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ФНС назвала признаки лиц, 
профессионально создающих 

номинальные компании
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 
2019 г. N ГД-4-14/5722@

В письме отмечается, что законодательство о государственной 
регистрации устанавливает заявительный порядок госрегистрации 
юридического лица, который предполагает, что заявитель не дол-
жен доказывать целесообразность создания юрлица. Такого понятия 
как лица, профессионально создающие номинальные юридические 
лица, оно не содержит, однако анализ практики в данной сфере сви-
детельствует о существовании подобного рода лиц.

Признаками таких лиц могут являться:
- отсутствие постоянного места работы и (или) незначительный 

уровень дохода;
- низкий уровень образования;
- проживание в регионе, отличном от места регистрации юриди-

ческого лица;
- возраст, не превышающий 25 - 30 лет;
- наличие у лица статуса учредителя (участника) и (или) руководи-

теля нескольких юрлиц, в отношении которых в ЕГРЮЛ внесена за-
пись о недостоверности содержащихся в данном реестре сведений.

Вместе с тем, подчеркивается в письме, наличие вышеперечис-
ленных признаков само по себе не свидетельствует о том, что лицо 
профессионально создает номинальные юридические лица.

Регистрация организации по 
месту жительства директора или 

учредителя больше не вызовет спора с 
регистрирующим органом

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»

Проект размещен на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Он разработан Минэкономразвития совместно с Минфином и ФНС 
в рамках исполнения плана мероприятий «Трансформация делово-
го климата», утв. распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 
N 20-р. Проектом планируется прямо отразить в законодательстве 
возможность регистрации юридического лица по месту жительства 
участника юридического лица или лица, имеющего право без дове-
ренности действовать от имени юридического лица, как при изме-
нении адреса юридического лица, так и при создании юридического 
лица. Отсутствие в законодательстве прямого указания на это до сих 
пор может привести к спору с регистрирующим органом, если орга-
низация решит указать в качестве своего места нахождения адрес 
места жительства директора или учредителя.

Планируется, что результатом внесения таких изменений должно 
стать устранение неопределенности по указанному вопросу и при-
ведение практики к единообразию.

Суд не стал отменять результаты 
выездной проверки, проведенной без 

выезда на место 
Определение Верховного Суда РФ от 13 марта 2019 г. N 
309-ЭС19-1305

Сам по себе факт невыезда по адресу проверяемого лица, если он не 
повлиял на достоверность полученных результатов проверки, не влечет 
нарушения права проверенного. На это указал Верховный Суд РФ, окон-
чательно лишив образовательное учреждение (спортшколу) надежды 
на отмену результатов проведенной в отношении него проверки.

Отметим, что выявленное Рособрнадзором нарушение можно 
обнаружить и без выезда к месту осуществления образовательной 
деятельности, - это факт ведения образовательной деятельности в 
отсутствие соответствующей лицензии. Нарушение было зафиксиро-
вано актом плановой выездной проверки, хотя по факту проверяю-
щие не появились по адресу осуществления деятельности.

Указывая на этот факт, спортшкола пыталась отменить результаты 
проверки, - дескать, она проведена с грубым нарушением требова-
ний Закона N 294-ФЗ.

Однако суд отметил следующее:
- проверка осуществлена управлением на основании плана прове-

дения проверок юридических лиц; руководитель образовательного 
учреждения ознакомлен с приказом о проведении проверки под ро-
спись; результаты проверки оформлены актом;

- надзорное ведомство установило нарушение на основании 
представленных спортшколой документов;

- при этом сам по себе факт невыезда по адресу осуществления 
деятельности без лицензии (кружок стрельбы из лука на базе кол-
леджа) не повлиял на достоверность полученных результатов про-
верки и не повлек нарушения права спортшколы;

- наконец, и сам выезд в адрес был невозможен, поскольку он от-
сутствует в приложении к лицензии, которая имеется у спортшколы.

С 1 июля изменятся правила обжалования 
действий заказчиков по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. N 50-ФЗ
В ст. 105 Закона N 44-ФЗ внесены изменения, согласно которым с 1 

июля текущего года из числа лиц, пользующихся правом обжаловать в 
судебном порядке или в контрольный орган в сфере закупок действия 
(бездействие) заказчика, исключаются осуществляющие общественный 
контроль общественные объединения и объединения юридических лиц.

Кроме этого, с указанной даты расширен перечень оснований для 
возвращения жалобы без рассмотрения подавшему ее лицу. Так, жа-
лобу вернут участнику, информация о котором включена в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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ВС РФ подготовил первый в 2019 году 
обзор практики межгосударственных 
органов по защите прав и основных 

свобод человека
Обзор практики межгосударственных органов по за-
щите прав и основных свобод человека N 1 (2019)

В обзоре представлены правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека, комитетов ООН по правам человека и правам ре-
бенка по вопросам, возникающим в сфере административно-право-
вых, гражданско-процессуальных, уголовных и уголовно-процессу-
альных отношений.

Приведены, в частности, позиции названных органов по вопросам 
защиты прав мигрантов, административного выдворения и выдачи, 
условий содержания в местах лишения свободы, запрета пыток и 
иного недопустимого обращения. Значительное внимание посвяще-
но делам, связанным с правом на справедливое судебное разбира-
тельство.

Определяем базу по налогу на имущество 
организаций в отношении жилой 

недвижимости
Письмо Минфина России от 19 февраля 2019 г. N 03-05-
05-01/10400

В отношении жилых домов и жилых помещений база по налогу 
на имущество организаций может определяться одним из двух спо-
собов:

- как кадастровая стоимость, если жилая недвижимость не учиты-
вается на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета;

- как среднегодовая стоимость - для жилых объектов, учитывае-
мых в составе основных средств.

Плательщики взносов по пониженным 
тарифам по-прежнему не начисляют 10% 
с выплат, превышающих лимит базы по 

ОПС
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
апреля 2019 года

Плательщики страховых взносов, применяющие пониженные та-
рифы, не уплачивают страховые взносы на ОПС по тарифу 10% с вы-
плат физическим лицам, превышающих предельную величину базы 
для исчисления взносов на ОПС.

Основная категория плательщиков взносов использует тариф 22% 
в границах лимита базы и 10% - свыше этой величины. Такие тари-
фы до 2019 года были установлены в качестве переходных в ст. 426 
НК РФ до 2020 года. Федеральный закон N 303-ФЗ от 03.08.2018 от-
менил эту статью. Эти тарифы стали теперь основными и действуют 
бессрочно.

Рекомендуем:

Опоздали с подачей статотчетности? Отчет 
не примут и оштрафуют

Письмо Росстата от 19 марта 2019 г. N 04-04-4/42-СМИ
Письмо Росстата от 15 марта 2019 г. N 04-04-4/40-СМИ

В соответствии с п. 4 Положения об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических данных и админи-

стративных данных субъектам официального статистического учета, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 N 
620, первичные статданные предоставляются органам статистиче-
ского учета респондентами по утвержденным формам федерально-
го статнаблюдения в соответствии с указаниями по их заполнению 
по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на блан-
ках этих форм.

Эти сроки установлены исходя из сроков формирования офици-
альной статинформации Росстатом и времени, необходимого на об-
работку данных. Статотчет, представленный респондентом позднее 
установленного срока, не может быть включен в разработку офици-
альной статинформации в связи с имеющимися технологическими 
ограничениями. Поэтому представление отчета позже установлен-
ного срока фактически приравнивается к его отсутствию. Следова-
тельно, отказ в приеме отчета, представленного с опозданием, Рос-
стат считает правомерным.

Непредоставление респондентами первичных статистических 
данных в установленном порядке или несвоевременное предостав-
ление этих данных либо предоставление недостоверных первичных 
статистических является нарушением и влечет за собой ответствен-
ность по ст. 13.19 КоАП РФ.

Возмещение работнику расходов на 
лечение, установленное местным 
законодательством, не облагается 

страховыми взносами
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 18 
февраля 2019 г. N Ф08-12110/18

В период действия Федерального закона N 212-ФЗ, суды, как пра-
вило, поддерживали работодателей, не начислявших взносы на вы-
платы социального характера, не являющиеся вознаграждением за 
труд, Но сложившаяся за те периоды практика не принимается во 
внимание налоговыми органами, администрирующими взносы по 
НК РФ с 2017 года.

И только сейчас стали появляться судебные решения по страхо-
вым взносам, основанные на нормах НК РФ. Недавно мы писали об 
определении Верховного Суда РФ в отношении взносов на компен-
сацию расходов по найму жилья для работника, которое было выне-
сено на основании налогового законодательства. К таким решениям 
налоговые органы будут вынуждены прислушаться.

Предлагаем обратить внимание на судебный акт, согласно которо-
му выплаты служащим в виде компенсации на лечение, установлен-
ные законодательными актами субъекта РФ, являются компенсаци-
онными выплатами в смысле, определенном в статьях 164 и 165 ТК 
РФ, не подлежащими обложению страховыми взносами на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 422 НК РФ.

Напомним, что Минфин в течение 2017 - 2018 гг. утверждал, что 
возмещение работникам (в том числе служащим) расходов на ле-
чение подлежит обложению страховыми взносами, поскольку такие 
компенсационные выплаты в ст. 422 НК РФ не поименованы.

Алименты из компенсации за 
использование личного транспорта не 

удерживаются
Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2019 г. 
N 388
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Правительство РФ запретило удерживать алименты на детей с 
компенсационных выплат за использование и износ (амортизацию) 
личного транспорта, оборудования и других технических средств и 
материалов, принадлежащих работнику. Поправка внесена во ис-
полнение решения Конституционного Суда РФ.

Напомним, что согласно Перечню видов заработной платы и ино-
го дохода, из которого производится удержание алиментов на не-
совершеннолетних детей, удерживать алименты надо в том числе 
с иных сумм, выплачиваемых в соответствии с законодательством о 
труде. Исключение - выплаты в связи с рождением ребенка, со смер-
тью родных, с регистрацией брака, а также компенсационные вы-
платы в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу в другую местность, с изнашиванием 
инструмента, принадлежащего работнику.

Вопрос стал предметом рассмотрения КС РФ в связи с жалобой 
гражданина, у которого были удержаны алименты из компенса-
ционной выплаты за использование личного автомобиля. Суд за-
ключил, что по своей правовой природе возмещение расходов при 
использовании личного имущества работника, несмотря на тесную 
связь с осуществлением им трудовой деятельности, не входит в си-
стему оплаты труда и имеет иную целевую направленность - воз-
мещение материальных затрат работника, понесенных им в связи 
с исполнением трудовых обязанностей. Данные выплаты не зависят 
от количества и качества труда, не несут работнику экономической 
выгоды вне зависимости от характеристик используемого имуще-
ства, и их расходование работником по своему усмотрению не пред-
полагается. Удержание алиментов с сумм, не являющихся реальным 
доходом плательщика, означало бы отступление от требования ст. 7 
СК РФ, согласно которому осуществление членами семьи своих прав 
и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать права, 
свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан.

Правительство РФ привело Перечень в соответствие с законода-
тельством.

Неналоговые платежи станут налогами, 
сборами и госпошлинами

Доработанный текст проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части включения отдельных 
неналоговых платежей в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации)» (подготовлен Минфином России от 
01.04.2019)

Законопроектом предлагается включить в НК РФ на федеральном 
уровне:

1) экологический налог (вместо платы за НВОС);
2) утилизационный сбор (вместо экологического и утилизацион-

ного сборов);
3) сбор за пользование автомобильными дорогами федерального 

значения (вместо платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн);

4) налог на операторов сети связи общего пользования (вместо 
обязательных отчислений (неналоговых платежей) операторов сети 
связи общего пользования).

Также будет введен местный гостиничный сбор вместо действую-
щего сейчас на территориях четырех субъектов РФ эксперименталь-
ного курортного сбора.

Согласно пояснительной записке к проекту, новые федеральные 
налоги и сборы будут взиматься примерно на тех же условиях, что 
и действующие сейчас аналогичные платежи. Таким образом, фи-
скальная нагрузка не увеличится, зато повысится собираемость пла-
тежей.

Принципиально новый подход предусмотрен только в отношении 
гостиничного сбора. В отличие от курортного, его будут платить не 
отдыхающие, а лица, оказывающие услуги по временному разме-
щению. Причем облагаться сбором будет «использование объекта 
недвижимого имущества» для этой деятельности.

Кроме того, в качестве государственной пошлины в НК РФ пред-
лагается включить ряд платежей, которые в настоящее время взи-
маются в виде неналоговых платежей за предоставление сведений 
(внесение изменений, просмотр сведений и т.п.) из государственных 
реестров (регистров).

Сейчас законопроект размещен на Федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки регу-
лирующего воздействия.

Проверить, является ли физлицо 
плательщиком НПД, можно на сайте ФНС

Официальный сайт ФНС России
При заключении гражданско-правового договора с физлицом 

необходимо знать его статус. Если исполнитель - «обычное» фи-
зическое лицо (не ИП), то заказчик должен удержать с его возна-
граждения НДФЛ и уплатить взносы. Если же исполнитель - инди-
видуальный предприниматель, то он сам отвечает за свои налоги.

В 2019 году ситуация осложнилась введением налога на профдо-
ход (НПД) в четырех регионах России. Плательщиком «налога для 
самозанятых» может оказаться любое физлицо, в том числе зареги-
стрированный ИП. В этом случае заказчику услуг (работ) не придет-
ся заботиться о налогах физлица, зато необходимо получить от него 
специальный чек, который позволит учесть выплату по договору в 
расходах.

Теперь уточнить статус физлица - плательщика НПД можно на сай-
те ФНС по адресу https://npd.nalog.ru/check-status/

Для поиска нужно заполнить всего два поля - ИНН физлица и дату, 
на которую определяется статус.

Нюансы расчета НДФЛ при продаже 
имущества, нажитого в браке

Информация Федеральной налоговой службы от 27 
марта 2019 года

Письмо Минфина России от 6 марта 2019 г. N 03-04-07/14677
Если имущество было приобретено в браке совместно, то супруг, 

получивший его в дар или по наследству от другого супруга, может 
учесть расходы на покупку при его продаже. При этом не важно, кто 
из супругов оплатил приобретение такого имущества.

Если супруг продает имущество, полученное в дар или по наслед-
ству от другого супруга, то в отдельных случаях он должен задекла-
рировать полученный доход. Так, это необходимо, если имущество 
находилось в собственности налогоплательщика меньше трех или 
пяти лет (в зависимости от его вида и условий возникновения права 
собственности).
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При определении налоговой базы при продаже имущества на-
логоплательщик может уменьшить полученную сумму дохода на 
сумму фактически произведенных и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с его приобретением. Имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью 
независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено или 
кто из них внес средства при его покупке. Следовательно, оба су-
пруга могут считаться участвующими в расходах по приобретению 
имущества, если его оплата была произведена за счет их общей соб-
ственности.

Когда увольнять временного работника, 
принятого на время отсутствия основного?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 7 марта 2019 г. N 14-2/В-139

В Минтруде России ответили на вопрос о том, когда необходимо 
расторгать срочный трудовой договор с работником, принятым на 
время отпуска по уходу за ребенком основного сотрудника.

Чиновники считают, что ответ на этот вопрос зависит от того, как в 
трудовом договоре зафиксировано условие о его сроке:

1. Если в договоре было оговорено, что он заключен на опреде-
ленный срок, с указанием конкретной даты, то он подлежит растор-
жению с истечением срока его действия в указанную дату.

2. Если в договоре было оговорено, что он заключен на время от-
пуска по уходу за ребенком основного работника, он подлежит рас-
торжению на следующий рабочий день после окончания отпуска по 
уходу за ребенком основного работника.

3. Если же в договоре не указана конкретная причина отсутствия 
основного работника, а также дата расторжения трудового догово-
ра, то договор будет действовать до выхода основного работника в 
том числе в тех случаях, когда по окончании отпуска по уходу за ре-
бенком работник не выходит на работу (например, в связи с предо-
ставлением ему отпуска по беременности и родам).

Отметим, что в судах встречаются примеры аналогичного подхода. 
Например, если основной работник к работе еще не приступил, но 
у него закончился отпуск, нетрудоспособность или иной период, за-
фиксированный в срочном трудовом договоре с временным сотруд-
ником, некоторые суды признают срок действия такого договора 
истекшим (определения Красноярского краевого суда от 29.04.2013 
N 33-4007/2013, Самарского облсуда от 23.09.2013 N 33-8994/2013, 
Краснодарского краевого суда от 14.02.2012 N 33-3370/12). А Суд 
Ханты-Мансийского автономного округа признал законным уволь-
нение работника в дату, указанную в трудовом договоре, заключен-
ном для замены отсутствующего, несмотря на то, что постоянный 
работник продолжал отсутствовать и причина такого отсутствия не 
менялась (определение от 25.10.2011 N 33-4794/2011).

Но все же более распространенным среди судей является иной 
подход, согласно которому договор, заключенный на время отсут-
ствия основного работника, может прекратиться только с выходом 
такого работника на работу независимо от того, как было сформули-
ровано условие о сроке в трудовом договоре. Такая позиция базиру-
ется на буквальном толковании статьи 79 ТК РФ, согласно которой, 
трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работни-
ка на работу. Поэтому, даже если такой договор содержит указание 
на конкретную дату истечения срока или на причину отсутствия ос-
новного работника, соответствующие условия признаются судами 

ничтожными (см., например, определения Псковского облсуда от 
06.11.2018 N 33-1802/2018, Волгоградского облсуда от 30.10.2015 N 
33-12379/2015, Самарского облсуда от 04.09.2018 N 33-10862/2018, 
Санкт-Петербургского горсуда от 24.01.2013 N 33-1039/2013). Таким 
образом, следование приведенным рекомендациям Минтруда мо-
жет привести к признанию увольнения работника незаконным.

Также в ведомстве напомнили, что истечение срока трудового до-
говора является самостоятельным основанием его прекращения, 
поэтому при увольнении работника по данному основанию рабо-
тодатель не обязан соблюдать правила, установленные Кодексом 
для случаев увольнения по инициативе работодателя. В частности, 
работник может быть уволен по данному основанию в период пре-
бывания в отпуске и в период временной нетрудоспособности.

Роструд напомнил о продолжительности 
отдыха в майские праздники

Информация Федеральной службы по труду и занято-
сти от 3 апреля 2019 г.

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 
Как отмечает замруководителя Роструда Иван Шкловец, столь длин-
ные «каникулы» получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 ян-
варя, а также 23 февраля.

На неделе с 29 апреля по 5 мая рабочими будут только понедель-
ник и вторник (29 и 30 апреля). 1 мая - праздник (День весны и тру-
да), а затем идут четыре выходных дня. Следующая неделя будет 
всего на день длиннее: 6, 7, 8 мая (понедельник, вторник и среда) 
будут рабочими днями, 9 мая - праздник (День победы), а 10, 11 и 
12 мая - выходные.

При этом продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая 
должна быть сокращена на один час, так как они являются пред-
праздничными.

Определены задачи и права штаба по 
защите законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 
26 марта 2019 г. N 151 «Об образовании штаба по за-
щите законных интересов субъектов инвестиционной 
и предпринимательской деятельности в Волгоград-
ской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные задачи образованной 
в Волгоградской области рабочей 

группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с оказанием имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства?

Приказ комитета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области от 26 марта 2019 г. 
N 20-н «Об образовании рабочей группы по рассмотре-
нию вопросов, связанных с оказанием имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
_________________________________________________


