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Учитываем расходы на турпутевки, 
предоставленные работникам

Письмо Минфина России от 5 июля 2019 г. N 03-03-
06/1/49516

С 2019 года при налогообложении прибыли работодатель может 
учитывать затраты на оплату услуг по организации туризма и отдыха в 
России для своих работников и членов их семей. При этом расходы учи-
тываются только на основании договора о реализации туристского про-
дукта, заключенного работодателем с туроператором или турагентом.

Если услуги оказываются по договорам с исполнителями (гостини-
цами, перевозчиками, экскурсоводами), затраты на их оплату уже 
нельзя включить в расходы на оплату труда.

Нелегальные лотереи и тотализаторы ФНС 
вычислит в ходе контрольных закупок

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 239-ФЗ
Информация Федеральной налоговой службы от 6 августа 2019 г.
Согласно принятым поправкам ФНС России получила право уча-

ствовать в лотереях и азартных играх для выявления нелегальных 
букмекеров и организаторов лотерей. Такие сделки будут совер-
шаться с российскими и иностранными лицами, которые:

- организуют или проводят лотереи либо без решения Правитель-
ства, либо без заключения контракта с организатором лотереи, либо 
после истечения установленного срока;

- распространяют (продают, выдают) обычные или электронные 
лотерейные билеты или квитанции либо принимают ставки без за-
ключения договора в соответствии с законодательством;

- организуют и проводят азартные игры без соответствующей ли-
цензии или без разрешения на такую деятельность.

Для выявления интернет-сайтов, на которых организуются лоте-
реи или азартные игры с нарушением требований закона, налого-
вые органы теперь вправе принимать участие в них. Это поможет 
более эффективно определять нелегальных организаторов азартных 
игр и лотерей.

Кроме того, поправки позволяют ФНС России проводить контроль-
ные закупки при проверке лотерей и технического состояния игро-
вого оборудования для контроля соблюдения организациями обяза-
тельных требований законодательства.

Изменения вступили в силу 6 августа 2019 года.

Участникам специальных инвестиционных 
контрактов предоставлены льготы по налогу на 

прибыль
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 269-ФЗ

Приняты поправки, согласно которым налогообложение участни-
ков специальных инвестиционных контрактов (СПИК) будет регули-
роваться специальными нормами НК РФ. Уточнен статус участника 
СПИК. К ним относятся лица, являющиеся стороной специального 
инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в соответствии с 
Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 
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Федерации». Определен круг лиц, которые не смогут получить ста-
тус налогоплательщика - участника СПИК. Статус налогоплательщика 
- участника СПИК будет приобретаться со дня включения сведений о 
заключении СПИК в соответствующий реестр.

Организациям, получившим статус налогоплательщика - участни-
ка СПИК, предоставляются льготы по налогу на прибыль в течение 
всего срока действия СПИК. Определены размеры и условия приме-
нения льготных ставок.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года (за ис-
ключением отдельных положений).

Изменены ставки НДС в отношении пальмового 
масла, фруктов и ягод

Федеральный закон от 02.08.2019 N 268-ФЗ
Президент РФ подписал закон, в соответствии с которым в отно-

шении реализации фруктов и ягод (включая виноград) применяет-
ся ставка НДС 10%. Кроме того, отменена льготная ставка по НДС в 
отношении пальмового масла. Следовательно, при его реализации 
будет применяться ставка 20%.

Закон вступает в силу 1 октября 2019 года.

Конституционный Суд РФ разъяснил условия 
освобождения энергоэффективных объектов 

недвижимости от налогообложения
Информация Федеральной налоговой службы от 31 
июля 2019 г.

Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2019 г. N 1832-
О

Объекты недвижимости высокого класса энергоэффективности 
освобождаются от налогообложения. Конституционный Суд РФ под-
твердил, что данная льгота не распространяется на нежилые здания, 
строения и сооружения.

Ранее Верховный Суд РФ указал, что энергетический паспорт тор-
гового центра не является основанием для применения льготы по 
налогу на имущество. Класс энергоэффективности определяется 
только в отношении многоквартирных домов и товаров (оборудова-
ния или иного движимого имущества). Налоговая льгота не предна-
значена для объектов коммерческого назначения.

Кроме того, она применяется только к тем объектам, для которых 
класс энергоэффективности может быть определен в соответствии с 
действующими нормативными актами.

Срок давности привлечения к ответственности за 
грубое нарушение правил бухучета увеличен до 

двух лет
Федеральный закон от 26.07.2019 N 220-ФЗ

Срок давности привлечения должностных лиц к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ увеличен до двух лет.

Напомним, что ранее это срок составлял 1 год: хотя «общий» 
срок давности привлечения за правонарушения в сфере бухучета 
и составлял два года (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ), но применительно к ч. 
2 ст. 15.11 КоАП РФ применялся сокращенный, годовой, срок, по-
тому что ч. 2 применима только к физическим лицам и допускает 
возможность дисквалификации. А согласно же ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ 
(в прежней редакции) за правонарушения, влекущие применение 
дисквалификации, лицо может быть привлечено к ответственно-
сти не позднее одного года со дня совершения либо обнаружения 
правонарушения. Эта правовая позиция поддерживалась и Верхов-
ным Судом РФ (см. постановления от 03.05.2017 N 127-АД17-6, от 
18.07.2016 N 52-АД16-1, от 07.10.2016 N 304-АД16-12531).

Теперь же - в связи со свежими поправками в ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ 
- годовой срок давности для привлечения к административной от-
ветственности за проступки, влекущие дисквалификацию, применя-
ется только в том случае, если ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ не установлен 
более длительный срок давности для всей группы правонарушений 
с тем же объектом посягательства. Из тех правонарушений, которые 
имеют «общий» срок давности привлечения более года, наказание в 
виде дисквалификации предусмотрено для нарушений бюджетного 
законодательства, валютного законодательства, законодательства о 
бухгалтерском учете, о несостоятельности (банкротстве), об аккре-
дитации в национальной системе аккредитации.

Утверждены требования к ККТ, применяемой при 
расчетах за товары, подлежащие обязательной 

маркировке
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 238-ФЗ

Согласно принятым поправкам пользователи, которые осущест-
вляют расчеты за товары, маркированные средствами идентифи-
кации, и которые должны направлять сведения о таких товарах в 
информационные системы маркировки, в момент расчета обязаны 
формировать данные о товарах в виде запросов о коде маркировки 
и уведомлений о реализации маркированного товара в электронной 
форме с использованием ККТ. Такая касса должна обеспечивать воз-
можность формирования указанных данных и их передачу с исполь-
зованием этой контрольно-кассовой техники оператору информаци-
онных систем маркировки через оператора фискальных данных.

Определены требования к ККТ, применяемой при расчетах за то-
вары, подлежащие обязательной маркировке, и фискальному нако-
пителю, используемому в ней. Прописаны обязанности оператора 
фискальных данных, осуществляющего информационный обмен 
сведениями о маркированных товарах между ККТ и оператором ин-
формационных систем маркировки.

Законом также установлено, что ККТ, применяемая при расчетах в 
безналичном порядке в сети Интернет, а также в иных установлен-
ных случаях не на месте осуществления расчетов с покупателями 
(клиентами), не может применяться в режиме, не предусматрива-
ющем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Помимо прочего поправками разъяснено, что следует понимать 
под применением контрольно-кассовой техники. Предусмотрены и 
иные изменения.

Закон вступает в силу 6 августа 2019 года (за исключением отдель-
ных положений).

Отсутствие уведомления о переходе на УСН не 
всегда лишает налогоплательщика права на 

применение этого спецрежима
Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2019 г. N 
310-ЭС19-1705

Организация применяла УСН с момента своего создания. По-
сле того, как единственным участником стало юрлицо, компания 
на определенное время утратила право на применение УСН. При 
этом на общий режим налогообложения организация не перешла, 
а продолжала отчитываться в рамках спецрежима, что не вызывало 
нареканий со стороны налоговой инспекции. Впоследствии един-
ственным учредителем стало физлицо и организация вновь стала 
соответствовать критериям для применения УСН.

По итогам выездной налоговой проверки было установлено, что 
после смены состава учредителей налогоплательщик не подавал 
уведомление о переходе на УСН, следовательно, он был не вправе 
применять этот спецрежим. В результате ему были доначислены на-
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логи в рамках общего режима налогообложения. Не согласившись с 
решением инспекции, налогоплательщик обратился в суд.

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа. Су-
дами было отмечено, что подача деклараций по УСН и принятие их 
налоговым органом не может рассматриваться как подтверждение 
права на применение УСН, поскольку налоговый орган не вправе от-
казать в принятии поданной декларации.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила 
решения нижестоящих судов. Экономколлегия указала, что при-
менение УСН субъектами малого и среднего предпринимательства 
носит уведомительный, а не разрешительный характер: правовое 
значение уведомления состоит не в получении согласия налогового 
органа на применение спецрежима, а в выражении волеизъявления 
субъектов предпринимательства на добровольное применение УСН 
и в обеспечении надлежащего администрирования налога, полноты 
и своевременности его уплаты.

Кроме того, при возникновении спора, связанного с соблюдением 
хозяйствующим субъектом процедуры начала применения данного 
спецрежима, во внимание должны приниматься не только действия 
налогоплательщика, но и поведение налогового органа, связанное 
с обеспечением реализации прав и законных интересов налогопла-
тельщика, соразмерность и своевременность принимаемых налого-
вым органом мер.

В случае, когда хозяйствующий субъект выразил свое волеизъяв-
ление использовать УСН, фактически применяя этот специальный 
налоговый режим (сдавал налоговую отчетность, уплачивал авансо-
вые и налоговые платежи), налоговый орган утрачивает право ссы-
латься на неполучение уведомления (получение уведомления с на-
рушением срока) и применять положения пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ 
в качестве основания изменения статуса налогоплательщика, если 
ранее налоговым органом действия налогоплательщика, по сути, 
были одобрены.

В данном случае налоговая инспекция, обладая сведениями о 
применении налогоплательщиком УСН с нарушением процедуры, 
длительное время не требовала представления отчетности по ОСНО 
и в течение всего охваченного налоговой проверкой периода не на-
правляла сообщение о несоответствии требованиям применения 
УСН. Кроме того, налоговый орган осуществлял налоговое админи-
стрирование общества именно как плательщика налогов по УСН.

В итоге ВС РФ указал, что при таких обстоятельствах сама по себе 
неподача обществом повторного уведомления о намерении про-
должать применять УСН в данном случае не могла служить основа-
нием для принятия инспекцией решения об отсутствии у налогопла-
тельщика права на применение данного налогового режима.

Опубликованы наборы открытых данных 
компаний за 2018 год

Информация Федеральной налоговой службы от 1 ав-
густа 2019 г.

На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 
2018 год о среднесписочной численности работников компаний, 
специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их 
участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Инфор-
мация из последних двух наборов также добавлена в сервис «Про-
зрачный бизнес».

Эта информация помогает выбирать налогоплательщикам надеж-
ных партнеров для успешной деятельности.

Утверждена форма сведений о контролирующих 
лицах международной компании

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 июля 
2019 г. N ММВ-7-21/337@

ФНС России утвердила форму сведений о контролирующих лицах 
международной компании, порядок ее заполнения и представления 
в электронном виде, а также ее электронный формат

Сведения представляются международной компанией для при-
знания ее холдинговой компанией в целях применения особого на-
логового режима.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

ИП не освобожден от уплаты НДФЛ в отношении 
доходов, полученных по договору дарения

Определение Верховного Суда РФ от 15 июля 2019 г. N 
302-ЭС19-9928

В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что ин-
дивидуальный предприниматель, являющийся главой КФХ, не вклю-
чил в налоговую базу по НДФЛ доходы в натуральной форме в виде 
подаренных ему 14 земельных участков. Инспекция указала, что 
предприниматель и даритель земельных участков в близких род-
ственных отношениях не состояли, а значит, он не имел права вос-
пользоваться освобождением от уплаты НДФЛ. В результате налого-
вый орган доначислил предпринимателю налог исходя из рыночной 
стоимости земельных участков, которая была определена по итогам 
экспертизы.

Не согласившись с решением инспекции, предприниматель обра-
тился в суд. По его мнению, налог доначислен ошибочно, поскольку 
законодательством не предусмотрено налогообложение доходов 
индивидуальных предпринимателей в натуральной форме, полу-
ченных в порядке дарения от юридического лица.

Суды трех инстанций позицию предпринимателя не поддержали. 
Суды отметили, что в перечне доходов, не подлежащих налогообло-
жению НДФЛ, не предусмотрено освобождений от налогообложе-
ния для ИП при получении ими каких-либо доходов, не связанных 
с предпринимательской деятельностью. При этом НК РФ устанав-
ливает обязанность в отношении ИП включить доход, полученный 
в натуральной форме в виде дара, в налоговую базу для исчисления 
НДФЛ.

ВС РФ поддержал такую позицию судов и отказал в передаче дела 
в коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Как заполнить РСВ, если гражданин получает 
выплаты одновременно по гражданско-

правовому и трудовому договорам
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 мая 
2019 г. N БС-4-11/8976@

Выплаты в пользу физических лиц, производимые в рамках испол-
нения договоров гражданско-правового характера, не включаются в 
базу для исчисления страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. В связи с этим они не подлежат отражению в при-
ложении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам.

Однако если гражданин одновременно с такими выплатами полу-
чает вознаграждение в рамках трудовых отношений, то оно вклю-
чается в базу по страховым взносам и отражается в приложении 2 к 
разделу 1 расчета по ним.

Работника необходимо уведомлять о 
восстановлении на работе по решению суда 

Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам 
и по делам об административных правонарушениях за 
1 квартал 2019 г.
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Суд Чукотского автономного округа включил в свой обзор практики 
дело, в рамках которого было признано незаконным привлечение к 
дисциплинарной ответственности за опоздание только что восста-
новленного на работе работника. Работник был в октябре 2017 года 
уволен за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, од-
нако ему удалось доказать незаконность увольнения и 14 декабря 
суд вынес решение о его восстановлении на работе. На следующий 
день работодатель во исполнение решения суда отменил приказ об 
увольнении и включил работника в график работы сотрудников, по 
которому работник должен был приступить к работе в этот же день в 
8 утра. Однако работник явился на работу только в 10:30, что и послу-
жило основанием для вынесения ему дисциплинарного взыскания.

Судьи сочли действия работодателя противоправными. Решение 
суда о восстановлении работника на работе при наличии лишь су-
дебного акта и приказа работодателя об отмене приказа, которым 
работник был уволен с работы, в отсутствие уведомления об этом 
работника и допуска последнего к выполнению трудовых обязанно-
стей нельзя признать исполненным работодателем. В рассматривае-
мом случае работник был ознакомлен с приказом о восстановлении 
на работе и графиком только после своего появления на работе 15 
декабря в 10:30. Соответственно, заключил суд, работник отсутство-
вал на рабочем месте вследствие несвоевременного ознакомления 
его работодателем с приказом о восстановлении на работе, неуве-
домления о времени, с которого необходимо приступать к исполне-
нию должностных обязанностей, то есть невыполнения работода-
телем необходимых и достаточных действий, свидетельствующих 
о допуске его к исполнению обязанностей. А значит, и нести ответ-
ственность за это нарушение работник не должен.

ВС РФ установил еще одну уважительную 
причину для пропуска срока на обращение в суд

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 июля 2019 г. N 25-КГ19-2

Верховный Суд РФ отправил на пересмотр еще одно дело, которое 
суды нижестоящих инстанций отказались рассматривать из-за про-
пуска подавшим иск работником срока на обращение в суд.

Ситуация развивалась следующим образом. В ноябре 2017 года 
работодатель издал приказ о сокращении штата работников в янва-
ре 2018 года, а истец был уведомлен о предстоящем увольнении. 
Не согласившись с действиями работодателя, работник пытался че-
рез суд добиться отмены приказа о сокращении. Пока шло судебное 
разбирательство, работник был уволен - 12 января 2018 года, как и 
было запланировано. Дело об обжаловании приказа работодателя 
работник ожидаемо проиграл сначала в районном суде, а затем и в 
областном. При этом последнее судебное заседание состоялось 12 
марта 2018 года, а 10 апреля работник вновь обратился в суд - на 
этот раз с требованием о восстановлении на работе.

Суды первых двух инстанций рассматривать иск работника отка-
зались, сославшись на ст. 392 ТК РФ, в силу которой работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Однако Верховный Суд РФ признал такое решение необоснован-
ным. Судьи напомнили, что при пропуске сроков на обращение в суд 
по уважительным причинам они могут быть восстановлены судом. 
Судьи указали, что, обратившись первоначально в установленный 
законом срок в суд с исковым заявлением об оспаривании приказа 
о сокращении и уведомления о предстоящем увольнении, работник 
правомерно ожидал, что судом в отношении его работодателя будет 
принято соответствующее решение об устранении нарушений его 
трудовых прав и его трудовые права будут восстановлены в судеб-
ном порядке. Данное обстоятельство свидетельствует об уважитель-
ности пропуска работником срока на обращения в суд.

Переплату пенсии должен возместить 
работодатель

Постановление АС Центрального округа от 11 июня 
2019 г. N Ф10-2088/19

Учреждение выдало бывшей работнице справку о зарплате с не-
достоверными сведениями. Это привело к тому, что она получала 
пенсию в завышенном размере.

Суд округа подтвердил, что именно учреждение должно вернуть 
ПФР излишне выплаченные суммы.

Подписан закон о краудфандинге
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ

Президент подписал Закон о краудфандинге. В самом законе 
термин «краудфандинг» не содержится (хотя в первом варианте 
внесенного в Госдуму проекта этот термин присутствовал), зато за-
конодатель активно расширяет «цифровой» понятийный аппарат за 
счет введения таких дефиниций как «инвестиционная платформа», 
«утилитарные цифровые права», «цифровое свидетельство» и др.

Закон определяет, в чем заключается деятельность по организа-
ции привлечения инвестиций; устанавливает требования к инвести-
ционной платформе, ее оператору и участникам; предусматривает 
способы инвестирования, порядок и условия инвестирования по-
средством инвестиционной платформы и др.

Инвестиционная платформа - это информационная система в Ин-
тернете, используемая для заключения договоров инвестирования. 
Доступ к платформе предоставляет оператор, в качестве которого 
выступает АО или ООО, включенные в спецреестр ЦБ. Капитал опе-
ратора должен быть не менее 5 млн рублей. В обязанности опера-
тора входит разработка правил инвестиционной платформы и их 
раскрытие на своем сайте, а также раскрытие иной информации, 
идентификация инвесторов и «инвестируемых», взаимодействие с 
другими операторами инвестплатформ. Оператор не вправе совме-
щать свою деятельность с иной деятельностью финансовой органи-
зации, за исключением брокерской, дилерской и ряда других.

По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании 
оператор предоставляет инвестору доступ к платформе для заключе-
ния с лицом, привлекающим инвестиции, договора инвестирования. 
Договоры инвестирования заключаются путем принятия инвестици-
онного предложения лица, привлекающего инвестиции, и перечис-
ления на его банковский счет денежных средств инвесторов. Через 
платформы можно предоставлять займы, приобретать ценные бу-
маги по закрытой подписке и утилитарные цифровые права (УЦФ). 
К УЦФ относятся следующие права: право требовать передачи вещи 
(кроме имущества, права на которое подлежат госрегистрации, или 
сделки с которым подлежат госрегистрации / нотариальному удо-
стоверению); право требовать передачи исключительных или прав 
использования результатов интеллектуальной деятельности; право 
требовать выполнения работ / оказания услуг. УЦФ могут удостове-
ряться цифровым свидетельством - неэмиссионной бездокументар-
ной ценной бумагой без номинальной стоимости.

Привлекать инвестиции может только юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель. В течение одного календарного 
года одно лицо может привлечь с использованием инвестплатформ 
инвестиций на сумму не более 1 млрд рублей, а инвестор - физиче-
ское лицо не может инвестировать более 600 тыс. рублей (за рядом 
исключений).

Контролирует деятельность операторов Банк России.
Закон вступает в силу 1 января 2020 года. Организации, уже осу-

ществляющие деятельность по организации привлечения инвести-
ций с использованием инвестиционных платформ, должны приве-
сти свою деятельность в соответствие с требования нового закона 
до 1 июля 2020 года.
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Расширен перечень лицензируемых видов 
деятельности

Федеральный закон от 2 августа 2019 N 282-ФЗ
К числу предусмотренных Законом о лицензировании видов де-

ятельности, на осуществление которых требуется лицензия, отнесе-
ны:

- деятельность по обработке (переработке) лома и отходов дра-
гоценных металлов (за исключением деятельности по обработке 
(переработке) организациями и индивидуальными предпринима-
телями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и 
собранных ими в процессе собственного производства, а также юве-
лирных и других изделий из драгоценных металлов собственного 
производства, нереализованных и возвращенных производителю);

- деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других из-
делий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких 
изделий.

Соответствующие изменения внесены также в Закон о драгоцен-
ных металлах.

Поправки вступят в силу 13 августа 2019 года. Юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществлявшие на эту дату 
соответствующие виды деятельности, обязаны получить лицензию 
либо прекратить их осуществление в течение 18 месяцев.

Регистрация перехода права собственности 
на недвижимость физлиц на основании 

электронного заявления будет возможна лишь 
при наличии специальной отметки в ЕГРН

Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 286-ФЗ
В Закон о государственной регистрации недвижимости внесены 

изменения, в соответствии с которыми регистрация перехода (пре-
кращения) права собственности на объект недвижимости, принад-
лежащий физическому лицу, на основании заявления в электронной 
форме будет осуществляться при условии, что в ЕГРН содержится за-
пись о возможности такой регистрации.

Соответствующая запись вносится в ЕГРН на основании заявления 
собственника объекта недвижимости, его законного представите-
ля или представителя, действующего на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. Заявление представляется в реги-
стрирующий орган лично заявителем или направляется по почте. В 
последнем случае подлинность подписи заявителя должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке.

Заявление может быть представлено как в отношении всех объ-
ектов недвижимости, принадлежащих физическому лицу, так и в от-
ношении любого из них.

Заявление о государственной регистрации перехода (прекраще-
ния) права собственности на объект недвижимости, принадлежа-
щий физическому лицу, поданное в электронной форме в отсутствие 
в ЕГРН записи о возможности регистрации на основании такого за-
явления, подлежит возврату без рассмотрения. Исключением явля-
ются случаи, когда государственная регистрация осуществляется по 
заявлению уполномоченного органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления; нотариуса, удостоверившего сделку 
или совершившего иное нотариальное действие, на основании ко-
торых возникло право на объект недвижимости; заявления сторон 
сделки об отчуждении объекта недвижимости, представленного с 
использованием информационных технологий взаимодействия кре-
дитной организации с регистрирующим органом или подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, квалифи-
цированный сертификат ключа проверки которой выдан подведом-
ственным Росреестру учреждением.

Содержащаяся в ЕГРН запись о возможности регистрации на ос-
новании электронного заявления может быть погашена по заявле-
нию собственника, его законного представителя или представителя 
по нотариальной доверенности, поданного в том же порядке, что и 
заявление о внесении в реестр этой записи, либо на основании всту-
пившего в законную силу судебного акта.

Закон направлен на предотвращение мошеннических схем за-
владения недвижимостью путем получения незаконного доступа 
к ключу проверки электронной подписи и последующей подачи в 
Росреестр в электронной форме заявления от имени собственника 
о государственной регистрации перехода права.

Авторы законопроекта отмечали, что имеющийся в настоящее 
время механизм внесения в ЕГРН отметки о невозможности госу-
дарственной регистрации без личного участия правообладателя не 
защищает последнего в полной мере в случае недобросовестных 
действий при подаче заявления на государственную регистрацию в 
электронной форме, поскольку предполагает лишь невозможность 
осуществления государственной регистрации прав на основании до-
веренности.

Рассматриваемые изменения вступят в силу 13 августа 2019 года.

Дисквалифицировать за нарушение банкротного, 
бюджетного и валютного законодательства 

можно в течение двух лет
Федеральный закон от 26.07.2019 N 220-ФЗ

Срок давности привлечения граждан, должностных лиц и ИП к 
административной ответственности - если виновному лицу грозит 
дисквалификация - фактически увеличен для целого ряда составов.

Напомним, что ранее это срок всегда составлял 1 год, и применял-
ся даже в том случае, если общий срок давности для конкретного 
правонарушения составлял больше двух лет - например, для право-
нарушений в бюджетной сфере или сфере бухучета. В этих случаях, 
фактически, санкция в виде дисквалификации автоматически сни-
жала срок давности до 1 года, о чем неоднократно высказывался 
и Верховный Суд РФ (см, например, постановления от 03.05.2017 N 
127-АД17-6, от 18.07.2016 N 52-АД16-1, от 07.10.2016 N 304-АД16-
12531).

Теперь же - в связи со свежими поправками в ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ 
- годовой срок давности для привлечения к административной от-
ветственности за проступки, влекущие дисквалификацию, применя-
ется только в том случае, если ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ не установлен 
более длительный срок давности для всей группы правонарушений 
с тем же объектом посягательства. Из тех правонарушений, которые 
имеют «общий» срок давности привлечения более года, наказание в 
виде дисквалификации предусмотрено для нарушений бюджетного 
законодательства, валютного законодательства, законодательства о 
бухгалтерском учете, о несостоятельности (банкротстве), об аккре-
дитации в национальной системе аккредитации.

В ГК РФ появятся нормы о новом объекте 
интеллектуальной собственности

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 230-ФЗ
Подписан федеральный закон, которым в ГК РФ вводятся положе-

ния, определяющие правовой режим географических указаний.
Под географическим указанием понимается обозначение, иденти-

фицирующее происходящий с территории географического объекта 
товар, определенное качество, репутация или другие характеристи-
ки которого в значительной степени связаны с его географическим 
происхождением. Правовая охрана предоставляется географиче-
скому указанию при условии, что на территории соответствующего 
географического объекта осуществляется хотя бы одна из стадий 
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производства товара, оказывающая существенное влияние на фор-
мирование его характеристик.

Одновременно корректируется правовой режим наименований 
мест происхождения товара. В качестве таковых будут охраняться 
наименования географических объектов, используемые в отноше-
нии товара, особые свойства которого исключительно определя-
ются характерными для данного объекта природными условиями 
или людскими факторами. На территории такого географического 
объекта должны осуществляться все стадии производства товара, 
оказывающие существенное влияние на формирование его особых 
свойств.

Предусмотрено, что правила о географических указаниях приме-
няются к наименованиям мест происхождения товаров, если ГК РФ 
не установлено иное.

Географическое указание признается и охраняется в силу его го-
сударственной регистрации. Исключительное право на этот объект 
удостоверяется свидетельством.

Срок действия исключительного права на географическое указа-
ние, как и права на наименование места происхождения товара, со-
ставляет 10 лет и может быть продлен по заявлению правооблада-
теля при условии, что производимый товар по-прежнему обладает 
соответствующими характеристиками.

Для обозначения своих прав на географическое указание или наи-
менование места происхождения товара правообладатели смогут 
использовать в том числе специальные эмблемы, которые утвердит 
Роспатент.

Рассматриваемые изменения вступят в силу 27 июля 2020 года.

Участник ООО вправе требовать предоставления 
ему любых договоров ООО, а не только крупных 

и с заинтересованностью
Определение Верховного Суда РФ от 13 июня 2019 г. N 
308-ЭС19-7856

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 14 февраля 2019 
г. N Ф08-549/19

Участник ООО потребовал у общества предоставить ему доступ к 
договорам ООО. Однако документы общество участнику не предо-
ставило, и тот обратился в суд с иском к ООО.

В суде общество мотивировало свой отказ, в том числе тем, что 
с 30.07.2017 внесены изменения в ст. 50 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (далее - Закон об ООО), в связи с которыми общество должно 
предоставлять участнику информацию только по крупным догово-
рам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, 
а не по любым договорам.

Но данный довод не был принят судами, как основанный на не-
верном толковании норм прав.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций учли, 
что в соответствии с положениями абз. третьего п. 1 ст. 8 Закона об 
ООО, п. 1 ст. 67 ГК РФ, а также разъяснениями, содержащимися в п. 3 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144, 
участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества до-
кументы, которые связаны с деятельностью этого общества, а пере-
чень документов, предоставляемых участнику ООО, содержащийся 
в новой редакции ст. 50 Закона об ООО, после 30.07.2017 остался 
открытым. В связи с чем оснований для отказа в предоставления 
участнику доступа к любым договорам, связанным с деятельностью 
ООО, не было.

В передаче кассационной жалобы общества для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ было отказано.

В Волгоградской области установлен порядок предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на приобре-
тение племенного молодняка крупного рогатого скота 
и мелкого рогатого скота.

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 22 
июля 2019 г. N 203 «Об утверждении административного регламента 
предоставления комитетом сельского хозяйства Волгоградской об-
ласти государственной услуги «Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота»

Установлены правила согласования комитетом по 
управлению государственным имуществом Волго-
градской области передачи подведомственными ему 
государственными бюджетными учреждениями де-
нежных средств и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за бюджетным учреждением.

Приказ комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 25 июля 2019 г. N 46-н «Об утверждении 
Порядка согласования комитетом по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области передачи подведомственны-
ми ему государственными бюджетными учреждениями денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или при-
обретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника»

Определены цели, условия предоставления и расходо-
вания субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на мероприятия по обвод-
нению.

Постановление Администрации Волгоградской области от 24 
июля 2019 г. N 353-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на мероприятия по обводнению»

Уточнен порядок организации и осуществления госу-
дарственного надзора и контроля за приемом на ра-
боту инвалидов в пределах установленной квоты на 
территории Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 
июля 2019 г. N 346-п «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 13 февраля 2012 г. N 88-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государствен-
ного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты на территории Волгоградской области»

Установлены цели, условия и процедура предоставле-
ния государственных научных грантов Волгоградской 
области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26 
июля 2019 г. N 356-п «О порядке предоставления государственных 
научных грантов Волгоградской области»
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