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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

НА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА. 

 

 

1. НАЛОГИ 

 

Минфин России напомнил об 

изменениях в порядке представления 

организациями обязательного 

экземпляра годовой бухгалтерской 

отчетности 

 

Федеральными законами от 28 ноября 

2018 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и 

N 447-ФЗ "О внесении изменений в статью 23 

части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации" изменен порядок представления 

организациями обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. 

N 444-ФЗ предусматривает обязательное 

представление годовой бухгалтерской 

отчетности организации, как правило, только в 

один адрес. В зависимости от вида 

экономической деятельности организации 

таким адресом является либо ФНС России, 

либо Банк России. 

Все обязанные составлять 

бухгалтерскую отчетность организации, за 

исключением религиозных, кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

представляют один экземпляр своей 

составленной годовой бухгалтерской 

отчетности в налоговый орган по месту своего 

нахождения (ранее - в орган государственной 

статистики (за исключением организаций 

государственного сектора и Банка России) и 

налоговый орган). При этом отчетность 

представляется в следующем порядке: 

Форма представления - в виде 

электронного документа (ранее - на бумажном 

носителе или в виде электронного документа); 

Способ представления - по    

телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота, 

являющегося российской организацией и 

соответствующего требованиям, 

утверждаемым ФНС России; 

Срок представления - не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного периода, 

т.е. не позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным. Годовая бухгалтерская отчетность 

Банка России в составе годового баланса и 

отчета о финансовых результатах 

представляется не позднее 15 мая года, 

следующего за отчетным годом (ранее - не 

позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным); 

 Данное изменение вступает в силу с 

годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. 

Информационное сообщение Минфина 

России от 13.12.2018 N ИС-учет-12 «Об 

изменении порядка представления 

организациями обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской отчетности» 

 

ФНС подсказала, каких ошибок не должно 

быть в уведомлении о единой отчетности по 

налогу на имущество 

 

Организации, которые хотят сдавать 

единые расчеты за отчетные периоды 

будущего года и декларацию за 2019 год (если 

у них есть такое право), должны направить в 

региональное УФНС специальное 

уведомление. 

Если налоговые органы решат, что вы 

не вправе сдавать единую отчетность, они 

сообщат об этом, указав причину, поясняет 

ФНС. 

Так, вам откажут, если вы: 

- подадите уведомление после 30 апреля 

2019 года; 

- представите уведомление без 

заполненных реквизитов или с ошибками в 

них; 

- не состоите на учете в налоговом 

органе, который выбрали для сдачи единой 

отчетности; 

- подадите уведомление в субъекте РФ, 

где принят закон, предусматривающий в году, 

в котором подано уведомление, отчисления от 

налога в местные бюджеты; 

- представите уведомление, а у вас в 

этом субъекте есть только недвижимость, 

которая облагается исходя из кадастровой 

стоимости. 

Документ: Письмо ФНС России от 

03.12.2018 N БС-4-21/23363@ 
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Разъяснены особенности определения с 1 

января 2019 года суммы налога в 

отношении полученных дивидендов 

 

С 1 января 2019 года дивидендами 

является доход в виде имущества, который 

получен участником при выходе из 

организации либо при ее ликвидации (п. 1 ст. 

250 НК РФ). Доход при этом определяется как 

положительная разница между рыночной 

стоимостью получаемого имущества и 

фактически оплаченной стоимостью акций, а 

само имущество для налогообложения 

прибыли принимается к учету по рыночной 

стоимости на момент его получения (п. 2 ст. 

277 НК РФ). 

Налогоплательщик сам определяет 

сумму налога в отношении полученных 

дивидендов (п. 2 ст. 275 НК РФ). Если на день 

принятия решения о выходе из организации 

или ее ликвидации он в течение 365 

календарных дней и более непрерывно 

владеет 50% долей в уставном капитале 

выплачивающей дивиденды компании, 

причем сумма такого владения составляет не 

менее 50% от общих выплат дивидендов, то 

налог рассчитывается по ставке 0%. 

Во всех  остальных случаях ставка по 

дивидендам, полученным российскими 

компаниями от российских и иностранных 

организаций, равна 13%. По дивидендам, 

полученным зарубежной компанией по 

акциям российских организаций, а также по 

дивидендам от участия в капитале 

организации в иной форме - 15%. 

Если же участник организации получил 

убыток при ликвидации компании либо при 

выходе из нее, то он определяется как 

отрицательная разница между доходом в виде 

рыночной цены получаемого участником 

имущества и фактически оплаченной 

участником стоимости доли на дату 

ликвидации организации или выхода из нее. 

Такой убыток учитывается (пп. 8 п. 2 ст. 265 

НК РФ) в составе внереализационных 

расходов. 

Информация ФНС России «О 

признании с 1 января 2019 года дивидендами 

имущества, полученного участником при 

выходе из общества или его ликвидации». 

 

ФНС России напоминает, что с 1 января 

2019 года граждане могут не платить 

НДФЛ с продажи некоторых объектов 

имущества, которые они использовали в 

предпринимательской деятельности 

Изменения внесены Федеральными 

законами от 27.11.2018 N 424-ФЗ и N 425-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и 

сборах". 

Речь идет о жилых домах, квартирах, 

комнатах, включая приватизированные жилые 

помещения, дачах, садовых домиках или доли 

(долей) в них, а также транспортных 

средствах. 

Важным условием освобождения таких 

доходов от налогообложения остается 

соблюдение минимального предельного срока 

владения данным имуществом - три или пять 

лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ 

во всех случаях. 

При продаже имущества, которое было 

в собственности менее установленного срока 

владения, необходимо исчислить и уплатить 

НДФЛ. 

Однако с 1 января и эту сумму можно 

уменьшить, применив имущественный 

налоговый вычет. Так, доход, полученный 

налогоплательщиком уже в 2019 году, может 

быть уменьшен на сумму фактических и 

документально подтвержденных расходов (в 

т.ч. до 2019 года), связанных с приобретением 

этого имущества, за вычетом ранее учтенных 

расходов при применении специальных 

налоговых режимов или в составе 

профессиональных налоговых вычетов. 

Информация ФНС России «С 1 января 

меняется порядок налогообложения доходов 

при продаже имущества, ранее 

используемого ИП» 

 

Минфином России разъяснен порядок 

предоставления имущественного 

налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц по расходам, связанным с 

отделкой построенного 

налогоплательщиком жилого дома 

На основании подпункта 3 пункта 1 

статьи 220 НК РФ налогоплательщик имеет 

право на получение имущественного 
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налогового вычета в размере фактически 

произведенных налогоплательщиком 

расходов на новое строительство либо 

приобретение на территории РФ жилых 

домов, квартир, комнат или доли (долей) в 

них, приобретение земельных участков или 

доли (долей) в них, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, 

и земельных участков или доли (долей) в них, 

на которых расположены приобретаемые 

жилые дома или доля (доли) в них. При этом 

согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 220 НК 

РФ размер имущественного налогового 

вычета не может превышать 2 000 000 рублей. 

Подпунктом 3 пункта 3 статьи 220 НК 

РФ установлено, что в фактические расходы 

на новое строительство либо приобретение на 

территории РФ жилого дома или доли (долей) 

в нем могут включаться следующие расходы: 

-расходы на разработку проектной и 

сметной документации; 

-расходы на приобретение 

строительных и отделочных материалов; 

-расходы на приобретение жилого дома 

или доли (долей) в нем, в том числе не 

оконченного строительством; 

-расходы, связанные с работами или 

услугами по строительству (достройке жилого 

дома или доли (долей) в нем, не оконченного 

строительством) и отделке; 

-расходы на подключение к сетям 

электро-, водо- и газоснабжения и 

канализации или создание автономных 

источников электро-, водо- и газоснабжения и 

канализации. 

Таким образом, при строительстве 

налогоплательщиком жилого дома он вправе 

включить в состав имущественного 

налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц сумму фактически 

произведенных им расходов на строительство 

и отделку построенного жилого дома в 

размере, не превышающем в целом 2 000 000 

рублей. 

При этом факт несения 

налогоплательщиком расходов по отделке 

построенного им жилого дома после даты 

государственной регистрации на него права 

собственности не является препятствием для 

включения таких расходов в состав 

имущественного налогового вычета. 

Письмо ФНС России от 14.12.2018 N 

БС-4-11/24369@ «О предоставлении 

имущественного налогового вычета» 

 

Транспортный налог 2019: снижен 

коэффициент к ставке налога для 

дорогостоящих машин и отменена льгота 

для большегрузов 

С 1 января 2019 года вступили в силу 

изменения в НК РФ, в том числе: 

для физлиц отменяется применение 

повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при 

расчете транспортного налога на 

дорогостоящие легковые автомобили. Для 

машин средней стоимостью от 3 до 5 млн 

рублей, с года выпуска которых прошло не 

более трех лет, при расчете налога будет 

применяться только повышающий 

коэффициент 1,1; 

для организаций прекращает 

действовать федеральная льгота, 

уменьшающая налог в отношении ТС массой 

свыше 12 тонн на величину платы, внесенной 

в систему "ПЛАТОН". 

С учетом изменений скорректирован 

порядок заполнения налоговой декларации по 

транспортному налогу. 

 

 

ФНС России приступила к формированию 

государственного информационного 

ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР 

БО) 

Использование данного ресурса 

упростит представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Начиная с отчетности за 2019 год, 

представлять годовую бухгалтерскую 

отчетность можно вместе с аудиторским 

заключением о ней либо в налоговый орган по 

месту нахождения организации, либо в Банк 

России (для организаций, обязанных 

представлять бухгалтерскую отчетность в 

Банк России). 

Информация ФНС России «О 

представлении бухгалтерской отчетности» 
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Повышенная налоговая ставка в 

отношении земельного участка, 

используемого не по целевому назначению, 

сохраняется, даже если право на него 

передано другому лицу 

В отношении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 

применяются налоговые ставки в размере, не 

превышающем 0,3 процента. 

Для этого обязательно соблюдение 

одновременно двух условий: отнесение 

участка к указанной категории земель (виду 

разрешенного использования) и его 

использование для сельскохозяйственного 

производства (подпункт 1 пункта 1 статьи 394 

НК РФ). 

Если участок будет признан 

неиспользуемым по целевому назначению, 

налогообложение должно осуществляться по 

налоговой ставке для "прочих земель", не 

превышающей 1,5 процента. 

При этом повышенная ставка 

применяется начиная с налогового периода, в 

котором вынесено решение по выявленному 

правонарушению, и до начала налогового 

периода, в котором оно устранено. 

Сообщается, что применение 

налоговой ставки в размере, не превышающем 

1,5 процента, действует также в случае 

перехода права на участок к лицам, которые 

не привлекались к административной 

ответственности за "нецелевое" 

использование участка, если предыдущий 

собственник распорядился участком до 

устранения им правонарушения. 

Письмо ФНС России от 28.12.2018 N 

БС-4-21/25914@ «О налоговой ставке в 

случае неиспользования по целевому 

назначению земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

предназначенного для сельскохозяйственного 

производства». 

 

Сумму пожертвований учреждениям 

культуры можно учесть при исчислении 

налога на прибыль 

Соответствующие положения 

предусмотрены Федеральным законом от 

27.11.2018 N 426-ФЗ и вступили в силу с 1 

января 2019 года. 

Организации имеет право уменьшить 

налог на инвестиционный налоговый вычет, 

равный сумме пожертвований, перечисленных 

государственным и муниципальным 

культурным учреждениям, а также НКО и 

фондам. 

Право на применение инвестиционного 

налогового вычета, предельные суммы 

пожертвований, а также категории 

учреждений культуры и некоммерческих 

организаций, пожертвования которым 

учитываются при определении вычета, 

устанавливаются законами субъектов РФ. 

Информация ФНС России «Об 

уменьшении налога на прибыль организаций» 
 

НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 

года? 

Сообщается о вступлении в силу ряда 

законодательных изменений в порядке уплаты 

НДФЛ: 

- нерезиденты теперь вправе не платить 

налог при продаже имущества, которое 

находилось в их собственности более трех 

или пяти лет; 

- от уплаты налога освобождены 

бывшие ИП при продаже жилья и транспорта, 

которые использовались ими в 

предпринимательской деятельности (при 

соблюдении указанного выше минимального 

срока владения); 

- размер социального налогового 

вычета на благотворительность по решению 

региональных властей может быть увеличен 

до 30% в отношении пожертвований 

учреждениям культуры; 

- при реализации (погашении) 

облигаций внешних облигационных займов 

РФ, номинированных в иностранной валюте, 

расходы на их приобретение должны 

пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на 

дату фактического получения доходов, а не на 

дату их покупки; 

- не облагаются НДФЛ доходы от 

сдачи макулатуры; 

- полевое довольствие свыше 700 

рублей в день теперь облагается НДФЛ; 

- до конца 2019 года освобождены от 

уплаты налога доходы, полученные за уборку 

помещений, уход за детьми и пожилыми, а 

также за репетиторство (при условии 

уведомления налогового органа о своей 

деятельности). 
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Информация ФНС России «Об 

изменениях в налогообложении доходов 

физических лиц» 

 

ФНС России напоминает, что 

законодательством не предусмотрено 

предоставление налоговыми органами 

консультационных услуг 

налогоплательщикам 

Налоговым кодексом РФ на налоговые 

органы возложена обязанность 

предоставления услуги по бесплатному 

информированию налогоплательщиков о 

действующих налогах, законодательстве о 

налогах и принятых нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов, 

правах и обязанностях налогоплательщиков, 

полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также по приему 

налоговых деклараций. В рамках бесплатного 

информирования ответственный сотрудник 

налоговых органов предоставляет полную, 

достоверную, актуальную информацию по 

интересующему заявителя вопросу. 

При этом ФНС России отмечает, что в 

отличие от информирования 

консультирование представляет собой 

разъяснение заявителю всех возможных 

вариантов решения проблемной ситуации, 

последствий каждого из них и представление 

рекомендаций наиболее оптимального 

варианта решения. 

Напоминается, что ответы налоговых органов 

на запросы налогоплательщиков в рамках 

бесплатного информирования не являются 

нормативными правовыми актами, не влекут 

изменений правового регулирования 

налоговых отношений, не содержат норм, 

влекущих юридические последствия для 

неопределенного круга лиц, и носят 

информационный характер. 

Письмо ФНС России от 27.12.2018 N 

ГД-4-19/25766@ 

«О предоставлении консультационных услуг 

специалистами ФНС России» 

 

С 1 января 2019 года госпошлину при 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей можно 

не платить 

Сообщается, что такая льгота доступна 

тем, кто подает документы в регистрирующий 

орган в электронном виде: через сайт ФНС 

России или Единый портал государственных 

и муниципальных услуг. Госпошлина не 

уплачивается также при подаче документов 

для государственной регистрации через МФЦ 

или нотариуса. 

В других случаях представления 

документов в регистрирующий орган размер 

государственной пошлины остался прежним: 

4000 рублей за регистрацию юридического 

лица, 800 рублей за внесение изменений в 

устав и ликвидацию; 800 рублей за 

регистрацию индивидуального 

предпринимателя и 160 рублей за 

прекращение его деятельности. 

Информация ФНС России «Льгота по 

оплате госпошлины за регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Для возврата платежа, перечисленного 

физлицом в счет уплаты имущественных 

налогов, применяются утвержденные 

формы документов 

Единый налоговый платеж - это 

денежные средства, перечисляемые физлицом 

на соответствующий счет Федерального 

казначейства в счет исполнения обязанности 

по уплате транспортного налога, земельного 

налога и (или) налога на имущество. Зачет 

перечисленных денежных средств в счет 

предстоящих платежей по налогам (а также в 

счет имеющейся задолженности) 

осуществляется налоговым органом 

самостоятельно. 

ФНС России утверждены формы 

необходимых документов, в том числе: 

-решения о зачете суммы единого 

налогового платежа физического лица; 

-заявления о возврате денежных 

средств, перечисленных в бюджетную 

систему Российской Федерации в качестве 

единого налогового платежа физического 

лица; 

-решения о возврате денежных средств, 

перечисленных в бюджетную систему 

Российской Федерации в качестве единого 

налогового платежа физического лица и пр. 

Приказ ФНС России от 14.12.2018 N 

ММВ-7-8/804@ 

«Об утверждении форм документов, 

используемых налоговыми органами при 

осуществлении зачета и возврата суммы 
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единого налогового платежа физического 

лица и формата представления заявления о 

возврате денежных средств, перечисленных в 

бюджетную систему Российской Федерации 

в качестве единого налогового платежа 

физического лица, в электронной форме» 

 

Уточнены основания для списания 

безнадежной к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и 

процентам 

Согласно внесенной поправке Порядок 

списания недоимки, предусмотренный 

Приказом ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-

8/393@, применяется в отношении 

задолженности, взыскание которой оказалось 

невозможным, в частности, по причине 

исключения юрлица из ЕГРЮЛ по решению 

регистрирующего органа (исключено 

указание на то, что такое юр. лицо прекратило 

свою деятельность). 

Приказ ФНС России от 17.12.2018 N 

ММВ-7-8/809@ «О внесении изменений в 

Порядок списания недоимки и задолженности 

по пеням, штрафам и процентам, признанных 

безнадежными к взысканию, и в Перечень 

документов, подтверждающих 

обстоятельства признания безнадежными к 

взысканию недоимки и задолженности по 

пеням штрафам и процентам, утвержденные 

Приказом Федеральной налоговой службы от 

19.08.2010 N ЯК-7-8/393@» 

 

В период по 31 декабря 2022 года будет 

осуществлен переход на новый формат 

электронного счета-фактуры 

ФНС России утвердила: формат счета-

фактуры, формат представления документа об 

отгрузке товаров (выполнении работ), 

передаче имущественных прав (документа об 

оказании услуг), включающего в себя счет-

фактуру, 

формат представления документа об 

отгрузке товаров (выполнении работ), 

передаче имущественных прав (документа об 

оказании услуг). 

Приказ ФНС России от 24.03.2016 N 

ММВ-7-15/155@, которым утверждены 

"старые" форматы, признан утратившим силу. 

Вместе с тем настоящим приказом 

установлен период для перехода на новый 

формат. 

Так, установлено, что в период по 31 

декабря 2019 года налогоплательщики вправе 

создавать электронные счета-фактуры в 

соответствии с новым и старым форматами, а 

прием налоговыми органами счетов-фактур 

по старым форматам, созданным до 1 января 

2020 года, должен быть обеспечен по 31 

декабря 2022 года. 

 

ФНС России разъяснила вопросы 

налогообложения недвижимого имущества, 

полученного НФО в аренду 

В соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 02.03.2018 N 635-

П, вступившего в силу с 1 января 2019 года, 

объекты аренды некредитная финансовая 

организация, являющаяся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, учитывает в 

качестве активов в форме права пользования. 

В бухгалтерском балансе стоимость 

активов в форме права пользования 

отражается за вычетом сумм накопленной 

амортизации по строке 16 "Инвестиционное 

имущество" или по строке 18 "Основные 

средства". 

При этом необходимо учитывать, что 

объект недвижимого имущества, полученный 

в аренду: 

-учтенный в качестве инвестиционного 

имущества, не облагается налогом на 

имущество; 

-учтенный в качестве актива в форме права 

пользования, относящегося к группе 

основных средств, признается объектом 

налогообложения налогом на имущество 

организаций. 

Если объект недвижимого имущества, 

полученный в аренду, учитывается на балансе 

арендатора в качестве основного средства, то 

арендатор признается налогоплательщиком 

данного налога, а если он учитывается в 

качестве основного средства на балансе 

арендодателя, то налогоплательщиком 

признается арендодатель. 

Вместе с тем обращено внимание на 

положения статьи 378.2 НК РФ, 

предусматривающей особенности 

налогообложения в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества, налог по 

которым исчисляется исходя из кадастровой 

стоимости. 
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На основании данной статьи, если 

объект недвижимого имущества, учтенный на 

балансе арендатора и (или) арендодателя в 

качестве основного средства, подлежит 

налогообложению в рамках статьи 378.2 (т.е. 

включен в перечень субъекта РФ), то 

налогоплательщиком признается 

правообладатель - собственник (организация, 

владеющая таким объектом на праве 

хозяйственного ведения). 

Письмо ФНС России от 15.01.2019 N 

БС-4-21/292@ «О направлении письма 

Минфина России об определении налоговой 

базы по налогу на имущество организаций 

некредитными финансовыми организациями» 

 

Доход от продажи нежилого помещения, 

ранее используемого бывшим супругом в 

предпринимательской деятельности, 

облагается НДФЛ 

Нежилое помещение использовалось в 

деятельности ООО, директором которого был 

бывший муж заявительницы. После 

расторжения брака бывшей супруге была 

выделена доля этого нежилого помещения. 

При решении вопроса о 

налогообложении НДФЛ дохода от продажи 

указанной доли было разъяснено следующее. 

Имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной 

собственностью. При совершении одним из 

супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он 

действует с согласия другого супруга. 

Освобождение от налогообложения 

НДФЛ, предусмотренное положениями 

пункта 2 статьи 217.1 НК РФ, не 

распространяется на доходы, получаемые 

физическими лицами от продажи имущества, 

непосредственно используемого в 

предпринимательской деятельности. 

Учитывая данное обстоятельство, 

сделан вывод о том, что доход, полученный от 

продажи доли в указанном нежилом 

помещении, подлежит обложению НДФЛ в 

общеустановленном порядке. 

Письмо ФНС России от 23.01.2019 N 

БС-4-11/986@ «О порядке налогообложения 

доходов физических лиц» 

 

 

Для целей налогообложения вид 

разрешенного использования земельного 

участка "для строительства коттеджей" в 

большей степени соответствует виду "для 

индивидуального жилищного 

строительства" 

Налоговые ставки по земельному 

налогу устанавливаются в пределах значений, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ 

для отдельных категорий и видов 

разрешенного использования земельных 

участков. 

Виды разрешенного использования 

земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором (утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 N 540). 

По заявлению правообладателя 

земельного участка орган государственной 

власти или орган местного самоуправления в 

течение одного месяца со дня поступления 

такого заявления обязан принять решение об 

установлении соответствия между 

разрешенным использованием земельного 

участка, указанным в заявлении, и видом 

разрешенного использования земельных 

участков, установленным Классификатором. 

В случае неопределенности в вопросе 

применения налоговой ставки по налогу в 

отношении земельных участков с видом 

разрешенного использования "для 

строительства коттеджей" налоговым органам 

рекомендовано направлять соответствующие 

запросы в уполномоченные органы. 

По мнению Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России, 

вид разрешенного использования земельного 

участка "для строительства коттеджей" в 

большей степени соответствует виду 

разрешенного использования, 

предусмотренного кодом 2.1 Классификатора, 

а именно "для индивидуального жилищного 

строительства". 

Письмо ФНС России от 24.01.2019 N 

БС-4-21/1092@ «О налогообложении 

земельных участков, предназначенных для 

строительства коттеджей» 
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С 1 июня 2019 физлицам будут 

направляться уведомления на уплату 

имущественных налогов без приложения 

платежных документов 

ФНС России напоминает, что приказом 

ФНС России от 18.12.2018 N ММВ-7-21/814@ 

изменена форма налогового уведомления. 

Данный приказ предусматривает 

указание в форме налогового уведомления 

реквизитов платежа для перечисления налогов 

в бюджетную систему, а также отменяет 

необходимость направления с налоговым 

уведомлением платежных документов. 

Письмо ФНС России от 21.01.2019 N 

БС-4-21/803 «О новой форме налогового 

уведомления» 

 

Дачные земельные участки, используемые 

в предпринимательской деятельности, 

облагаются земельным налогом по ставке 

налога, не превышающей 1,5% 
Согласно ст. 394 НК РФ в отношении 

земельных участков, в частности 

приобретенных (предоставленных) для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства, применяется ставка налога 

в размере, не превышающем 0,3%, а в 

отношении прочих земельных участков - в 

размере, не превышающем 1,5%. 

При решении вопроса о применении 

налоговой ставки по земельному налогу в 

отношении земельных участков с видом 

разрешенного использования "для дачного 

хозяйства" или "для дачного строительства" 

из категории земель сельскохозяйственного 

назначения налоговые органы обращают 

внимание на факт использования такого 

земельного участка в предпринимательской 

деятельности. 

Сообщается, что в отношении 

указанных земельных участков при условии 

установления факта использования 

физическими лицами данных земельных 

участков для предпринимательской 

деятельности подлежит применению 

налоговая ставка по земельному налогу, 

установленная в отношении прочих 

земельных участков - не превышающая 1,5%. 

Письмо ФНС России от 31.01.2019 N 

БС-4-21/1550 

«О налогообложении дачных земельных 

участков, используемых физическими лицами 

в предпринимательской деятельности» 

 

По запросу налогоплательщика будет 

формироваться квитанция на уплату 

налога 

Внесены уточнения во временный 

порядок взаимодействия структурных 

подразделений территориальных органов 

ФНС России при обработке интернет-

обращений налогоплательщиков. 

В интернет-сервисе "Обратиться в 

ФНС России" появилась возможность 

заполнения нового поля "Отсутствует 

(утеряна) квитанция на уплату налога". 

При этом установлено, что экспресс-

ответ на указанное обращение 

налогоплательщику не направляется. 

Заявителю формируется и направляется 

платежный документ на уплату налогов не 

позднее 5 рабочих дней с даты регистрации 

формализованного обращения. 

Распоряжение ФНС России от 

23.01.2019 N 10@ «О внесении изменений в 

распоряжение ФНС России от 31.08.2018 N 

214@ "Об утверждении Временного порядка 

взаимодействия структурных подразделений 

территориальных органов ФНС России при 

обработке в системе электронного 

документооборота формализованных 

обращений граждан, направленных через 

интернет-сервис "Обратиться в ФНС 

России» 

 

Скорректированы сроки хранения 

документации в налоговых органах 

Так, например, для документов, 

образующихся в результате переписки с 

налогоплательщиками, установлены 

дифференцированные сроки хранения (в 

отношении запросов (заявлений), не принятых 

к учету в связи с наличием оснований для 

отказа в приеме документов, срок хранения 

сокращен с 5 до 3 лет). 

Изменения коснулись также 

документов, образующихся в связи с 

государственной регистрацией юр. лиц, 

документов по соблюдению валютного 

законодательства. 

Приказ ФНС России от 06.02.2019 N 

ММВ-7-10/49@ «О внесении изменений в 

Перечень документов, образующихся в 
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деятельности Федеральной налоговой 

службы, ее территориальных органов и 

подведомственных организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденный Приказом 

ФНС России от 15.02.2012 N ММВ-7-10/88@» 

 

Инспекциям предписано 

руководствоваться правовой позицией 

судебных органов по вопросу применения 

пониженной налоговой ставки по 

земельному налогу 

В отношении ряда земельных участков, 

в том числе приобретенных для личного 

подсобного хозяйства, а также дачного 

хозяйства, установлен верхний предел ставки 

земельного налога - 0,3 процента от 

кадастровой стоимости земельного участка, а 

в отношении прочих земельных участков - 1,5 

процента. 

Сообщается, что Конституционным 

Судом РФ в Определении от 08.11.2018 N 

2725-О указано следующее. По смыслу 

налогового законодательства пониженные 

ставки земельного налога, предусмотренные 

абзацем четвертым подпункта 1 пункта 1 

статьи 394 НК РФ, устанавливаются для 

физических лиц, использующих земли в целях 

удовлетворения личных потребностей при 

ведении дачного хозяйства или дачного 

строительства. 

Данные положения не могут 

распространяться на коммерческие 

организации, которые приобрели эти 

земельные участки для строительства дачного 

комплекса и их последующей реализации 

юридическим и физическим лицам в целях 

извлечения прибыли. 

Письмо ФНС России от 15.01.2019 N 

БС-4-21/279@ «Об Определении 

Конституционного Суда от 08.11.2018 N 

2725-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб на нарушение 

конституционных прав и свобод 

положениями пункта 1 статьи 388 и 

подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Декларационная кампания 2019: 

физическим лицам необходимо отчитаться 

о полученных в 2018 году доходах до 30 

апреля 2019 

Полученные доходы и исчисленный 

налог необходимо отразить в декларации 3-

НДФЛ, если, например, получены доходы от 

продажи имущества или имущество получено 

в дар от физических лиц, не являющихся 

близкими родственниками; получено 

вознаграждение по договорам гражданско-

правового характера; получен выигрыш в 

лотерею и т.д. 

Исчисленный в декларации налог 

необходимо уплатить не позднее 15.07.2019. 

Для заполнения налоговой декларации 

по доходам 2018 года наиболее удобно 

использовать специальную компьютерную 

программу "Декларация", которая находится в 

свободном доступе на сайте ФНС России и 

поможет правильно ввести данные из 

документов, автоматически рассчитает 

необходимые показатели, проверит 

правильность исчисления вычетов и суммы 

налога, а также сформирует документ для 

предоставления в налоговый орган. 

Налоговые декларации необходимо 

представлять в налоговый орган по месту 

своего учета (месту жительства). 

Информация ФНС России «О 

декларационной кампании 2019» 

 

ФНС России запустила новый 

интерактивный сервис "Налоговый 

калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки" 

При применении общего режима 

налогообложения с помощью сервиса можно 

сравнить свою налоговую нагрузку, в том 

числе по отдельным налогам, со средними 

значениями по отрасли в разрезе регионов. 

Сервис содержит также информацию о 

среднем уровне заработной платы, 

рассчитанном на основе данных справок по 

форме 2-НДФЛ. 

При этом ФНС России обращает 

внимание на то, что отклонение налоговой 

нагрузки и заработной платы от 

среднеотраслевых значений не является 

достаточным основанием для доначисления 

налогоплательщику налогов. Факт получения 
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необоснованной налоговой выгоды должен 

быть доказан налоговым органом. 

Сервис размещен на сайте ФНС России 

по электронному адресу 

https://pb.nalog.ru/calculator.html. 

Письмо ФНС России от 11.02.2019 N 

БА-4-1/2308@ «О размещении сервиса 

"Налоговый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки» 

 

К "неосвоенным" земельным участкам для 

комплексного жилищного строительства 

применяется ставка налога не более 0,3% и 

повышающие коэффициенты 

В отношении земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства, налоговая ставка 

для исчисления земельного налога 

устанавливается в размере, не превышающем 

0,3 процента. 

При этом исчисление суммы 

земельного налога (авансовых платежей) 

производится с учетом коэффициента 2 в 

течение трехлетнего срока строительства (с 

даты гос. регистрации прав на земельный 

участок до гос. регистрации прав на 

построенный объект недвижимости), а в 

течение периода, превышающего трехлетний 

срок строительства, - с учетом коэффициента 

4. 

Обращено внимание на позицию ВАС 

РФ, согласно которой неосвоение земельного 

участка, приобретенного (предоставленного) 

для жилищного строительства, не является 

основанием для отказа в применении 

пониженной ставки земельного налога (в 

размере не превышающем 0,3%), 

предусмотренной пунктом 1 статьи 394 НК 

РФ. 

Письмо ФНС России от 13.02.2019 N 

БС-4-21/2432@ «О налогообложении 

земельных участков, предназначенных под 

комплексное жилищное строительство» 

 

ФНС России разъяснила, какую из дат 

следует учитывать для целей 

налогообложения: дату принятия акта об 

определении кадастровой стоимости или 

дату внесения сведений в ЕГРН 

В письме, направленном в налоговые 

органы, с учетом правовой позиции КС РФ, 

выраженной в Постановлении от 2 июля 2013 

г. N 17-П, сообщается, что дата начала 

применения кадастровой стоимости объекта 

недвижимого имущества определяется датой 

вступления в силу нормативного акта 

субъекта РФ, утвердившего результаты 

определения кадастровой стоимости объекта, 

а не датой фактического внесения сведений о 

кадастровой стоимости в ЕГРН. 

Таким образом, результаты 

определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества, утвержденные в 

2018 году, внесенные в ЕГРН на основании 

актов субъектов РФ, вступивших в силу 1 

января 2019 года, подлежат применению для 

целей исчисления налога на имущество 

организаций, земельного налога и налога на 

имущество физлиц с 1 января 2019 года вне 

зависимости от даты их фактического 

внесения соответствующих сведений в ЕГРН. 

Письмо ФНС России от 18.02.2019 N 

БС-4-21/2652@ «О применении сведений о 

кадастровой стоимости (налоговой базе), 

полученных в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной кадастровой 

оценке». 

 

Минфин России вновь высказался о 

неправомерности вычетов НДС на 

основании дубликата 

По мнению министерства, выставление 

продавцом дубликатов счетов-фактур и 

принятие покупателем к вычету сумм НДС, 

указанных в дубликатах счетов-фактур, 

нормами главы 21 "Налог на добавленную 

стоимость" Налогового кодекса РФ не 

предусмотрены (аналогичное мнение 

содержалось в письме от 01.04.2009 N 03-07-

09/17). 

Следует отметить, что позиция судов 

по данному вопросу довольно противоречивая 

(например, Постановление ФАС Уральского 

округа от 29.01.2009 N Ф09-10682/08-С2, 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 13.02.2009 N А19-9280/08-51-Ф02-

52/09). 

Письмо Минфина России от 14.02.2019 

N 03-07-09/9057 
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С учетом вида разрешенного 

использования земельные участки, 

занятые производственными объектами 

для содержания и ремонта дорог, могут 

быть освобождены от налогообложения 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 

395 НК РФ от уплаты земельного налога 

освобождаются организации в отношении 

земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами 

общего пользования. 

Исходя из положений Закона об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ, Минтрансом России 

сделан вывод о том, что владельцы земельных 

участков, предназначенных для размещения 

производственных объектов, фактически 

используемых для целей капитального 

ремонта, ремонта, содержания федеральных и 

региональных автомобильных дорог, должны 

освобождаться от налогообложения по 

земельному налогу в части указанных 

участков. 

Вместе с тем обращено внимание на 

положения статьи 37 Градостроительного 

кодекса РФ, касающиеся разрешенного 

использования земельных участков. 

Предусмотрено, в частности, что 

установление основных видов разрешенного 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

является обязательным применительно к 

каждой территориальной зоне, в отношении 

которой устанавливается градостроительный 

регламент. 

То есть для земельных участков, 

предназначенных для размещения 

производственных объектов автомобильной 

дороги и расположенных в границах действия 

градостроительных регламентов (в границах 

населенных пунктов), должны быть 

определены виды разрешенного 

использования с учетом установленного для 

соответствующей территориальной зоны 

градостроительного регламента. 

В отношении земельных участков, на 

которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются (вне границ населенных 

пунктов), рекомендовано руководствоваться 

положениями документации по планировке 

территории автомобильной дороги. 

 

Письмо ФНС России от 26.02.2019 N 

БС-4-21/2914@ "О критериях отнесения 

земельных участков, занятых 

производственными объектами, 

используемыми для содержания и ремонта 

автомобильных дорог" (вместе с Минфина 

России от 15.02.2019 N 03-05-04-02/9607, 

Минтранса России от 08.02.2019 N Д2/2672-

ИС, от 09.07.2018 N 02-01/14864-ИС) 

 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

В первом чтении приняли проект об 

увеличении в четыре раза штрафа за 

задержку авиарейса 
Перевозчик должен будет выплатить, по 

заявлению пассажира, грузополучателя или 

грузоотправителя 100 руб. за каждый час 

просрочки. Сейчас за задержку доставки 

пассажира, багажа или груза в пункт 

назначения штраф составляет 25% МРОТ, что 

равно 25 руб. за каждый час просрочки. Такие 

изменения депутаты поддержали в первом 

чтении. 

Предельная сумма штрафа останется 

прежней. Напомним, она не должна превысить 

половину провозной платы. 

Если перевозчик докажет, что 

просрочка возникла из-за обстоятельств, 

которые от него не зависели, штраф не 

выплачивается. Это правило также останется в 

силе. Проект лишь уточняет, что 

обстоятельством непреодолимой силы может 

выступать, например, плохая погода. 

Указанные правила 

применимы только в отношении 

внутрироссийских перевозок. 

Для международных предусмотрены 

другие положения об ответственности за 

просрочку перевозки пассажиров, багажа или 

груза. 

Проект Федерального закона N 379172-

7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/379172-7). 

Принят в первом чтении 12 декабря 2018 года 

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304188%3Bdst%3D100523%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D15189%3Bdst%3D100014%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304188%3Bdst%3D100017%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D279611%3Bdst%3D100014%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D279611%3Bdst%3D100101%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://sozd.duma.gov.ru/bill/379172-7
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Уступка не зарегистрирована - это не 

освобождает застройщика от уплаты 

неустойки цессионарию 
Застройщик не передал вовремя объект 

дольщику. Последний направил требование об 

уплате неустойки, но оно осталось без 

удовлетворения. Позже дольщик уступил 

право требования неустойки и 

потребительского штрафа предпринимателю. 

Его претензию застройщик также не исполнил. 

Первая и вторая инстанции посчитали договор 

уступки незаключенным, так как он не был 

зарегистрирован. Деньги предпринимателю не 

присудили. 

ВС РФ отметил, что гос. регистрация договора 

прежде всего нужна, чтобы уведомить третьих 

лиц. Отсутствие такой регистрации не 

нарушает прав застройщика, которого до суда 

просили выплатить спорные суммы. 

Соответственно, суд не должен отказывать в 

иске только из-за того, что договор уступки не 

прошел гос. регистрацию. ВС РФ отправил 

дело на новое рассмотрение. 

 Определение ВС РФ от 24.12.2018 N 

305-ЭС18-15666 

 

При перепланировке нежилых помещений в 

многоквартирных домах придется 

соблюдать ЖК РФ 
Жилищный кодекс будет регулировать 

вопросы перепланировки и переустройства 

нежилых помещений в многоквартирных 

домах (МКД). Такие поправки одобрил Совет 

Федерации. Сейчас ЖК РФ нужно 

применять при перепланировке и 

переустройстве жилых помещений. 

Соблюдение порядка перепланировки и 

переустройства любых помещений в МКД 

будет контролироваться на уровне органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Если 

выявят нарушение или о нем заявят, то 

проведут внеплановую проверку. 

Еще одно новшество - общее собрание 

собственников помещений в МКД будет 

принимать решения о переустройстве и 

перепланировке помещения, которое входит в 

состав общего имущества в доме. 

10 декабря в 

Госдуме предложили установить штраф за 

самовольные перепланировку и 

переустройство нежилых помещений в МКД. 

Для юридических лиц размер штрафа составит 

от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Пока чтений не было. 

 Проект Федерального закона N 

107661-7. Одобрен Советом Федерации 21 

декабря 2018 года 

 

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Сумму, которую можно взыскать через 

работодателя должника без приставов, 

хотят повысить вчетверо 
Размер долга, в пределах которого 

взыскатель может сам направить 

исполнительный документ для удержания 

денег, составит максимум 100 тыс. руб. Сейчас 

сумма не должна превышать 25 тыс. руб. Такие 

поправки Госдума приняла во втором чтении. 

За деньгами можно обратиться, 

например, в организацию, которая 

выплачивает должнику зарплату, пенсию, 

стипендию и другие периодические платежи. 

Вместе с исполнительным документом нужно 

представить заявление, в котором указаны 

сведения о взыскателе и информация, 

необходимая для перечисления денег. 

Проект Федерального закона N 519890-

7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/519890-

7)Принят во втором чтении 11 декабря 2018 

года 

 

Минтруд доработал проекты об 

электронных трудовых книжках 
Ведомство решило отказаться от идеи 

полностью завершить переход на электронный 

формат к 2027 году. 

Изначально была предложена 

следующая схема: 

- с 2020 года работодатели ведут 

одновременно электронные и бумажные 

трудовые книжки; 

- с 2021 года начинают постепенно 

уходить от привычного формата; 

- с 2027 года окончательно перестают 

вести бумажные книжки. 

Теперь Минтруд не называет конечную 

дату перехода на электронный вариант. После 

1 января 2021 года два формата книжек 

останется для сотрудников, подавших об этом 

заявление. Для тех, кто впервые поступает на 

работу с 1 января 2021 года, будет 

применяться только электронный формат. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.council.gov.ru%2Fevents%2Fnews%2F99953%2F%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=79CA096B6F06AB037603286B473D660CEADEF49712F26BCE17B925260D9193B53D897A0D8F4A56DB61233F6AF76E6A3CDAE82362F303AD4808C8072D4CBA8B2137E14A70D33C6849B87C2D26C584D306BAAD52A2AA5D83789DFC8949C25A8B6B3A0DD1137AC87AB2C22911F121158185A44296D0D7DBF92F6423D532A3B83AEB2CDEFCEF77F8FDFDDD42FA56E45348A278295244F9C105072FEF5AAB8E5BCE12
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D312201%3Bdst%3D100196%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D312201%3Bdst%3D100196%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D312201%3Bdst%3D738%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D178600%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D299542%3Bdst%3D100046%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D299542%3Bdst%3D100047%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D299542%3Bdst%3D100047%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fsozd.parliament.gov.ru%2Fbill%2F519890-7%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=E7B317D83A174D8D867AD2A3561E4DC459BB49FB6ACCCC9D5CD7F6B71C72A7ECA3A8D776C51EA6B30936595F54068397D234D02B6BADD5E4FD9B374A9FB3D9B2340BEDCB9629B111520609FC411A775CA13333C135F89E9E5B2FAEC6B61193217E3344E3C6718DFA360D5DC54DD8A473541867B09D7EC98A0049323ED9875C661DE207C318B24B2D6D241CC3B13BCBEC30DECFCA16BC4B965CAC1557E187D698
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fsozd.parliament.gov.ru%2Fbill%2F519890-7%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=E7B317D83A174D8D867AD2A3561E4DC459BB49FB6ACCCC9D5CD7F6B71C72A7ECA3A8D776C51EA6B30936595F54068397D234D02B6BADD5E4FD9B374A9FB3D9B2340BEDCB9629B111520609FC411A775CA13333C135F89E9E5B2FAEC6B61193217E3344E3C6718DFA360D5DC54DD8A473541867B09D7EC98A0049323ED9875C661DE207C318B24B2D6D241CC3B13BCBEC30DECFCA16BC4B965CAC1557E187D698
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При доработке Минтруд также уточнил, 

как часто придется направлять сведения в 

ПФР. Ранее планировалось, что в 2020 году это 

нужно будет делать ежемесячно, а с 2021 года 

- каждый раз после изменения сведений о 

работнике. 

Теперь не предлагается ставить сроки в 

зависимость от календарного года. Данные 

понадобится подавать ежемесячно, за 

исключением информации о приеме или 

увольнении. Ее нужно будет сообщать ПФР не 

позднее следующего рабочего дня после 

издания соответствующего приказа. 

Проект федерального закона 

(https://regulation.gov.ru/p/85344). Проект 

федерального закона 

(https://regulation.gov.ru/p/85357) 

 

Минтруд пояснил, ухудшится ли положение 

работника, если зарплату выплатить 

досрочно 

Организация перечисляла зарплату в 

произвольные даты, но не позже срока, 

который установила в локальном акте. 

Например, не 22 октября, а 19-го, не 7 ноября, 

а 2-го. 

По мнению Минтруда, это не ухудшает 

положение работника. 

Ведомство не ответило на вопрос, не 

нарушит ли работодатель закон, если выплатит 

зарплату досрочно. 

Если вы так поступите, проследите, 

чтобы следующая часть зарплаты была 

выплачена своевременно, то есть не более чем 

через полмесяца. Иначе есть риск, что вас 

оштрафует трудовая инспекция. 

Возможно, чтобы защититься от 

штрафа, нужно будет идти в суд. В судебной 

практике встречаются решения в пользу 

организаций. 

Письмо Минтруда России от 

12.11.2018 N 14-1/ООГ-8602 

 

 

4. ИНЫЕ 

К кому придут с проверкой в 2019 году: 

узнайте, нет ли вашей компании в сводном 

плане 
В специальном разделе на сайте 

Генпрокуратуры РФ достаточно указать ИНН 

организации, чтобы выяснить: 

- какое ведомство будет проводить 

плановую проверку компании; 

- какими будут цель и форма проверки; 

- в каком месяце состоится проверка и 

сколько она продлится. 

Если поиск на сайте не дал результатов, 

вашей компании в плане нет. 

О некоторых видах проверок (например, 

налоговых, валютных, таможенных) в плане 

сведений нет. 

Информация Генпрокуратуры РФ 

(https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ne

ws-1524648/) 

 

Юридических лиц и ИП хотят освободить 

от обязанности направлять сведения о 

лицензиях в ЕФРС 
Вероятно, бизнесу не придется 

предоставлять в реестр фактов деятельности 

юр. лиц сведения о лицензиях. Проект внесен в 

Госдуму 7 февраля. 

Напомним, сейчас и юрлица, 

и предприниматели в обязательном порядке 

направляют в ЕФРС информацию: 

- о получении лицензии; 

- приостановлении, возобновлении ее 

действия; 

- переоформлении; 

- аннулировании или прекращении 

действия лицензии по иным основаниям. 

Названные сведения (кроме 

информации о лицензиях, выданных Банком 

России) вместо них будет подавать ФНС. Это 

проще: налоговая и так получает подобную 

информацию от лицензирующих органов для 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Проект Федерального закона N 641050-

7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/641050-7) 

 

Минюст России обозначил причины, при 

наличии которых нотариусы 

предоставляют документы для 

государственной регистрации прав в 

уполномоченный орган на бумажном 

носителе 

К ним отнесены: 

- отсутствие доступа к сервисам единой 

информационной системы нотариата при 

направлении заявления о государственной 

регистрации права в электронной форме 

посредством единой информационной 

системы нотариата путем информационного 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2Fp%2F85344%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=F982039184EBFDF689200B14BEE6B9AB3DA0E51AAD753C9D766F53582942250A4E118AAC5359268536238BD512CA6D4541C8C71CABD152F888629C97D39544EBCDFD5259E8A299A0395A07397E627CB6A5FB3E14F9C598D7D274380712F92F0DC380E4F64E6AE77B4F55EED0F0EFBD5A654FFF6126BF5C7F2AFF2AE826E8AFC5FFF2F65D6B88EDA5E8BACBE22E9AAFEFF0AD44E76205289F
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2Fp%2F85357%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=B2917D068BA53160828ACF834BB0DF63550A571495D4AD9E1C4EE7D1BC3E4C9FCDE3979FC88DEE3872163DE854AE5A17B3146ACDFF6EF084A91050C72A8E3617B90C921F9D8A0729E94AC8D3545A6065AAF7D042600A8CCE901EF57714BE5AD7E6F971D8BC12E06434420754C493ABC0E7D6FFC4AFB223049B6EE2588CB86F7FEDCEAFB01DAA058D6545171CBE89D659CE891BDEB943B8D5
http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314898/ea6152e9068c49297ce8e3244874b570d6bf08bc/#dst354
https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1524648/
https://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1524648/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D368%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D368%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D100415%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D279%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D142%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D100388%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D304446%3Bdst%3D100388%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://sozd.duma.gov.ru/bill/641050-7
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взаимодействия с ФГИС ведения ЕГРН, 

которое подтверждается средствами единой 

информационной системы нотариата или 

сообщением на сайте ФНП; 

- отказ по техническим причинам в 

обработке заявления о государственной 

регистрации права при направлении их через 

официальный сайт органа государственной 

власти, который подтверждается 

соответствующим сообщением на 

официальном сайте соответствующего органа 

государственной власти; 

- отсутствие возможности направления 

заявления о государственной регистрации 

права по объективным причинам, указанным в 

Порядке ведения реестров единой 

информационной системы нотариата, 

утвержденном Приказом Минюста России от 

17.06.2014 N 129 (в частности, выезд 

нотариуса для совершения нотариального 

действия вне места своей работы; отсутствие 

возможности внесения сведений в ЕИС по 

техническим причинам (например: отсутствие 

электроснабжения, доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, к ЕИС 

в связи с плановыми профилактическими 

работами), которое подтверждается записью в 

поле "Особые отметки" реестра нотариальных 

действий единой системы нотариата. 

Напомним, что в соответствии со ст. 55 

Основ законодательства РФ о нотариате, 

утвержденных ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, 

при наличии независящих от нотариуса 

причин он обязан предоставить заявление о 

государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в орган 

регистрации прав в форме документов на 

бумажном носителе. В ином случае указанные 

документы предоставляются в электронной 

форме. 

Приказ Минюста России от 28.12.2018 

N 303 «Об утверждении перечня не зависящих 

от нотариуса причин, при наличии которых 

предоставление заявления о государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему 

документов в орган регистрации прав в 

электронной форме является невозможным». 

 

 

 

 

ФАС России разъяснены изменения в 

порядке заключения договоров аренды 

госимущества на новый срок без 

проведения торгов 

Сообщается, что 08.01.2019 вступил в 

силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 572-

ФЗ "О внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона "О защите 

конкуренции", основной целью которого 

является устранение неопределенности в 

толковании положений Федерального закона 

"О защите конкуренции" в части возможности 

заключения договоров аренды 

государственного или муниципального 

имущества на новый срок без проведения 

торгов с добросовестными арендаторами, 

заключившими договоры аренды на законных 

основаниях, в том числе без проведения 

торгов до 2 июля 2008 года. 

Ранее неопределенность формулировки 

Федерального закона "О защите конкуренции" 

позволяла трактовать положение Закона 

таким образом, что продление договора 

аренды возможно только по тем договорам, 

которые были заключены на торгах. 

Новый порядок заключения договора 

аренды подлежит применению в отношении 

договоров аренды государственного 

(муниципального) имущества, в том числе 

заключенных до 02.07.2008 в соответствии с 

законодательством без проведения торгов, 

если иное не установлено договором и срок 

действия договора не ограничен 

законодательством. 

Письмо ФАС России от 21.01.2019 N 

РП/3233/19 «О внесении изменений в часть 9 

статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции». 

 

Обновлен профессиональный стандарт для 

специалистов в оценочной деятельности 

Признан утратившим силу Приказ 

Минтруда России от 04.08.2015 N 539н, 

которым был утвержден ранее действовавший 

проф. стандарт. 

Согласно стандарту целью 

деятельности данных специалистов является 

определение стоимостей (цен), оценка 

объектов гражданских прав, обязательств; 

составление итогового документа; 

организация процесса определения 
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стоимостей, оценки объектов гражданских 

прав, обязательств. 

В функции данных специалистов 

входит: 

- вспомогательная деятельность при 

определении стоимостей; 

- определение стоимостей движимого и 

недвижимого имущества; 

- определение стоимостей организаций 

(включая акции, доли в уставном капитале, 

имущественные комплексы и пр.), 

- определение стоимостей 

месторождений полезных ископаемых, 

участков недр и прав, связанных с ними; 

- определение стоимостей кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

транснациональных организаций; 

- определение стоимостей 

нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности; 

- экспертиза (проверка) итогового 

документа об определении стоимостей; 

- руководство группой специалистов 

при определении стоимостей объектов; 

- методологическая и 

исследовательская деятельность в области 

определения стоимостей. 

Стандартом устанавливаются 

требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения 

этих функций. 

Приказ Минтруда России от 

26.11.2018 N 742н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в 

оценочной деятельности» 

 
 

5. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Если оспариваемое решение инспекции 

вынесено в отношении ООО по 

результатам налоговой проверки, то оно не 

затрагивает права и законные интересы 

бывшего руководителя компании как 

физического лица и не возлагает на него 

какие-либо обязанности 

Инспекция провела камеральную 

проверку уточненной декларации по налогу 

на прибыль организаций за 2013 год, по 

итогам которой организации были 

доначислены налог на прибыль, пени и 

штраф. Так как организация была признана 

банкротом и находилась в стадии ликвидации, 

указанная сумма не была ею уплачена в 

бюджет РФ. 

На основании неуплаты 

доначисленных налогов в крупном размере 

следственный орган возбудил уголовное дело 

против бывшего руководителя ООО, по вине 

которого эта сумма не поступила в бюджет 

РФ. В результате было вынесено 

постановление о прекращении уголовного 

дела в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ. Имея право на судебную защиту, 

бывший руководитель ООО не стал 

доказывать незаконность уголовного 

преследования. 

Для взыскания материального ущерба в 

виде налогов и пени, не уплаченных 

компанией, прокурор обратился в суд с иском 

к бывшему руководителю компании, защищая 

интересы Российской Федерации. Он 

представил доказательства, подтверждающие 

вину ответчика, с которыми суд согласился. 

Чтобы проверить правомерность 

доначислений, бывший руководитель ООО 

обратился в арбитражный суд, требуя 

признать решение инспекции 

недействительным. Он посчитал, что оно 

затрагивает его права и законные интересы 

как бывшего руководителя ООО. 

Суды трех инстанций ему отказали, 

указав, что для признания решения инспекции 

незаконным необходимо наличие 

одновременно двух условий: несоответствие 

его закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушение прав и законных 

интересов заявителя в сфере 

предпринимательской или иной 

экономической деятельности. Так как истец 

обратился в суд как физлицо, то он не 

является участником спорных налоговых 

отношений. Суды подчеркнули, что 

обратиться в суд может то лицо, права и 

законные интересы которого непосредственно 

затрагиваются оспариваемым актом. 

Следовательно, решение инспекции влечет 

последствия только для ООО и налогового 

органа, а само по себе оно непосредственно не 

касается прав и обязанностей физического 

лица. 

Верховный Суд РФ согласился с 

указанными доводами и отказал бывшему 
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руководителю ООО в передаче кассационной 

жалобы для дальнейшего рассмотрения. 

Информация ФНС России «Решение 

инспекции, вынесенное по результатам 

налоговой проверки в отношении 

юридического лица, не затрагивает права 

бывшего руководителя компании как 

физического лица». 

 

Не подал уведомление, но платил налог на 

УСН - заморозить счета за неподачу 

декларации по НДС нельзя 
Инспекция заблокировала счета 

организации на том основании, что та не сдала 

декларацию по НДС. Компания оспорила 

действия налоговой в суде, где ссылалась на 

фактическое применение УСН, хотя и 

соглашалась, что уведомление не подавала. 

С момента создания и до возникновения 

спора, то есть около двух лет, 

организация платила единый налог и сдавала 

декларации по УСН. Причем, когда компания 

опоздала с уплатой и с подачей отчетности по 

спец. режиму, инспекция 

даже направляла требования и штрафовала. 

Первая инстанция и апелляция подошли 

формально: уведомления не было, значит, 

организация не могла применять УСН, она 

должна была отчитываться и платить НДС. А 

вот АС Московского округа встал на сторону 

налогоплательщика. 

За все время инспекция не требовала от 

налогоплательщика сдачи отчетности по 

общей системе. Своим поведением 

налоговая фактически признала, что 

организация правомерно применяла УСН. 

Значит, проверяющие утратили право 

ссылаться на положения НК РФ о том, что 

нельзя применять спец. режим без 

уведомления. 

 Постановление АС Московского округа 

от 14.11.2018 по делу N А40-13318/2018 

 

Договор аренды недвижимости, которую 

уже сдали другим лицам, нельзя признать 

недействительным 
Компания-арендатор после полугода 

пользования недвижимостью вернула ее, по 

соглашению сторон расторгла договор, а затем 

потребовала признать договор 

недействительным. 

Основание иска - компания не смогла 

зарегистрировать свое право по договору, так 

как в ЕГРП уже были записи об аренде тех же 

объектов иными лицами. В такой ситуации 

приоритет имеет первый договор аренды, а все 

последующие являются ничтожными. 

Суд первой инстанции в иске отказал 

из-за того, что договор расторгнут. 

Апелляционный суд иск удовлетворил, с ним 

согласился и окружной суд. 

ВС РФ направил дело на пересмотр, 

указав следующее: 

- расторжение договора не препятствует 

тому, чтобы признать его недействительным. 

Сходное мнение Верховный 

суд высказывал летом; 

- в данной ситуации договор нельзя 

признать недействительным. У арендатора есть 

специальный способ защиты права. Если 

арендатор не может использовать вещь из-за 

того, что ранее она была передана другому 

лицу, он вправе требовать возмещения 

убытков и уплаты установленной договором 

неустойки; 

- суды не исследовали вопрос о том, 

действовали ли договоры с иными лицами на 

момент заключения спорного договора. Сами 

по себе записи в ЕГРП этот факт не 

доказывают, ответчик представил сведения о 

расторжении договоров с иными лицами. 

О других делах, которые рассмотрела 

Коллегия по экономическим спорам ВС РФ в 

первую неделю декабря, читайте в нашем 

обзоре. 

 Определение Верховного Суда РФ от 

04.12.2018 N 305-ЭС18-12573 

 

Авария на производстве не должна повлечь 

восстановление НДС по оборудованию 
На производстве произошла авария, из-

за которой оборудование пришло в негодность. 

Компания-собственник ликвидировала остатки 

и в начале 2016 года продала их как лом, 

применив к реализации освобождение от НДС. 

В ходе проверки инспекция пришла к выводу: 

налог по утраченным ОС, ранее принятый к 

вычету, нужно было восстановить, поскольку 

они использовались в не облагаемых в то 

время операциях (продажа лома). 

Суды первой и кассационной 

инстанций поддержали доначисление НДС. 

Однако ВС РФ решил, что подобный подход 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100027%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100032%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100033%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100035%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100035%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100041%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D310897%3Bdst%3D7893%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D308645%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D543121%3Bdst%3D100031%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D563130%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D563130%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D563130%3Bdst%3D100052%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D563130%3Bdst%3D100052%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-12-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D563130%3Bdst%3D100002%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100029%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100031%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100032%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100054%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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ошибочен, и отправил дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

По мнению Верховного суда, 

ликвидация ОС не может 

считаться основанием для восстановления 

НДС, поскольку объекты физически перестают 

существовать, а не начинают использоваться в 

необлагаемой деятельности. Право на вычет 

"входного" налога нельзя утратить или 

скорректировать, если объект невозможно 

использовать из-за неблагоприятных событий. 

Соответственно, авария сама по себе не 

должна повлечь корректировку или 

восстановление НДС, ранее принятого к 

вычету. 

Стоит отметить, что Минфин в 

разъяснениях ссылается на позицию ВАС РФ: 

если имущество выбыло по причинам, не 

связанным с реализацией и не зависящим от 

налогоплательщика, восстанавливать НДС не 

нужно. ФНС в свою очередь говорила о том, 

что нет обязанности восстанавливать налог, 

если ОС списывается по причине физического 

или морального износа. 

 Определение ВС РФ от 21.12.2018 N 

306-КГ18-13567 

 

На бумаге надежнее: системный сбой не 

освободит от штрафа за непредставление 

документов 
АС Западно-Сибирского округа 

рассмотрел спор с множеством эпизодов. Один 

из них касался привлечения к ответственности 

за то, что налогоплательщик не представил 

документы по требованию инспекции. 

Компания ссылалась, в частности, на то, что 

хранение документов вела только в 

электронном виде. Речь идет о налоговых 

регистрах, главной книге и учетной политике. 

В какой-то момент произошел сбой системы и 

все данные закодировались. Именно поэтому у 

организации не было возможности 

представить документы в налоговую. 

Однако суд этот довод отклонил. Он 

обратил внимание, что налогоплательщик 

обязан хранить эти документы как в 

электронном виде, так и на бумажном 

носителе, а в случае утраты - восстановить их. 

Данную обязанность компания не исполнила, и 

это не освобождает ее от ответственности. 

 Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 21.12.2018 по делу N А27-24827/2017 

 

ВС РФ: авария на производстве не должна 

повлечь восстановление НДС по 

оборудованию 
На производстве произошла авария, из-

за которой оборудование пришло в негодность. 

Компания-собственник ликвидировала остатки 

и в начале 2016 года продала их как лом, 

применив к реализации освобождение от НДС. 

В ходе проверки инспекция пришла к выводу: 

налог по утраченным ОС, ранее принятый к 

вычету, нужно было восстановить, поскольку 

они использовались в не облагаемых в то 

время операциях (продажа лома). 

Суды первой и кассационной 

инстанций поддержали доначисление НДС. 

Однако ВС РФ решил, что подобный подход 

ошибочен, и отправил дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

По мнению Верховного суда, 

ликвидация ОС не может 

считаться основанием для восстановления 

НДС, поскольку объекты физически перестают 

существовать, а не начинают использоваться в 

необлагаемой деятельности. Право на вычет 

"входного" налога нельзя утратить или 

скорректировать, если объект невозможно 

использовать из-за неблагоприятных событий. 

Соответственно, авария сама по себе не 

должна повлечь корректировку или 

восстановление НДС, ранее принятого к 

вычету. 

Стоит отметить, что Минфин в 

разъяснениях ссылается на позицию ВАС РФ: 

если имущество выбыло по причинам, не 

связанным с реализацией и не зависящим от 

налогоплательщика, восстанавливать НДС не 

нужно. ФНС в свою очередь говорила о том, 

что нет обязанности восстанавливать налог, 

если ОС списывается по причине физического 

или морального износа. 

 Определение ВС РФ от 21.12.2018 N 

306-КГ18-13567 

 

Суды указали, что  

нельзя заключить договор уступки, имея в 

виду юридические услуги 

По договору цессии лицо уступило 

обществу право требовать с должника 

денежные средства в размере более 6 млн руб. 

Порядок оплаты уступки был следующий. 

Цессионарий взыскивает эти деньги и отдает 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100045%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D314399%3Bdst%3D15431%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100046%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST001%3Bn%3D174815%3Bdst%3D100012%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D164585%3Bdst%3D100030%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST001%3Bn%3D175763%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100045%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100029%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100031%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100032%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100054%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100045%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D314399%3Bdst%3D15431%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100046%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST001%3Bn%3D174815%3Bdst%3D100012%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D164585%3Bdst%3D100030%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST001%3Bn%3D175763%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D564677%3Bdst%3D100045%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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их цеденту. Присужденные на эту сумму 

проценты остаются цессионарию за вычетом 

расходов на взыскание (в том числе судебных 

расходов). 

Суды пришли к выводу: фактически 

общество оказывает лицу услуги по взысканию 

денежных средств с должника. При этом 

проценты, взысканные в суде, будут являться 

оплатой таких услуг. 

Дело в том, что цессия дает новому 

кредитору право требовать исполнить 

обязательство, а не право взыскать долг. 

Основная цель заключенного договора - 

прикрыть возмездное оказание юр. услуг. 

Правила для оказания услуг в этой ситуации и 

должны применяться. 

Этот вывод имеет практическое 

значение. Истцом при таких 

обстоятельствах должен быть цедент, а не 

общество, которое оказывает ему услуги по 

взысканию денег. Иначе в иске откажут. 

 Постановление АС Московского округа 

от 17.01.2019 по делу N А40-59191/2017 

 

Нельзя просто не отправить акт сдачи-

приемки работ заказчику, а потом 

требовать оплаты, напомнил суд 
В акте сдачи-приемки выполненных 

работ не стояла подпись заказчика. Не было и 

отметки о том, что он отказывается этот акт 

подписать. В документе была сделана только 

запись о неявке представителя заказчика на 

приемку. Кроме того, акт не был направлен 

заказчику. Получилось ли у подрядчика 

взыскать оплату работ? 

Кассация согласилась с апелляцией: 

заказчик оплачивать работы не должен. 

Подрядчик нарушил порядок сдачи-приемки 

работ. Представленный акт не дает 

оснований взыскать деньги, ведь у заказчика 

даже не было возможности 

направить мотивированный отказ от его 

подписания. Запись о неявке представителя 

заказчика на приемку тоже не меняет сути 

дела: в договоре не было условия о том, что 

такая неявка освобождает подрядчика от 

обязанности направить акт. 

 Постановление АС Московского округа 

от 28.01.2019 по делу N А41-90984/2017 

 

 

ВС РФ разобрался, возможен ли договор 

уступки с "гонораром успеха" 
В договоре цессии стороны согласовали 

условие об оплате: цессионарий передает 

цеденту 60% от взысканной с должника 

суммы. При этом оплата происходит не 

позднее пяти дней после получения денег. 

Суд округа засомневался в 

действительности такого договора. По его 

мнению, подобное условие ставит оплату 

цессии в зависимость от результата спора. По 

сути, это условие о "гонораре успеха", которое 

некоторыми судами считается неприемлемым. 

ВС РФ пояснил: стороны заключили 

договор так называемой инкассо-цессии 

(цессии для целей взыскания). Ни о каком 

"гонораре успеха" здесь речи не идет, условие 

об оплате уступки частью взысканных с 

должника денег закону не противоречит. 

Подобную позицию ВС РФ уже высказывал. 

 Определение ВС РФ от 11.02.2019 N 

306-ЭС18-16390 

 

Нельзя признать прогулом невыход 

работника на новое место, если он не давал 

согласия на перевод 
Сотрудника перевели в филиал в 

другую местность. Он там не появился, 

поэтому был уволен за прогул. 

Обжалуя увольнение, работник указал, 

что выполнял свои обязанности на месте, 

которое предусмотрено в трудовом договоре. 

Согласия на перевод у него не спрашивали. 

Мосгорсуд поддержал работника, так 

как стороны не подписали соглашение о 

переводе. 

Работодатель ссылался на то, что 

перевод был согласован с сотрудником через 

корпоративную систему электронного 

документооборота. Однако суд не принял этот 

довод. Он отметил: законодательство не 

предусматривает право заключать трудовой 

договор и доп. соглашения к нему в 

электронной форме. 

Отметим, возможность использовать 

электронный документооборот все же есть, но 

только для дистанционных работников. С 

ними можно заключить или изменить трудовой 

договор путем обмена электронными 

документами. Однако работодатель все 

равно должен направить сотруднику 

бумажный вариант договора. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312129%3Bdst%3D100064%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312129%3Bdst%3D100069%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312129%3Bdst%3D100070%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312129%3Bdst%3D100063%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312811%3Bdst%3D100037%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312811%3Bdst%3D100032%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312811%3Bdst%3D100034%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312811%3Bdst%3D100034%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D300853%3Bdst%3D101231%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DMARB010%3Bn%3D1520219%3Bdst%3D100051%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-11/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAMS%3Bn%3D312811%3Bdst%3D100034%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D570771%3Bdst%3D100033%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPPVS%3Bn%3D3705%3Bdst%3D100017%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D570771%3Bdst%3D100043%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D565232%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2019-02-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB002%3Bn%3D570771%3Bdst%3D100036%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/d127ca2f8e2b20ba58ac77e3d5b6e4dfef054dc0/#dst1865
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/d127ca2f8e2b20ba58ac77e3d5b6e4dfef054dc0/#dst1866
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Апелляционное определение Московског

о городского суда от 14.11.2018 N 33-

50084/2018 

 

ФНС России обобщила практику 

рассмотрения Конституционным и 

Верховным Судом РФ в IV квартале 2018 

года споров по вопросам налогообложения 

В Обзоре приводятся, в частности, следующие 

позиции высших судов: 

 положения НК РФ не предполагают 

обложения налогом на имущество 

организаций объектов движимого 

имущества, которые до совершения 

сделки между взаимозависимыми 

лицами, реорганизации или 

ликвидации юридических лиц не 

признавались объектом 

налогообложения у первоначального 

(предыдущего) собственника, только 

лишь в связи с принятием такого 

имущества на учет в результате 

реорганизации или ликвидации 

юридических лиц, а также передачи 

имущества между взаимозависимыми 

лицами; 

 органы местного самоуправления 

вправе разъяснять 

налогоплательщикам положения 

только местных налоговых законов, но 

не актов федерального налогового 

законодательства; 

 вычеты сумм НДС, исчисленных 

налогоплательщиком с сумм оплаты, 

частичной оплаты, полученных в счет 

предстоящих поставок товаров (работ, 

услуг), производятся с даты отгрузки 

соответствующих товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), при этом не 

предполагается возможность 

изменения срока восстановления сумм 

НДС, принятого к вычету в отношении 

авансовых платежей, с переходом на 

налоговый период, следующий за 

налоговым периодом, в котором 

соответствующие гражданско-

правовые обязательства были 

фактически исполнены; 

 пониженные ставки налога на прибыль 

иностранных организаций, 

предусмотренные Соглашением об 

избежание двойного налогообложения 

с Республикой Кипр в отношении 

дивидендов не применимы, если 

дивиденды транзитно перечисляются 

через подконтрольную кипрскую 

компанию в компанию, 

расположенную в иной юрисдикции; 

 в случае превышения порогового 

значения соотношения 

контролируемого заемного и 

собственного капиталов проценты, 

начисленные по кредитным договорам 

с иностранной организацией, могут 

быть переквалифицированы в 

дивиденды, выплаченные в адрес 

иностранной компании, владеющей 

капиталами заемщика и заимодавца; 

 контролирующая организация должна 

уведомлять о контролируемых 

иностранных компаниях даже в случае 

отсутствия у них доходов в виде 

прибыли; 

 ликвидация ОС не может считаться 

основанием для восстановления НДС, 

поскольку объекты физически 

перестают существовать, а не 

начинают использоваться в 

необлагаемой деятельности; 

 вменение арендодателю статуса 

предпринимателя по результатам 

налоговой проверки не должно 

приводить к исчислению налога на 

добавленную стоимость дополнительно 

к сумме арендных платежей, который 

невозможно предъявить к оплате 

арендатору; 

 реализация исправительными 

колониями товаров, произведенных с 

использованием труда осужденных, не 

облагается налогом на прибыль; 

 ограничение права на применение 

налоговой льготы не распространяется 

на ситуации, когда операции между 

взаимозависимыми лицами не могли 

повлечь неблагоприятные налоговые 

последствия, а именно не способны 

привести к выводу из-под 

налогообложения основных средств, 

принятых на учет до 1 января 2013 

года; 

 если выплаченные гражданину - 

участнику организации денежные 
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средства не превышают величину 

произведенного им в соответствующей 

части вложения, имущественное 

положение налогоплательщика не 

улучшается, а приводится в состояние, 

имевшее место до оплаты доли в 

уставном капитале, что 

свидетельствует об отсутствии дохода; 

 для целей уплаты земельного налога 

формулировки "ежемесячно до 15 

числа за прошедший месяц" и 

"ежемесячно не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

месяцем" являются равнозначными; 

 для целей признания подлежащей 

списанию задолженностью граждан 

(индивидуальных предпринимателей), 

образовавшейся на 1 января 2015 года, 

должны пониматься недоимки по 

налогам, а также пени и штрафы, 

известные налоговым органам и 

подлежавшие взысканию на указанный 

момент времени, но не погашенные 

полностью или в соответствующей 

части в течение 2015 - 2017 гг.; 

 признание налоговым органом права 

налогоплательщика на налоговую 

льготу не освобождает 

налогоплательщика от доказывания 

права на льготу в судебном процессе; 

 из положений НК РФ не следует, что 

налогоплательщик, уплативший налог 

за один из предыдущих периодов в 

излишнем размере, ограничен в 

возможности производить уплату 

налога за текущий период с учетом 

остатка платежей по налогу, 

накопленного на его лицевом счете, 

задолженность перед бюджетом по 

конкретному виду налога в данном 

случае, с учетом накопленных сумм, 

объективно отсутствует; 

 правонарушение в виде неуплаты или 

неполной уплаты страховых взносов по 

итогам 2013 года считается 

совершенным в 2014 году, в связи с 

чем срок давности привлечения к 

ответственности должен исчисляться с 

1 января 2015 года; 

 с момента отзыва лицензии, а также с 

даты принятия арбитражным судом 

решения о признании кредитной 

организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства банк-гарант 

утрачивает возможность осуществить 

выплату по гарантии непосредственно 

при предъявлении к нему 

бенефициаром требования о платеже, в 

связи с чем банковская гарантия по 

существу утрачивает обеспечительную 

функцию; 

 лицо, совершившее административное 

правонарушение, подлежит 

привлечению к ответственности на 

основании закона, действовавшего во 

время совершения административного 

правонарушения, в связи с чем сроки 

для привлечения к административной 

ответственности определяются в 

соответствии с редакцией КоАП РФ, 

действовавшей на дату совершения 

правонарушения. 

Письмо ФНС России от 29.12.2018 N СА-

4-7/26060 «О направлении обзора правовых 

позиций, отраженных в судебных актах 

Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации, принятых в четвертом квартале 

2018 года по вопросам налогообложения» 

 

Налоговым органам направлены 

рекомендации в связи с неправомерным 

отказом организации в продлении 

лицензии на основании некорректных 

сведений налогового органа 

Основанием для принятия решения об 

отказе в продлении срока действия лицензии 

послужила информация налогового органа о 

состоянии расчетов с бюджетом, согласно 

которой за обществом числилась недоимка. 

При этом у общества одновременно 

имелась переплата по тому же налогу на ту же 

сумму. 

Определением Верховного Суда РФ от 

29.11.2018 N 310-КГ18-7101 признано 

незаконным решение об отказе в продлении 

срока действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции. 

Верховный Суд РФ указал, что в 

данном случае у организации задолженность 

перед бюджетом по конкретному виду налога, 

с учетом накопленных сумм, объективно 

отсутствует. 
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С целью исключения случаев 

взыскания с налоговых органов вреда 

(убытка, ущерба) в связи с необоснованным 

отказом лицензирующих органов в выдаче 

(продлении) лицензии, а также последующего 

его взыскания в порядке регресса с 

должностных лиц налоговых органов, ФНС 

России обращает внимание на следующее: 

- территориальным налоговым органам 

при поступлении запросов от лицензирующих 

органов через информационную систему 

межведомственного обмена необходимо 

направлять информацию, показывающую 

реальное состояние расчетов 

налогоплательщика с бюджетом, из которой 

возможно установить как имеющуюся 

задолженность налогоплательщика, так и 

имеющуюся переплату; 

- в случае поступления в налоговый 

орган дополнительной информации о 

состоянии расчетов с бюджетом после 

направления в лицензирующий орган 

сведений (например, об оплате 

налогоплательщиком задолженности) данная 

информация подлежит незамедлительному 

направлению в лицензирующий орган. 

Определение Верховного Суда РФ от 

29.11.2018 N 310-КГ18-7101 

 

ФНС России обобщена судебная практика 

за 4-й квартал 2018 года по делам, 

связанным с государственной регистрацией 

юридических лиц и ИП 

В обзоре приведены, в частности, 

следующие выводы, основанные на правовых 

позициях судов по рассматриваемым 

вопросам: 

- отказ заявителя сообщить 

регистрирующему органу сведения о лице, 

которое будет сдавать бухгалтерскую 

отчетность создаваемого юридического лица, 

равно как и лице, сдающем бухгалтерскую 

отчетность иных организаций, участником 

которых является заявитель, не может 

служить единственным и достаточным 

основанием отказа в государственной 

регистрации создаваемого юридического 

лица; 

- формы документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, не 

предусматривают обязательного указания 

номера этажа, в связи с чем признано 

неправомерным решение об отказе в 

государственной регистрации, обусловленное 

отсутствием в Заявлении по форме N Р13001 

соответствующих сведений; 

- поскольку на момент представления в 

регистрирующий орган уведомления о 

составлении промежуточного 

ликвидационного баланса срок ликвидации, 

установленный участниками общества, истек 

и доказательств продления указанного срока 

не представлено, суд признал правомерным 

решение об отказе в государственной 

регистрации юридического лица; 

- порядок удовлетворения требований 

кредиторов предусматривает обращение 

кредитора в установленный срок с 

требованием к ликвидатору юридического 

лица, а при уклонении от рассмотрения такого 

требования - оспаривание уклонения в суде. 

Если кредитор не реализует данное право, 

действующим законодательством 

предусмотрен риск наступления 

неблагоприятных последствий в виде утраты 

кредитором своего статуса; 

- выявленные в ходе налоговой 

проверки нарушения требований налогового 

законодательства являются основанием для 

привлечения налогоплательщика к налоговой 

ответственности и сами по себе не могут 

являться основанием для внесения в ЕГРЮЛ 

записи о недостоверности сведений об 

учредителе юридического лица. 

Письмо ФНС России от 28.12.2018 N 

ГД-4-14/25946 «О направлении "Обзора 

судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов N 4 (2018)"  

 

Индивидуальный предприниматель не 

должен нести административную 

ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение и тем 

самым находиться в худшем положении по 

сравнению с другими категориями 

страхователей 

Конституционный Суд РФ признал 

статью 15.33.2 КоАП РФ не соответствующей 

Конституции РФ в той мере, в какой данное 

законоположение по смыслу, придаваемому 

ему правоприменительной практикой, 

позволяет привлекать к административной 

ответственности как должностных лиц 
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граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, ранее 

привлеченных в связи с теми же 

обстоятельствами за то же правонарушающее 

деяние к ответственности, установленной 

частью третьей статьи 17 Федерального 

закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования". 

Конституционный Суд РФ указал, в 

частности, следующее. 

Согласно части 5 статьи 4.1 КоАП РФ 

никто не может нести административную 

ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

Обеспечивая соблюдение этого правила, 

данный Кодекс закрепляет, что производство 

по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а 

начатое производство подлежит прекращению 

при выявлении, в частности, наличия по 

одному и тому же факту совершения 

противоправных действий (бездействия) 

лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном 

правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо 

постановления о прекращении производства 

по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном той же 

статьей или той же частью статьи данного 

Кодекса или закона субъекта РФ, либо 

постановления о возбуждении уголовного 

дела (пункт 7 части 1 статьи 24.5). 

Для целей недопущения привлечения к 

административной ответственности дважды за 

одно и то же правонарушение в главе 15 

"Административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг" КоАП РФ, 

а именно в примечании к статье 15.3 

"Нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе", содержится положение, в 

силу которого административная 

ответственность, установленная в отношении 

должностных лиц в этой статье, статьях 15.4 - 

15.9 и 15.11 данного Кодекса, применяется к 

лицам, указанным в его статье 2.4, за 

исключением граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Это 

примечание действует без изменений с 

момента введения в действие КоАП РФ. 

Статьи, на которые распространяет 

свое действие примечание к статье 15.3 КоАП 

РФ, устанавливают административную 

ответственность только для должностных лиц 

(за исключением части 1 его статьи 15.6, 

предусматривающей ответственность также и 

для граждан). С учетом того, что глава 16 

Налогового кодекса РФ содержит ряд схожих 

составов налоговых правонарушений, 

предполагается, что это примечание 

направлено на недопущение привлечения 

субъекта правонарушения к двойной 

ответственности за одно и то же деяние (в 

данном случае - в налоговой сфере). 

Схожее исключение из общего правила 

в части привлечения к ответственности 

граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, наравне с 

должностными лицами закреплено и в 

примечании к статье 15.33 "Нарушение 

установленных законодательством 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании порядка и сроков 

представления документов и (или) иных 

сведений в территориальные органы Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации" КоАП РФ. Вместе с тем каких-

либо специальных исключений в том, что 

касается привлечения к ответственности за 

совершение индивидуальным 

предпринимателем правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.33.2 данного 

Кодекса, не сделано. 

Положение статьи 50 (часть 1) 

Конституции РФ, конкретизированное 

федеральным законодателем применительно к 

сфере действия КоАП РФ посредством 

абсолютного запрета несения кем-либо 

административной ответственности дважды за 

одно и то же административное 

правонарушение, распространяется и на 

случаи привлечения лица за содеянное 

одновременно к ответственности по статье 

данного Кодекса и к ответственности, хотя и 

предусмотренной отраслевыми федеральными 

законами, но по своей правовой природе 

являющейся публично-правовой, носящей, по 

общему правилу, карательный, а не 

восстановительный характер. 
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Действующее правовое регулирование 

не содержит специальных норм, 

определяющих соотношение мер 

ответственности, предусмотренных частью 

третьей статьи 17 Федерального закона "Об 

индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и статьей 15.33.2 КоАП РФ, 

применительно к ситуациям, когда нарушение 

установленных законодательством РФ 

требований, связанных с представлением 

сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования в 

органы ПФ РФ, допущено индивидуальным 

предпринимателем. Как свидетельствует 

правоприменительная практика, не 

исключается привлечение к 

административной ответственности, 

установленной статьей 15.33.2 КоАП РФ, 

индивидуального предпринимателя, ранее уже 

привлеченного к ответственности по части 

третьей статьи 17 данного Федерального 

закона за несвоевременное или неполное 

(недостоверное) представление указанных 

сведений за тот же отчетный период (а равно 

наоборот: привлечение к ответственности по 

части третьей статьи 17 данного 

Федерального закона такого лица, уже 

привлеченного к ответственности по статье 

15.33.2 КоАП РФ), - несмотря на то что 

объективную сторону обоих составов 

правонарушений составляет одно деяние, 

совершенное при одних и тех же фактических 

обстоятельствах. 

Подобный подход не только ведет к 

нарушению статьи 50 (часть 1) Конституции 

РФ, но и противоречит принципу равенства, 

провозглашенному в ее статье 19 (части 1 и 

2), который выступает одним из 

конституционных критериев оценки 

законодательного регулирования не только 

прав и свобод, закрепленных непосредственно 

в Конституции РФ, но и прав, приобретаемых 

на основании закона. 

Нарушение этого принципа 

заключается в том, что индивидуальный 

предприниматель ставится в худшее 

положение по сравнению с другими 

категориями страхователей (юридическими 

лицами и гражданами, осуществляющими 

прием на работу по трудовому договору, а 

также заключающими договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по 

которым в соответствии с законодательством 

РФ начисляются страховые взносы), для 

которых в данном случае не возникает риск 

быть подвергнутым наказанию дважды. 

Федеральному законодателю надлежит 

внести необходимые изменения в 

действующее правовое регулирование 

привлечения к административной 

ответственности за нарушение установленных 

законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования 

порядка и сроков представления сведений 

(документов) в органы ПФ РФ, с тем чтобы 

обеспечивались соразмерность и 

пропорциональность такой ответственности 

конкретному правонарушению. 

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 04.02.2019 N 8-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 15.33.2 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи 

с жалобой гражданки У.М. Эркеновой» 

 

Верховный Суд РФ: при наличии 

обстоятельств, смягчающих 

ответственность налогоплательщика, 

штраф не может быть снижен до нуля 

По результатам выездной налоговой 

проверки инспекция оштрафовала 

организацию, которая перечислила НДФЛ, 

удержанный из доходов работников, с 

нарушением установленных сроков. 

В суде организация сослалась на 

смягчающие ответственность обстоятельства: 

совершение правонарушения впервые, а также 

незначительность сумм и сроков не 

перечисления НДФЛ. 

Суд апелляционной инстанции, 

посчитав доводы налогоплательщика 

обоснованными, снизил размер штрафа до 

нуля рублей. Суд кассационной инстанции 

эти выводы поддержал. 

Не соглашаясь с выводами судов, 

налоговый орган отметил, что смягчающие 

ответственность обстоятельства не 

тождественны обстоятельствам, 

исключающим привлечение лица к 

ответственности. 
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Верховный Суд РФ, рассматривая 

кассационную жалобу инспекции, указал, что 

своими постановлениями суды фактически 

освободили организацию от ответственности 

за совершение налогового правонарушения. 

Таким образом, судами неправильно 

применены статьи 112 и 114 НК РФ. В этой 

связи обжалуемые судебные акты были 

отмены, а дело направлено на новое 

рассмотрение. При этом обращено внимание 

на то, что суд может лишь уменьшить размер 

штрафа, а не освободить организацию от него. 

Определение ВС РФ от 5 февраля 2019 

г. N 309-КГ18-14683 

 

Установленная в отношении конкретного 

объекта недвижимости кадастровая 

стоимость, даже если она еще официально 

не используется в субъекте РФ для целей 

налогообложения, может применяться в 

качестве приемлемого правового 

инструмента с учетом соответствующего 

размера налоговой ставки 

Конституционный Суд РФ признал не 

противоречащими Конституции РФ пункты 1 

и 2 статьи 402 Налогового кодекса РФ, 

поскольку они не исключают права 

налогоплательщика требовать в 

индивидуальном порядке (при разрешении 

налогового спора), в целях исчисления суммы 

налога на имущество физических лиц, 

использования сведений об определенной в 

надлежащем порядке кадастровой (рыночной) 

стоимости этого имущества и 

соответствующего размера налоговой ставки в 

том случае, когда сумма налога, исчисленная 

налоговым органом исходя из 

инвентаризационной стоимости этого 

имущества, существенно превышает сумму 

налога, исчисляемую исходя из его 

кадастровой стоимости. 

Конституционный Суд РФ, в 

частности, указал следующее. 

Законодательство РФ не исключает 

определения кадастровой стоимости 

конкретного объекта недвижимости в период 

до завершения в субъекте РФ кадастровой 

оценки: в случаях осуществления 

кадастрового учета в связи с образованием 

или созданием объекта недвижимости; при 

включении сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости о 

ранее учтенном объекте недвижимости; при 

осуществлении кадастрового учета изменений 

уникальных характеристик объекта 

недвижимости или сведений об объекте 

недвижимости. Однако в таком случае 

кадастровая стоимость указанных объектов 

недвижимости определяется заново после 

утверждения результатов государственной 

кадастровой оценки на основе указанных 

результатов (статья 24.19 Федерального 

закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", статья 16 

Федерального закона "О государственной 

кадастровой оценке", приказ 

Минэкономразвития России от 18 марта 2011 

года N 113). 

С учетом этого для недопущения 

существенного (во всяком случае - в два раза 

и более) различия в размере налога на 

имущество физических лиц (в отношении 

одного и того же объекта налогообложения за 

один и тот же налоговый период) в 

зависимости от разных показателей налоговой 

базы (инвентаризационной и кадастровой 

стоимости), а также соответствующих им 

размеров налоговых ставок, т.е. для 

недопущения ситуаций, свидетельствующих о 

несправедливом налогообложении имущества 

граждан, следует исходить из того, что, если 

применительно к конкретному 

налогооблагаемому объекту недвижимости 

уже установлена кадастровая стоимость, хотя 

она еще официально не используется в 

субъекте РФ для целей налогообложения, в 

качестве приемлемого правового инструмента 

может рассматриваться применение такой 

стоимости (в отсутствие установленных в 

надлежащем порядке фактов ее 

недостоверности) с учетом соответствующего 

размера налоговой ставки. Если же 

кадастровая стоимость конкретного объекта 

недвижимости не определена, это не 

исключает применения взамен нее для целей 

налогообложения (по решению налогового 

органа, а при наличии спора - суда) рыночной 

стоимости соответствующего объекта, 

определенной в соответствии с требованиями 

нормативного регулирования оценочной 

деятельности. Отсутствие возможности 

исходить в указанных случаях из кадастровой 

(рыночной) стоимости и соответствующих 

ставок налога на имущество означало бы 
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недопустимое отступление от принципов 

равенства и справедливости в сфере 

налогообложения. Поэтому не должны 

являться препятствием к использованию для 

целей налогообложения кадастровой или 

рыночной стоимости объекта недвижимости 

неудобства, связанные с налоговым 

администрированием, поскольку цели одной 

только рациональной организации 

деятельности органов власти не могут 

служить основанием для ограничения прав и 

свобод. 

Таким образом, пункты 1 и 2 статьи 

402 Налогового кодекса РФ не противоречат 

Конституции РФ, поскольку они не 

исключают права налогоплательщика - в тех 

субъектах РФ, в которых не утверждены в 

установленном порядке результаты 

определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества и (или) не 

установлена единая дата начала применения 

на их территориях порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости, - требовать в индивидуальном 

порядке (при разрешении налогового спора), в 

целях исчисления суммы налога на 

имущество физических лиц, использования 

сведений об определенной в надлежащем 

порядке кадастровой (рыночной) стоимости 

этого имущества и соответствующего размера 

налоговой ставки в том случае, когда сумма 

налога, исчисленная налоговым органом 

исходя из инвентаризационной стоимости 

этого имущества, существенно превышает 

сумму налога, исчисляемую исходя из его 

кадастровой стоимости. 

При этом такой порядок, направленный 

на выравнивание налоговой нагрузки на 

граждан, не предполагает дополнительного 

применения при перерасчете налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц в 

индивидуальном порядке понижающих 

коэффициентов (пункт 8 статьи 408 

Налогового кодекса РФ), предназначенных 

для недопущения резкого роста размера 

налоговых обязательств у 

налогоплательщиков после исчисления налога 

на имущество с учетом кадастровой 

стоимости объектов недвижимости по 

сравнению с уровнем таких обязательств за 

предыдущий налоговый период, имея в виду, 

что в рассматриваемом аспекте речь идет об 

улучшении положения указанных 

налогоплательщиков в результате применения 

к ним нового порядка исчисления налога, а 

также что федеральным законодателем 

применение указанных понижающих 

коэффициентов связывается с моментом 

перехода субъекта РФ в целом на 

использование кадастровой стоимости в целях 

налогообложения. 

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 15.02.2019 N 10-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 402 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки О.Ф. Низамовой» 

 
Верховный суд РФ рассказал, как 

считать исковую давность по требованиям о 

взыскании договорной неустойки 
Общество обратилось в суд за 

взысканием неустойки за просрочку поставки. 

Три инстанции посчитали, что общество 

пропустило срок исковой давности. Свою 

позицию суды аргументировали так: раз срок 

истек по главному требованию (о поставке 

товара), то и по дополнительному (о 

неустойке) тоже. 

С ними не согласился ВС РФ. Правило 

ГК РФ, которым руководствовались 

нижестоящие суды, в этой ситуации 

неприменимо, поскольку основное 

обязательство было исполнено хоть и с 

просрочкой, но в пределах срока исковой 

давности. 

По договору поставки, поставщик был 

обязан выплатить неустойку за каждый день 

просрочки поставки. Иными словами, каждый 

новый день с момента нарушения срока у него 

возникает обязательство уплатить неустойку. 

Исковую давность надо было исчислять по 

каждому такому обязательству отдельно. ВС 

РФ до этого уже подобное мнение высказывал. 

Таким образом, неустойку следовало 

взыскать за те три года, которые 

предшествовали подаче иска в суд. 

Кроме того, суд отметил, что до подачи 

иска общество направляло поставщику 

претензию. Соблюдение предусмотренного 

законом претензионного порядка в срок 

исковой давности не засчитывается, 

фактически продлевая его на этот период 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/89f58290369a72cf662b9a8682253dd2f38d154b/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/89f58290369a72cf662b9a8682253dd2f38d154b/#dst534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212489/#dst100060
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времени. Эти выводы необходимо учесть при 

новом рассмотрении дела. 

Определение ВС РФ от 04.03.2019 N 305-

ЭС18-21546 

 

В каких случаях руководитель 

компании-банкрота обязан возмещать 

налоговой убытки, разобрался КС РФ 
Директор компании не подал в суд 

заявление о ее банкротстве, хотя должен был. 

В итоге в суд обратилась налоговая, и юр. лицо 

признали банкротом. Имущества общества 

оказалось недостаточно, чтобы погасить всю 

задолженность и полностью уплатить 

вознаграждение арбитражному управляющему. 

Арбитражный управляющий взыскал свои 

убытки с налоговой, а она отсудила эти деньги 

с экс-руководителя. Последний попытался 

обжаловать решение суда и дошел до КС РФ. 

Конституционный суд отметил 

следующее. 

Налоговый орган может не подавать в суд 

заявление о банкротстве должника. Это 

касается ситуаций, когда очевидно, что 

подобное обращение в суд вызовет лишь 

напрасные расходы. Налоговая также должна 

доказать, что у должника можно найти деньги 

на покрытие расходов по делу о банкротстве. 

Таким образом, если руководитель сам не 

подал указанное заявление, это еще не 

означает, что налоговая потеряет деньги. 

Кроме того, расходы могут появиться не 

только из-за руководителя, но и, например, из-

за других контролирующих должника лиц, 

арбитражного управляющего, самой 

налоговой. Поэтому нельзя автоматически 

взыскивать все расходы с руководителя 

компании-банкрота. Суды должны исследовать 

все обстоятельства их возникновения. 

 Постановление КС РФ от 05.03.2019 N 

14-П 

 

Обзор подготовлен с использованием 

материалов, размещенных на сайтах 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/cfb43de72e4d3236bd4ec4c638a54c76d6447ae7/#dst5323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319571/#dst100015
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