (или) 

земельных участков, признаваемых 

объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, в случае 

неполучения сообщения об исчисленных 

налоговыми органами суммах налогов; 

-дополняется перечень доходов, не 

учитываемых при определении прибыли 

КИК на основании абзаца третьего пункта 

1 статьи 25.15 НК РФ (доходы в виде 

дивидендов заменены на доходы, 

поименованные в пункте 1 статьи 309 НК 

РФ); 

-вводится общее правило, согласно 

которому решения о взыскании 

задолженности принимается налоговыми 

органами, если общая сумма налога, сбора, 

страховых взносов, пеней и штрафов, 

подлежащая взысканию, превышает 3 000 

рублей, а также устанавливаются 

особенности взыскания недоимки, размер 

которой превышает 1 млн рублей; 

-предусматривается начисление 

процентов в размере ставки 

рефинансирования ЦБ РФ на сумму 

задолженности в случае предоставления 

рассрочки по основанию, указанному в 

подпункте 7 пункта 2 статьи 64 НК РФ 

(невозможность единовременной уплаты 

начисленных сумм), а также введение 

предельных сроков предоставления такой 

рассрочки; 

-предусматривается возможность замены 

наложения ареста на имущество 

налогоплательщика-организации 

предоставлением, в частности, банковской 

гарантии, поручительством третьего лица; 

-устанавливается возможность 

проведения камеральной налоговой 

проверки в случае, если физлицом не 

представлена налоговая декларация по 

НДФЛ в отношении доходов, полученных 

от продажи или дарения недвижимого 

имуществ. Камеральная налоговая 

проверка будет проводиться на основе 

имеющихся у налоговых органов 

документов (информации) о таком 

налогоплательщике и об указанных 

доходах; 

-совершенствуется налоговый 

контроль в отношении трансграничных 

сделок, а также устанавливаются 

обязательные требования к проведению 

взаимосогласительных процедур в рамках 

международных соглашений по вопросам 

налогообложения; 

-уточняется порядок подтверждения 

ставки НДС 0 процентов в соответствии со 

статьей 165 НК РФ; 

-устанавливается порядок 

восстановления сумм НДС, принятых к 

вычету, при реорганизации и при переходе 

на специальный налоговый режим; 

-предусматриваются особенности 

определения налоговой базы по НДФЛ, 

исчисления и уплаты налога по доходам, 

полученным от продажи недвижимого 

имущества (например, в случае если 

отсутствует кадастровая стоимость объекта 

или доходы от продажи объекта 

недвижимого имущества меньше чем его 

кадастровая стоимость), а также по 

доходам в виде объекта недвижимого 

имущества, полученного в порядке 

дарения; 

-с 25 до 10 человек снижена 

минимальная численность работников, при 

которой отчетность налогового агента по 

НДФЛ и расчеты страховых взносов 

должны представляться в налоговые 

органы в электронной форме; 

-уточнены положения об уплате 

госпошлины в связи с регистрацией прав на 

недвижимое имущество, а также порядок 

возврата госпошлины; 

-введены дополнительные 

ограничения на применение ПСН; 

-конкретизируется объект 

налогообложения налогом на имущество 

организаций, а также порядок уплаты 

земельного налога; 

-вводятся особенности уплаты торгового 

сбора при осуществлении деятельности в 

соответствии с договором простого 



товарищества, посредническими 

договорами, договором доверительного 

управления. 

Проект Федерального закона N 

720839-7 "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (ред., принятая 

ГД ФС РФ во втором чтении 18.09.2019). 

 

Актуализирован порядок рассмотрения 

декларации о характеристиках объекта 

недвижимости 
В целях сбора и обработки 

информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, 

правообладатели объектов недвижимости 

вправе предоставить бюджетному 

учреждению, наделенному полномочиями, 

связанными с определением кадастровой 

стоимости, декларации о характеристиках 

соответствующих объектов недвижимости. 

Утверждены порядок и срок 

рассмотрения декларации бюджетным 

учреждением. Определены, в том числе, 

перечень документов, прилагаемых к 

декларации, основания для отказа в ее 

рассмотрении, утверждена форма 

декларации. 

Декларация рассматривается в 

течение 50 рабочих дней со дня ее 

представления (ранее - в течение 20 

рабочих дней с даты регистрации 

декларации в учреждении). 

Приказ Минэкономразвития России 

от 04.06.2019 N 318 "Об утверждении 

порядка рассмотрения декларации о 

характеристиках объекта недвижимости, 

в том числе ее формы" Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.09.2019 N 56006. 

 

Право на применение пониженной 

налоговой ставки утрачивается в случае 

использования земельного участка не 

по целевому назначению 
В информации ФНС России речь 

идет о земельных участках для 

индивидуального жилищного 

строительства, а также земельных 

участках, предназначенных для 

сельхозпроизводства, в отношении 

которых налогоплательщики вправе 

применять пониженную налоговую ставку 

в размере не более 0,3%. 

Сообщается, что в случае если такой 

участок используется в 

предпринимательской деятельности или 

предназначается для перепродажи, то его 

налогообложение осуществляется по 

ставке для "прочих" земель - не более 1,5%. 

Информация ФНС России 

"Налоговая политика и практика: о 

налоговых последствиях использования 

земель не по целевому назначению" 
 

2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Актуализированы отдельные акты 

Правительства РФ по вопросу 

установления публичного сервитута 
Некоторые акты Правительства РФ 

приведены в соответствие с Федеральным 

законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ "О 

внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части упрощения размещения 

линейных объектов", которым, в числе 

прочего, был предусмотрен порядок 

установления публичного сервитута в 

отдельных целях. 

Поправками, в том числе: 

-в Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к 

их содержанию включены сведения о 

размере средств, требующихся для 

возмещения правообладателям земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимого имущества убытков или в 

качестве платы правообладателям 

земельных участков, - в случае 

установления сервитута, публичного 

сервитута в отношении таких земельных 

участков; 

-в исчерпывающий перечень 

процедур в сфере строительства объектов 

водоснабжения и водоотведения, за 

исключением линейных объектов, 

включены процедуры принятия решения об 

установлении публичного сервитута, 

заключения соглашения об осуществлении 

публичного сервитута; 

-в Постановлении Правительства 

РФ от 31.12.2015 N1532 установлены 

перечень документов и сведений, 

направляемых в орган регистрации прав в 

случае установления или прекращения 



публичного сервитута, и срок их 

направления. 

 Постановление Правительства РФ 

от 06.07.2019 N 864 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

 

Ко второму чтению подготовлен 

законопроект, запрещающий продажу 

долгов по ЖКХ третьим лицам 
Согласно законопроекту 

управляющая организация, товарищество 

собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, 

ресурсоснабжающая организация, 

региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

которым вносится плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги, не 

вправе уступать право (требование) по 

возврату просроченной задолженности по 

внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги третьим лицам, в том 

числе кредитным организациям или лицам, 

осуществляющим деятельность по 

возврату просроченной задолженности 

физических лиц. Договор, 

предусматривающий уступку права 

требования по долгам за ЖКХ, будет 

считаться ничтожным. 

Одновременно устанавливается, что 

право требования возврата задолженности 

может быть переуступлено новой 

управляющей организации, ТСЖ, 

жилищному кооперативу, 

ресурсоснабжающей организации или 

оператору по обращению с ТКО в случае их 

смены. При этом организация, к которой 

перешли права требования, будет обязана 

уведомить лицо, у которого имеется 

задолженность о совершенной уступке. 

Должник, в свою очередь, будет иметь 

право не исполнять обязательство по 

погашению задолженности перед 

указанным лицом до получения 

соответствующего уведомления. 

Проект Федерального закона N 

662059-7 "О внесении изменений в статьи 

155 и 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 1 Федерального 

закона "О защите прав и законных 

интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" (текст ко 

второму чтению) 

 

Роспотребнадзор разъяснил сроки, в 

течение которых потребитель вправе 

требовать ремонта, обмена или возврата 

товара 
Сообщается, что действующее 

законодательство различает сроки 

годности, сроки службы и гарантийные 

сроки на товары. 

Гарантийный срок товара, а также 

срок его службы исчисляется со дня 

передачи товара потребителю, если иное не 

предусмотрено договором. Однако для 

сезонных товаров (обувь, одежда) эти 

сроки исчисляются с момента наступления 

соответствующего сезона, срок 

наступления которого определяется 

субъектами РФ исходя из климатических 

условий места нахождения потребителей. 

Если продажа товара осуществляется 

дистанционным способом, через интернет, 

по почте либо каким-либо другим 

способом, то гарантийный срок товара 

исчисляется со дня доставки товара. 

Если на товар не установлен срок 

годности или гарантийный срок, 

потребитель вправе предъявить свои 

требования изготовителю или продавцу в 

пределах двух лет со дня передачи товара, 

если более длительные сроки не 

установлены законом или договором. 

В случае, если товары доставлялись 

в один день, а устанавливались или 

подключались в другой, гарантийный срок 

исчисляется со дня, когда появилась 

возможность полноценно использовать 

товар. Но если товар приобретался у одного 

продавца, а установку и сборку через 

некоторое время осуществляет другая 

организация, то сроки исчисляются со дня 

заключения договора купли-продажи. 

Гарантийные сроки на 

комплектующие изделия и составные части 

товара считаются равными гарантийному 

сроку на основное изделие, если иное не 

установлено договором. В случае, если на 

комплектующее изделие и составную часть 

товара в договоре установлен гарантийный 

срок меньшей продолжительности, чем 



гарантийный срок на само изделие, 

потребитель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками 

комплектующего изделия и составной 

части товара, при их обнаружении в 

течение гарантийного срока на основное 

изделие, если иное не предусмотрено 

договором. 

Если на комплектующее изделие 

установлен гарантийный срок большей 

продолжительности, чем гарантийный срок 

на основной товар, то потребитель вправе 

предъявить требования в отношении 

недостатков товара при условии, что 

недостатки комплектующего изделия 

обнаружены в течение гарантийного срока 

на это изделие, независимо от истечения 

гарантийного срока на основной товар. 

В случае обнаружения в товаре 

недостатков после того, как прошел его 

гарантийный срок, но в пределах двух лет, 

потребитель вправе предъявить продавцу 

(изготовителю) требования по замене, 

ремонту или возврату товара, если сможет 

доказать, что недостатки товара возникли 

до его передачи или по причинам, 

возникшим до этого момента. 

Если же недостатки существенные 

(т.е. они не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляются неоднократно, 

или проявляются вновь после их 

устранения) и потребитель докажет, что 

они возникли до передачи товара, то даже в 

случае, если прошло более двух лет со дня 

передачи товара, но срок службы товара не 

истек, потребитель также может 

предъявить претензию изготовителю, 

импортеру либо продавцу. Однако в таком 

случае со дня передачи товара должно 

пройти не более десяти лет. 

При устранении недостатков товара 

посредством замены комплектующего 

изделия или составной части основного 

изделия, на которые установлены 

гарантийные сроки, на них устанавливается 

гарантийный срок той же 

продолжительности, что и на замененные, 

следовательно, гарантийный срок 

исчисляется со дня выдачи этого товара по 

окончании ремонта. 

Информация Роспотребнадзора от 

22.07.2019 "ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

Особенности предъявления требований в 

отношении недостатков товара" 

 

Географическое указание станет 

самостоятельным объектом 

интеллектуальных прав, которому 

предоставляется правовая охрана 
В перечень результатов 

интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств 

индивидуализации, закрепленный в части 

четвертой ГК РФ, включено 

географическое указание, определен его 

правовой режим. 

Географическим указанием является 

обозначение, идентифицирующее 

происходящий с территории 

географического объекта товар, 

определенное качество, репутация или 

другие характеристики которого в 

значительной степени связаны с его 

географическим происхождением 

(характеристики товара). 

Одновременно уточнено понятие 

"наименование места происхождения 

товара". Установлено, что не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных 

знаков в отношении любых товаров 

обозначения, тождественные или сходные 

до степени смешения с географическим 

указанием или наименованием места 

происхождения товара, за отдельными 

исключениями. 

Закреплены порядок 

государственной регистрации 

географического указания, его 

использования (определены случаи 

незаконного использования), прекращения 

правовой охраны географического 

указания и исключительного права на него. 

Федеральный закон от 26.07.2019 N 

230-ФЗ "О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 

Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции". 

 

Сведения об объектах недвижимости 

теперь можно будет получить в течение 

нескольких минут 



Сообщается, что Федеральная 

кадастровая палата Росреестра официально 

запустила сервис по выдаче сведений из 

Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) spv.kadastr.ru, 

главной особенностью которого стала 

оперативность предоставления сведений. 

Сервис позволяет получить 

несколько видов информации: выписку об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, об объекте недвижимости, 

о переходе прав на объект недвижимости, о 

зарегистрированных договорах участия в 

долевом строительстве, а также 

кадастровый план территории. 

Внутри сервиса предусмотрена 

дистанционная оплата благодаря 

интеграции с интернет-эквайрингом банка 

с минимальной комиссией. Оплату всего 

пакета запросов пользователи смогут 

провести одним платежом и получить 

мгновенное подтверждение. 

Сведения из ЕГРН, 

предоставляемые в электронной форме 

посредством нового сервиса, имеют такую 

же юридическую силу, как и в виде 

бумажного документа. Выписки с сайта 

Кадастровой палаты заверяются усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью органа регистрации прав. 

В пилотном режиме сервис 

заработал для объектов недвижимости 51 

региона, которые переведены на ФГИС 

ЕГРН. С переходом всех субъектов на 

ЕГРН платформа будет доступна для 

объектов по всей стране. 

Информации Росреестра от 

03.09.2019 "В России запущен онлайн-сервис 

выдачи сведений из ЕГРН" 

 

 

Разъяснены особенности заключения 

договоров аренды государственного 

недвижимого имущества площадью от 

двадцати метров и менее без проведения 

торгов 
Заключение договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения или пользования 

государственным имуществом, может быть 

осуществлено без проведения торгов в 

случае предоставления имущества, которое 

является частью или частями помещения, 

здания, строения или сооружения, если его 

общая площадь составляет не более чем 20 

квадратных метров и не превышает 10 

процентов площади соответствующего 

помещения, здания, строения или 

сооружения, права на которые 

принадлежат лицу, передающему такое 

имущество. 

При этом вышеуказанное 

ограничение по площади имущества, права 

на которое могут быть переданы без 

проведения конкурса или аукциона, 

относится ко всем договорам, 

заключаемым правообладателем без 

проведения торгов, в отношении каждого 

отдельного помещения (здания, строения, 

сооружения, помещения) в совокупности. 

 Разъяснения ФАС России 

"Заключение договоров аренды и иных 

договоров владения (пользования) в 

отношении государственного 

(муниципального) имущества площадью 

двадцать квадратных метров и менее" 

 

Для регистрации искусственно 

созданного земельного участка в ЕГРН 

помимо разрешения на его ввод в 

эксплуатацию в регистрирующий орган 

следует представлять межевой план 
Сообщается, что состав сведений 

ЕГРН о земельном участке установлен 

Порядком ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, 

утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 16.12.2015 

N 943. При этом, выдаваемое в 

соответствии с Федеральным законом от 

19.07.2011 N 246-ФЗ "Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и 

Градостроительным кодексом РФ 

разрешение на ввод искусственно 

созданного земельного участка в 

эксплуатацию не содержит в полной мере 

информацию, подлежащую отражению в 

ЕГРН и позволяющую идентифицировать 

искусственно созданный земельный 

участок в качестве индивидуально 

определенной вещи. Соответственно, для 

осуществления государственного учета и 

государственной регистрации прав на 



искусственно созданный земельный 

участок в орган регистрации прав должен 

быть также представлен документ, 

содержащий такую информацию. 

Федеральным законом от 13.07.2015 

N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" установлено, что 

документом, в котором содержатся 

сведения об образуемых земельном участке 

или земельных участках, либо о части или 

частях земельного участка, либо новые 

необходимые для внесения в ЕГРН 

сведения о земельном участке или 

земельных участках, является межевой 

план. 

Таким образом, документом, 

содержащим сведения об искусственном 

земельном участке, необходимые для 

осуществления государственного учета и 

государственной регистрации прав на 

искусственно созданный земельный 

участок, является межевой план. 

Письмо Росреестра от 30.04.2019 N 

14-05598/19 По вопросу внесения в ЕГРН 

сведений об искусственно созданных 

земельных участках. 

 

Расширен перечень сведений, 

подлежащих включению в решение суда 

по ГПК 

Расширен перечень сведений, 

подлежащих включению в решение суда, 

дополнительно это: 

- номер дела; 

- иные нормативные акты (а не 

только законы), которыми руководствуется 

суд; 

- мотивы, по которым суд не 

применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылались лица, 

участвующие в деле; 

- могут содержаться ссылки на 

постановления Пленума ВС РФ по вопросам 

судебной практики, постановления 

Президиума ВС РФ, обзоры судебной 

практики ВС РФ, утвержденные 

Президиумом ВС РФ  

 Источник: (ч. 2, 4, 4.1. ст. 198 ГПК 

РФ в новой редакции) 

 

Изменения в ГПК РФ, АПК РФ и КАС 

РФ с 1 октября 2019 г. 

1 октября 2019 года, начинают 

работу кассационные и апелляционные 

суды общей юрисдикции, Кассационный 

военный и Апелляционный военный суды, а 

также Центральный окружной военный суд 

(информация Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 сентября 2019 г. о 

территориальной подсудности новых судов, 

их почтовых и электронных адресах, 

адресах их интернет-сайтов и номерах 

телефонов). 

Также, 1 октября 2019 года вступил в 

силу Федеральный закон, которым внесены 

существенные изменения в процессуальное 

законодательство и корреспондирующие – в 

ряд иных законодательных актов 

(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 

451-ФЗ). 

Некоторые из нововведений. 

 Введено требование об 

обязательном высшем юридическом 

образовании для представителей сторон по 

гражданским и арбитражным делам. Так, 

в Гражданском процессуальном 

кодексе теперь предусмотрено, что 

представителями в суде общей юрисдикции 

помимо адвокатов могут быть только лица, 

имеющие высшее юридическое образование 

или ученую степень по юридической 

специальности. Исключение – дела, 

подлежащие рассмотрению мировыми 

судьями или районными судами; для них 

специальных требований к статусу или 

квалификации представителя законом не 

установлено. Приведенные требования 

также не распространяются на законных 

представителей и на отдельные категории 

лиц, например, на патентных поверенных в 

спорах, связанных с правовой охраной 

интеллектуальной собственности, 

арбитражных управляющих в делах о 

банкротстве, профсоюзы, которые 

защищают в суде интересы своих членов. 

Схожие требования и исключения 

установлены и для представителей в 

арбитражном процессе. А аналогичное 

требование к наличию высшего 

юридического образования у 

представителей, содержащееся в Кодексе 

административного судопроизводства и до 

вступления рассматриваемых поправок в 

силу, теперь дополнено альтернативным 

требованием – "либо ученую степень по 

юридической специальности". 

 Изменилась подсудность дел 

мировому судье. В частности, мировой 
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судья теперь будет рассматривать в первой 

инстанции в том числе дела по 

имущественным спорам, возникающим в 

сфере защиты прав потребителей при цене 

иска, не превышающей 100 тыс. руб. А 

"иные дела, возникающие из семейно-

правовых отношений" и "дела об 

определении порядка пользования 

имуществом" из его компетенции 

исключены. 

 Увеличились размеры 

судебных штрафов, налагаемых судом, 

арбитражным судом. 

 Председательствующему 

судье теперь предоставлено право 

ограничивать в определенных случаях 

выступления участников процесса 

(например, если участник допускает грубые 

выражения или оскорбительные 

высказывания). 

 Предельное значение 

денежных сумм, требования о взыскании 

которых рассматриваются арбитражным 

судом в порядке упрощенного 

производства, увеличилось до 800 тыс. руб. 

для юрлиц и 400 тыс. руб. для ИП. До 

вступления поправок в силу цена таких 

исковых требований составляла 500 тыс. 

руб. и 250 тыс. руб. соответственно. В ГПК 

РФ ценовой порог не изменился. 

 В Арбитражном 

процессуальном кодексе предельное 

значение требований, которые могут быть 

рассмотрены в порядке приказного 

производства, увеличилось до 500 тыс. руб. 

(до этого – 400 тыс. руб.). Аналогичный 

ценовой порог ранее уже был предусмотрен 

и в ГПК РФ. 

 Изменился порядок выдачи 

исполнительного листа. В гражданских и 

арбитражных делах он будет выдаваться 

только по ходатайству/ заявлению 

взыскателя, за исключением 

исполнительного листа на взыскание 

денежных средств в доход бюджета. 

Аналогичное правило применительно к 

рассмотрению административных дел 

содержится и в КАС РФ (оно содержалось в 

нем и до вступления рассматриваемых 

поправок в силу). 

 Положения ГПК РФ и КАС 

РФ, посвященные содержанию судебных 

актов судов разных инстанций, дополнены 

требованием об указании в них номера дела 

(административного дела), присвоенного 

судом первой инстанции. 

 Дополнен перечень дел, 

подлежащих рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства (по 

правилам КАС РФ). К ним отнесены также 

дела о признании информации, 

размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети, запрещенной 

к распространению, и дела о признании 

информационных материалов 

экстремистскими. Соответственно, в КАС 

РФ закреплен теперь и порядок 

рассмотрения указанных категорий дел. 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 

451-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 
 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Готовится проект закона, 

корректирующий ряд положений ТК РФ  

Проектом, в частности, 

предусматривается: 

- возможность продлевать срочный 

трудовой договор в пределах пятилетнего 

срока по соглашению между работником и 

работодателем; 

- сокращение срока уведомления 

работника о предстоящих изменениях 

трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, до 

одного месяца с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации. Если работник отказывается 

от продолжения работы в связи с 

изменением условий трудового договора, 

ему может быть выплачена дополнительная 

компенсация в размере среднего месячного 

заработка; 

- обязанность работника, 

находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком, не менее чем за пять рабочих 

дней письменно уведомить работодателя о 

досрочном выходе из данного отпуска. 

Проектом также устанавливается, 

что в случае подачи работником заявления 

на отпуск, не предусмотренный графиком 

отпусков, менее чем за три рабочих дня до 

его начала, его оплата производится в срок, 

установленный соглашением сторон 
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трудового договора, но не позднее трех 

рабочих дней с даты подачи заявления. 

Кроме того, определено, что в 

месячный срок, установленный для 

применения дисциплинарного взыскания, 

не включается время болезни работника, 

пребывания его в отпуске, время 

междувахтового отдыха и другие периоды 

отсутствия работника, когда за ним 

сохраняется место работы (должность) в 

соответствии с законодательством РФ, а 

также время, необходимое для учета 

мнения представительного органа 

работников. 

Проект Федерального закона "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 
 

4. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Роспотребнадзор информирует о 

возможности применения российского 

законодательства о защите прав 

потребителей при покупках в 

иностранных интернет-магазинах 
Сообщается, что на сайте 

Верховного Суда РФ опубликовано 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении норм 

международного частного права судами 

Российской Федерации", которым 

разъясняется, на что ориентироваться 

судам при рассмотрении дел, в которых 

российские потребители подают иск 

против иностранного интернет-магазина 

или онлайн-площадки, оказывающей 

трансграничные услуги. 

В частности: 

-потребитель в российском суде 

освобождается от уплаты государственной 

пошлины (по искам до 1 млн. рублей), а с 

продавца подлежит взысканию штраф за 

невыполнение добровольно законных 

требований покупателя; 

-сайт в сети Интернет может 

рассматриваться как ориентированный на 

российских потребителей, если одним из 

его языков является русский язык, цены 

приведены в российских рублях, указаны 

контактные телефоны с российскими 

кодами или имеются другие аналогичные 

доказательства (например, владелец сайта 

заказывал услуги, направленные на 

повышение цитируемости его сайта у 

российских пользователей сети Интернет); 

-суд, рассматривающий дело, вправе 

по своей инициативе обеспечить защиту 

прав потребителя, предоставляемую 

императивными нормами права страны 

места жительства потребителя. 

 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении 

норм международного частного права 

судами Российской Федерации". 

Информация Роспотребнадзора <О 

возможности применения национального 

законодательства о защите прав 

потребителей к покупкам в зарубежных 

Интернет-магазинах. 

 

Нормы Налогового кодекса не содержат 

запрет на проведение налоговыми 

органами проверки 

деятельности налогоплательщика-

правопреемника по вопросу исполнения 

перешедших к нему обязанностей 

по уплате налогов от реорганизованного 

лица. 

Основанием для доначисления 

Обществу НДС послужил вывод 

проверяющих о невосстановлении сумм 

НДС за IV квартал 2015 года при переходе 

на упрощенную систему налогообложения 

(УСН) в нарушение подп. 2 п. 3 ст. 170 НК 

РФ. 

В ходе налоговой проверки было 

установлено, что в 2011-2012 годах 

обществом-правопредшественником 

налогоплательщика приобретено 

имущество: полуприцепы, седельные 

тягачи, здания и сооружения. Суммы НДС 

по приобретенному имуществу приняты к 

вычету (ст. 171,172 НК РФ). Далее 

правопредшественник уведомил налоговый 

орган о переходе с 01.01.2016 на УСН, при 

этом принятые к вычету суммы НДС в 

размере 741 776 руб. по приобретенному 

имуществу в IV квартале 2015 года не 

восстановил. 

Суды трёх инстанций признали 

выводы проверяющих законными. 

Установив, что обязанность по 

восстановлению НДС возникла у 

правопредшественника в IV квартале 2015 

года в связи со сменой режима 

налогообложения; в период реорганизации 

и присоединения к налогоплательщику у 
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правопредшественника имелась 

неисполненная обязанность по 

восстановлению ранее принятых к вычету 

сумм НДС; налогоплательшик находится на 

режиме УСН; основные средства переданы 

ему по акту передачи от 09.03.2016. 

Судом апелляционной инстанции 

отмечено, что обязательства по уплате НДС, 

связанные с восстановлением налога, 

возникли у правопредшественника 

25.01.2016 (по налоговой декларации за IV 

квартал 2015 года), то есть ранее момента 

реорганизации в форме присоединения 

(23.05.2016), а 2015 год входит в 

проверяемый период правопреемника. 

Соответственно возложение исполнения 

обязанностей по уплате налогов 

реорганизованного юридического лица на 

его правопреемника осуществлено 

налоговым органом правомерно. 

Отклоняя довод налогоплательщика, 

что требование на восстановление НДС 

налоговый орган обязан был выставить 

правопредшественнику при реорганизации, 

суд указал на возложение исполнения 

обязанности по уплате налогов 

реорганизованного юридического лица на 

правопреемника, независимо от того, были 

ли ему известны до завершения 

реорганизации факты и обстоятельства 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

данных обязанностей реорганизованным 

лицом. 

Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 08.08.2019 № Ф09-

4519/19 по делу № А34-8641/2018, ООО 

«Курганская Монопрофильная Компания». 

 

  

Если уполномоченный орган выдал 

разрешение на строительство, но 

впоследствии установил, что оно выдано 

в противоречие с действующим 

законодательством на момент его 

выдачи, то прекращение действия 

такого разрешения на строительство 

является правомерным.  
В декабре 2016 г. уполномоченный 

орган (далее – служба) выдал обществу 

разрешение на строительство, из которого 

следует, что на земельном участке 

разрешено строительство 

многоквартирного жилого дома. Получив 

вынесенное по результатам проверки в 

марте 2017 г. представление заместителя 

прокурора и согласившись с мотивами, 

изложенными в нем, служба, 

руководствуясь ст. 51 ГрК РФ, в апреле 2017 

г. решила прекратить действие выданного 

ею ранее обществу разрешения на 

строительство от декабря 2016 г. При этом 

служба посчитала, что при выдаче 

разрешения ею не учтено, что земельный 

участок предполагаемого строительства 

расположен в 150-метровой защитной зоне 

ансамбля, который является памятником 

истории и культуры и включен в 

Государственный список недвижимых 

памятников градостроительства и 

архитектуры местного значения. 

В силу ч. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные правовые акты могут быть 

отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного 

самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления, принявшими 

(издавшими) соответствующий 

муниципальный правовой акт.  

Исходя из содержания указанной 

нормы, орган местного самоуправления 

вправе в порядке самоконтроля отменить 

ранее принятый им правовой акт в случае 

выявления его противоречия закону.  

Таким образом, суды должны 

проверить законность и обоснованность 

разрешения на строительство исходя из 

действующих на момент его выдачи 

нормативно-правовых актов. 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ 

от 29.04.2019 по делу N 307-КГ18-21642. 

 

Когда непогода может стать 

уважительной причиной неявки на 

работу, разобрался ВС РФ 
Сотрудник уехал на выходные за 

город, а в понедельник на работу не вышел. 

Он объяснил это тем, что из-за снегопада не 

мог выбраться на автомобиле из деревни. 

Работодатель его уволил за прогул. 

Первая и апелляционная 

инстанции признали увольнение законным. 

Сотрудник не проявил должной 

осмотрительности и добросовестности и не 
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принял мер, чтобы заранее вернуться в 

город. 

Верховный суд не поддержал выводы 

судов. Он указал, что следовало установить: 

- мог ли сотрудник выехать из 

деревни, в том числе на общественном 

транспорте; 

- что он для этого сделал; 

- предупредил ли он руководителя о 

том, что вынужден отсутствовать; 

- не связано ли увольнение с 

деятельностью сотрудника в профсоюзе; 

- учитывал ли работодатель тяжесть 

проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение 

сотрудника. 

ВС РФ обратил внимание, что 

работник пытался выехать в город, 

например вызвал трактор для очистки 

дороги. Также он предупредил 

руководителя по СМС о невозможности 

добраться на работу. За долгий стаж работы 

сотрудник неоднократно поощрялся и не 

имел дисциплинарных взысканий. 

Суды не исследовали данные 

обстоятельства, и ВС РФ отправил дело на 

новое рассмотрение. 

Определение ВС РФ от 12.08.2019 N 

5-КГ19-98. 

 

После обращения в третейский суд срок 

исковой давности не течет до отказа 

выдать исполнительный лист 
Организации не 

выдали исполнительный лист на 

принудительное исполнение решения 

третейского суда, потому что тот не мог 

рассматривать дело. Тогда она решила 

заново судиться уже в государственном 

суде. Три инстанции сочли, что пропущен 

срок исковой давности. Они сошлись во 

мнении: обращение по ошибке в третейский 

суд не считается предъявлением иска. 

Значит, в данном случае течение срока 

исковой давности не прерывается. 

С этим не согласился ВС РФ и 

направил дело на новое рассмотрение. 

Суд напомнил, что срок исковой 

давности не течет с момента обращения как 

в государственный, так и в третейский суд, 

если заявление принято к производству. В 

данном случае срок останавливается до 

момента, когда вступило в силу 

определение об отказе в выдаче 

исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

Организация не должна лишаться права на 

судебную защиту из-за того, что дело 

рассмотрел некомпетентный суд. 

Определение ВС РФ от 10.09.2019 N 

305-ЭС19-11815 

 

Суд подтвердил, что потери от порчи 

продовольственных товаров правомерно 

учтены налогоплательщиком в расходах 

при исчислении налога на прибыль. 

По мнению налоговой инспекции, 

Обществом неправомерно учтены при 

исчислении налога на прибыль расходы на 

приобретение продовольственных товаров, 

списанных как испорченный товар. 

Признавая недействительным решение 

налогового органа о доначислении налога на 

прибыль суды обоснованно 

руководствовались следующим. 

В рамках своей основной 

деятельности (торговля продуктами 

питания) Общество приобретает оптовые 

партии товара (сыры, масло, сыворотку и 

др.) у поставщиков, перевозит, хранит и 

реализует эту продукцию. В ходе налоговой 

проверки Обществом представлены приказ 

о создании комиссии по обследованию 

товаров на предмет их негодности для 

продажи, накладные ТОРГ-16, карточки 

счёта 41 за проверяемый период (2015-2016 

г.г.). 

Оценив доводы налоговой 

инспекции, что Общество не подтвердило 

списание товара (сыры, масло, маргарин, 

глазированные сырки и т.п.) с истекшем 

сроком годности, и возражения 

налогоплательщика, суды установили, что 

представленные налогоплательщиком 

доказательства содержат все обязательные 

реквизиты первичных учетных документов, 

установленные Федеральным законом «О 

бухгалтерском учёте», включая 

информацию о наименовании, количестве 

списанного товара, его стоимости, причинах 

списания. При этом установлено, что 

изначально товар приобретался 

исключительно в целях его последующей 

реализации и, следовательно, для 

извлечения прибыли от указанной 

предпринимательской деятельности (ст. 

252, 253, подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Появление рассматриваемых потерь 
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обусловлено объективными причинами и 

является неизбежным при осуществлении 

торговли продовольственными товарами и 

товарами повседневного спроса. 

Доводы инспекции о нарушении 

налогоплательщиком порядка утилизации 

молочной продукции в соответствии с 

Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления», судом 

отклонены, поскольку налоговым органом 

не представлено аргументированных и 

документально подтвержденных доводов об 

отнесении спорного товара к указанным в 

законе отходам, равно и доказательств, 

опровергающих содержание 

представленных Обществом документов в 

подтверждение необходимости списания 

товара с истекшем сроком годности. 

Постановление Арбитражного суда 

Центрального округа от 13.09.2019 № 

Ф10-3701/2019 по делу № А09-8306/2018, 

ООО «Агромилк». 

Суд напомнил проверяющим, что 

взыскание налоговой недоимки 

с физических лиц осуществляется 

в судебном порядке и в том случае, если 

деятельность налогоплательщика 

квалифицируется налоговым органом 

как предпринимательская. 

Доначисление налогов 

налогоплательщику в ходе выездной 

налоговой проверки было связано с 

изменением статуса и характера 

деятельности физического лица, которую 

налоговая инспекция квалифицировала в 

качестве предпринимательской. 

Налогоплательщик обратился в суд за 

защитой своих прав в связи с нарушением 

инспекцией порядка взыскания 

доначисленных налогов. 

Суд кассационной инстанции при 

рассмотрении дела указал на следующее. 

Согласно правовой позиции, изложенной в 

п. 63 постановления Пленума ВС РФ от 

30.07.2013 № 57, все ненормативные 

правовые акты (равно как и действия, 

направленные на взыскание налогов, пеней, 

штрафа), являющие собой механизм 

реализации решений о привлечении к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения или решений об отказе в 

привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, 

которыми начислены суммы налога, пеней, 

штрафа, могут быть обжаловано в судебном 

порядке только по мотивам нарушения 

сроков и порядка их принятия. 

Согласно подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ 

взыскание налога в судебном порядке 

производится с организации или 

индивидуального предпринимателя, если их 

обязанность по уплате налога основана на 

изменении налоговым органом 

юридической квалификации сделки, 

совершенной таким налогоплательщиком, 

или статуса и характера деятельности этого 

налогоплательщика. 

В Налоговом кодексе не разъяснено, 

что понимается под изменением статуса и 

характера деятельности 

налогоплательщика. Вместе с тем правовой 

статус является совокупностью 

законодательно установленных прав и 

обязанностей организации, физического 

лица или индивидуального 

предпринимателя, определяющих их 

правовое положение, в том числе, как 

участников налоговых отношений. 

Правовая квалификация инспекцией 

в ходе проверки деятельности физического 

лица в качестве предпринимательской 

влечет существенное изменение прав и 

обязанностей проверяемого лица. При этом 

сфера предпринимательской деятельности 

граждан имеет собственное правовое 

регулирование, поскольку такая 

деятельность обладает особым характером, 

направлена на систематическое получение 

прибыли. 

Из материалов дела следует, что 

налогоплательщик сделки по продаже двух 

объектов недвижимости рассматривал в 

качестве совершенных как физическим 

лицом, не считая свою деятельность 

предпринимательской. 

В ходе выездной проверки инспекция 

установила наличие в деятельности 

налогоплательщика признаков 

предпринимательской деятельности, чем и 

было обусловлено доначисление налогов, 

пени, штрафов. 

В данном случае налоговая 

инспекция в ходе проверки не изменяла 

применяемую физическим лицом систему 

налогообложения, а квалифицировала его 

деятельность в качестве 

предпринимательской, то есть изменила 

правовой статус и характер деятельности 



налогоплательщика. Таким образом, 

налоговая инспекция нарушила подп. 3 п. 2 

ст. 45 НК РФ и права налогоплательщика. 

Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 21.08.2019 № 

Ф07-14242/2018 по делу № А42-2158/2018, 

ИП. 
 

Выплаты, связанные со 

сверхурочной работой, работой в ночное 

время, в  

выходные и нерабочие 

праздничные дни, в отличие от 

компенсационных выплат иного 

характера, не могут включаться в 

состав регулярно получаемой месячной 

заработной платы, которая исчисляется 

с учетом постоянно действующих 

факторов организации труда, 

производственной среды или 

неблагоприятных климатических 

условий и т.п. 

Конституционный Суд РФ признал 

взаимосвязанные положения статьи 129, 

частей первой и третьей статьи 133 и частей 

первой - четвертой и одиннадцатой статьи 

133.1 Трудового кодекса РФ не 

противоречащими Конституции РФ, 

поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования они не 

предполагают включения в состав 

заработной платы (части заработной платы) 

работника, не превышающей 

минимального размера оплаты труда, 

повышенной оплаты сверхурочной работы, 

работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Конституционный Суд РФ в ряде 

своих решений сформулировал следующие 

правовые позиции относительно института 

минимального размера оплаты труда и 

минимальной заработной платы в субъекте 

РФ: 

-институт минимального размера 

оплаты труда по своей конституционно-

правовой природе предназначен для 

установления того минимума денежных 

средств, который должен быть 

гарантирован работнику в качестве 

вознаграждения за выполнение трудовых 

обязанностей с учетом прожиточного 

минимума (Постановление от 27 ноября 

2008 года N 11-П); 

-вознаграждение за труд не ниже 

установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда 

гарантируется каждому, а следовательно, 

определение его величины должно 

основываться на характеристиках труда, 

свойственных любой трудовой 

деятельности, без учета особых условий ее 

осуществления; это согласуется с 

социально-экономической природой 

минимального размера оплаты труда, 

которая предполагает обеспечение 

нормального воспроизводства рабочей 

силы при выполнении простых 

неквалифицированных работ в нормальных 

условиях труда с нормальной 

интенсивностью и при соблюдении нормы 

рабочего времени (Постановление от 7 

декабря 2017 года N 38-П); 

-положения статей 129 и 133 

Трудового кодекса РФ не затрагивают 

правил определения заработной платы 

работника и системы оплаты труда, при 

установлении которой каждым 

работодателем должны в равной мере 

соблюдаться как норма, гарантирующая 

работнику, полностью отработавшему за 

месяц норму рабочего времени и 

выполнившему нормы труда (трудовые 

обязанности), заработную плату не ниже 

минимального размера оплаты труда, так и 

требования о повышенной оплате труда 

при осуществлении работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

(Определения от 1 октября 2009 года N 

1160-О-О и от 17 декабря 2009 года N 1557-

О-О); 

-в механизме правового 

регулирования оплаты труда 

дополнительная гарантия в виде 

минимальной заработной платы в субъекте 

РФ должна в соответствующих случаях 

применяться вместо величины 

минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, не 

заменяя и не отменяя иных гарантий, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

(Постановление от 7 декабря 2017 года N 

38-П). 

Из приведенных правовых позиций 

следует, что оспариваемые положения 

статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса 

РФ в системной связи с его статьями 149, 

152 - 154 предполагают наряду с 



соблюдением гарантии об установлении 

заработной платы не ниже минимального 

размера оплаты труда определение 

справедливой заработной платы для 

каждого работника в зависимости от его 

квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества 

затраченного труда, а также повышенную 

оплату труда в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, в том числе при работе в 

ночное время, сверхурочной работе, работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Соответственно, каждому работнику 

в равной мере должны быть обеспечены как 

заработная плата в размере не ниже 

установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы), так и 

повышенная оплата в случае выполнения 

работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, в том числе за сверхурочную 

работу, работу в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни. В 

противном случае месячная заработная 

плата работников, привлеченных к 

выполнению работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, не 

отличалась бы от оплаты труда лиц, 

работающих в обычных условиях, т.е. 

работники, выполнявшие сверхурочную 

работу, работу в ночное время, в выходной 

или нерабочий праздничный день (т.е. в 

условиях, отклоняющихся от нормальных), 

оказывались бы в таком же положении, как 

и те, кто выполнял аналогичную работу в 

рамках установленной продолжительности 

рабочего дня (смены), в дневное время, в 

будний день. 

Это приводило бы к несоразмерному 

ограничению трудовых прав работников, 

привлеченных к выполнению работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, 

и вступало бы в противоречие с 

установленными Конституцией РФ 

общеправовыми принципами 

юридического равенства и справедливости, 

обусловливающими, помимо прочего, 

необходимость предусматривать 

обоснованную дифференциацию в 

отношении субъектов, находящихся в 

разном положении, и предполагающими 

обязанность государства установить 

правовое регулирование в сфере оплаты 

труда, которое обеспечивает 

справедливую, основанную на 

объективных критериях, заработную плату 

всем работающим и не допускает 

применения одинаковых правил к 

работникам, находящимся в разном 

положении. 

 Постановление Конституционного 

Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П "По делу о 

проверке конституционности положений 

статьи 129, частей первой и третьей 

статьи 133, а также частей первой - 

четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 

Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина С.Ф. 

Жарова". 

 

Верховный Суд РФ поддержал вывод 

инспекции о фиктивных договорах 

займа, заключаемых ИП с целью 

занижения налогов 
В ходе выездной проверки 

инспекция установила, что 

индивидуальный предприниматель 

получал доход от розничной продажи 

товаров, однако часть выручки выводил из-

под налогообложения, заключая 

фиктивные договоры займа (фактически 

средства заемщикам не передавались и в их 

отчетных документах не учитывались). Это 

позволяло ИП занижать налогооблагаемую 

базу по НДС и НДФЛ. 

Предприниматель не согласился с 

решением инспекции о доначислении 

налогов и обратился в суд. 

Суды отказали налогоплательщику, 

поскольку в бухгалтерском и налоговом 

учете контрагентов информация по займам 

не отражалась, кроме того, ИП не обладал 

денежными средствами в объеме, 

позволяющем предоставлять займы в 

проверяемый период. 

Не согласившись с позицией 

нижестоящих судов, налогоплательщик 

обратился в Верховный Суд РФ, который 

отказал ему в передаче кассационной 

жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

 Информация ФНС России <О 

правомерной переквалификации в 

налогооблагаемый доход возврата 

денежных средств по фиктивным 

договорам займа 

 
Обзор подготовлен с использованием 

материалов, размещенных на сайтах 

http://www.consultant.ru, https://nalog-forum.ru.  
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