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Доход при передаче имущества в качестве 
отступного учитывается при налогообложении

Информация Федеральной налоговой службы от 28 
мая 2019 года

Определение Верховного Суда РФ от 14 мая 2019 г. N 304-ЭС19-
5984

Верховный Суд РФ подтвердил, что передача имущества в ка-
честве отступного признается его реализацией, а полученный от 
нее доход подлежит учету при исчислении налоговой базы по 
УСН.

Налогоплательщик заключил кредитный договор с банком и 
договор займа с ИП. Позже его долг перед банком также был пе-
реведен на ИП. Чтобы погасить долги, налогоплательщик пере-
дал ИП в качестве отступного недвижимость. ИП же принял на 
себя обязательство оплатить долги налогоплательщика на сумму 
отступного.

Во время камеральной проверки декларации инспекция вы-
явила, что при передаче магазина в качестве отступного у нало-
гоплательщика возник доход, который не был отражен в составе 
налогооблагаемой базы по УСН. Поэтому она доначислила ему 
налог, штраф и пени.

Налогоплательщик не согласился с решением инспекции и об-
ратился в суд. Он сослался на то, что не получал никакого дохода, 
а лишь рассчитался по заемным обязательствам. При этом пере-
дача денежных средств и имущества в счет погашения займа не 
облагается налогом, так как не является реализацией.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указа-
ли, что по соглашению об отступном заемщик становится про-
давцом, а заимодавец - покупателем. Поэтому вместе с имуще-
ством передаются и права собственности на него на возмездной 
основе, что является реализацией, даже если она производится 
для погашения займа. Суды также обратили внимание на то, что 
при такой передаче стоимость имущества должна быть включе-
на в состав доходов от реализации, которые учитываются при 
определении налоговой по УСН.

Верховный Суд РФ согласился с этими выводами и отказал на-
логоплательщику в передаче кассационной жалобы для даль-
нейшего рассмотрения.

Для самостоятельной оценки налоговых рисков 
воспользуйтесь сервисом ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 мая 
2019 г. N БА-4-1/9097@

В рамках Концепции системы планирования выездных нало-
говых проверок обновились показатели для самостоятельной 
оценки рисков налогоплательщиками (см. новость от 27.05.2019).

ФНС напоминает о наличии и функционировании онлайн-сер-
виса «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», 
который размещен на сайте ФНС России по электронному адресу 
https://pb.nalog.ru/calculator.html .

Калькулятор позволяет налогоплательщикам на общем режи-
ме налогообложения сравнить свою налоговую нагрузку, в том 
числе по отдельным налогам, со средними значениями по отрас-
ли в разрезе регионов.

Также Сервис содержит информацию о среднем уровне зара-
ботной платы, рассчитанном на основе данных справок по фор-
ме 2-НДФЛ.

Перечень освобождаемых от НДФЛ доходов 
пересмотрен

Проект федерального закона N 594955-7
30 мая 2019 года Госдума приняла в третьем - окончательном 

- чтении поправки в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Из 
него исключены «иные выплаты и компенсации, выплачивае-
мые в соответствии с действующим законодательством». Таким 
образом, список необлагаемых выплат стал закрытым. При этом 
все компенсационные выплаты «переехали» из п. 3 в п. 1 ст. 217 
НК РФ. То, что доходы в виде компенсаций за неиспользованные 
отпуска, а также за неиспользованные предоставленные допол-
нительные сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ, теперь ука-
зано в отдельном абзаце.

Установлено, что уже с 2019 года не облагаются НДФЛ:
- денежная компенсация взамен полагающегося из государ-

ственной или муниципальной собственности земельного участ-
ка, если такая компенсация установлена законодательством РФ 
или субъекта РФ;

- государственные выплаты гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, Героям Советского Союза и Героям России и 
др., отдельным категориям граждан в порядке оказания им госу-
дарственной социальной поддержки (помощи), лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- государственные выплаты в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в 

соответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ, а также суммы 
оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в со-
ответствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родителям, опекунам, попе-
чителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
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Скорректирован порядок освобождения от НДФЛ единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам.

Кроме того, соцвычет по НДФЛ с 2019 года можно получить на 
любые лекарственные средства, приобретенные налогоплатель-
щиком по назначению врача. До этого к вычету принимались 
расходы только на те препараты, которые входят в утвержден-
ный Правительством РФ перечень.

С 9 июня бухгалтеров перестанут штрафовать за 
чужие ошибки

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 113-ФЗ
С 9 июня вступит в силу закон, освобождающий от админи-

стративной ответственности за искажение показателей бухгал-
терской (финансовой) отчетности лиц, на которых возложено ве-
дение бухгалтерского учета (или с которыми заключен договор 
об оказании услуг по ведению бухучета), если такое искажение 
допущено в результате:

- несоответствия составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жиз-
ни;

- и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первич-
ных учетных документов для регистрации содержащихся в них 
данных в регистрах бухгалтерского учета.

Уточнена формулировка мнимого объекта бухгалтерского 
учета. Ответственность теперь предусмотрена за регистрацию 
в регистрах бухучета мнимого объекта бухгалтерского учета (в 
том числе неосуществленных расходов, несуществующих обя-
зательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или 
притворного объекта бухучета

Кроме того, скорректированы положения об ответственности 
за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, 
в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгал-
терской (финансовой) отчетности в госсекторе, а также за нару-
шение порядка формирования и представления (утверждения) 
сведений (документов), используемых при составлении и рас-
смотрении проектов бюджетов.

Предпринимательство физлиц: обзор судебной 
практики от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2019 
г. N СА-4-7/8614@

В связи с введением с 2019 года нового налога на профессио-
нальный доход (НПД), который могут уплачивать как предпри-
ниматели, так и физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, 
вопрос разграничения предпринимательской деятельности физ-
лиц особенно актуален.

ФНС резюмировала судебную практику по вопросу признания 
деятельности физлиц предпринимательской. Так, предпринима-
тельская деятельность может заключаться не только в исполь-
зовании гражданином результатов труда, но и в использова-
нии принадлежащего ему имущества для целей осуществления 
предпринимательской деятельности. В то же время владение, 
пользование, а также распоряжение имуществом не рассматри-

вается само по себе в качестве признака предпринимательской 
деятельности, а рассматривается как осуществление право-
мочий собственника. Квалификация сделок по отчуждению то-
варов, работ, услуг и имущественных прав как хозяйственных 
операций, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, возможна в том числе в силу длительности, систе-
матичности и массовости действий, направленных на их приоб-
ретение и продажу.

ФНС, опираясь на судебную практику, выделила основные 
признаки, по которым деятельность гражданина может быть 
признана предпринимательской в целях налогообложения. Это:

- приобретаемое гражданином имущество имеет предприни-
мательское назначение (не предназначено для использования в 
личных целях) и установлена направленность действий на систе-
матическое получение прибыли;

- реализованное гражданином имущество ранее использова-
лось им в предпринимательских целях.

Если доходы получены не в связи с предпринимательской де-
ятельностью или отсутствует признак систематичности извлека-
емой прибыли, то деятельность предпринимательской не при-
знается.

Кроме того, рассмотрен вопрос об уплате НДС физлицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность без реги-
страции в качестве ИП. Налоговым органам в целях определе-
ния действительных обязательств физлица по итогам налоговой 
проверки необходимо самостоятельно учитывать право лица на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
в соответствии со ст. 145 НК РФ. Кроме того, вменение статуса 
ИП не должно приводить к исчислению НДС в повышенном раз-
мере.

Объявлен третий этап амнистии капитала
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 110-ФЗ
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 111-ФЗ
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 112-ФЗ

Принят пакет законов о третьем этапе амнистии капитала. 
Напомним, что амнистия проводилась в РФ с 1 июля 2015 года 
по 30 июня 2016 года (первый этап) и с 1 марта 2018 года по 28 
февраля 2019 года (второй этап). Физлица могли добровольно 
задекларировать свое имущество, активы, зарубежные счета и 
контролируемые иностранные компании (КИК). При этом они 
освобождались от ответственности за уклонение от уплаты нало-
говых и таможенных платежей, неисполнение законодательства 
о валютном регулировании и контроле.

Теперь срок амнистии продлен по 29 февраля 2020 года с со-
хранением всех ранее предусмотренных гарантий при соблюде-
нии условий:

- репатриация денежных средств;
- госрегистрация в порядке редомициляции подконтрольных 

иностранных компаний в специальных административных рай-
онах на территориях Калининградской области и Приморского 
края.
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При декларировании имущества или счетов (вкладов) в зару-
бежных банках в рамках третьего этапа амнистии капитала налог 
взиматься не будет. Исключение - прибыль и (или) имущество 
КИК. При этом граждан - контролирующих лиц КИК, которые не 
признавались налоговыми резидентами России по итогам 2018 
года, освободили от НДФЛ с доходов, учитываемых в 2019 году в 
виде прибыли КИК.

В связи с продлением срока амнистии капитала освобождение 
спецдекларантов от уголовной ответственности распространено 
на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Все законы вступили в силу 29 мая 2019 года.

Банк России выпустил рекомендации по 
участию совета директоров ПАО в процессах 

цифровизации и информационной безопасности
Информационное письмо Банка России от 24 мая 2019 
г. N ИН-06-28/45

Информация Банка России от 30 мая 2019 г.
Рекомендации подготовлены для использования в первую 

очередь публичными акционерными обществами, ценные бума-
ги которых допущены к организованным торгам. Однако их мо-
гут использовать и иные общества, заинтересованные в эффек-
тивном управлении информационными технологиями и риском 
информационной безопасности.

Банк России рекомендует советам директоров:
- определить основные направления информационной страте-

гии, политики в сфере информационных технологий;
- определить политику управления риском информационной 

безопасности;
- осуществлять контроль за их исполнением;
- рассмотреть вопрос о целесообразности создания комитета 

по информационным технологиям и комитета по информацион-
ной безопасности;

- включать в годовой отчет сведения о развитии и управлении 
информтехнологиями, а также об управлении рисками информ-
безопасности.

ФНС подготовила обзор судебной практики 
по спорам, связанным с квалификацией 

деятельности физлиц в качестве 
предпринимательской

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2019 
г. N СА-4-7/8614@

ФНС России резюмировала судебную практику по вопросу 
признания деятельности физлиц предпринимательской. Так, 
предпринимательская деятельность может заключаться не толь-
ко в использовании гражданином результатов труда, но и в ис-
пользовании принадлежащего ему имущества для целей осу-
ществления предпринимательской деятельности. В то же время 
владение, пользование, а также распоряжение имуществом не 
рассматривается само по себе в качестве признака предприни-
мательской деятельности, а рассматривается как осуществление 
правомочий собственника. Квалификация сделок по отчужде-

нию товаров, работ, услуг и имущественных прав как хозяйствен-
ных операций, связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, возможна в том числе в силу длительности, 
систематичности и массовости действий, направленных на их 
приобретение и продажу.

ФНС России, опираясь на судебную практику, выделила основ-
ные признаки, по которым деятельность гражданина может быть 
признана предпринимательской в целях налогообложения. Это:

- приобретаемое гражданином имущество имеет предприни-
мательское назначение (не предназначено для использования в 
личных целях) и установлена направленность действий на систе-
матическое получение прибыли;

- реализованное гражданином имущество ранее использова-
лось им в предпринимательских целях.

Если доходы получены не в связи с предпринимательской де-
ятельностью или отсутствует признак систематичности извлека-
емой прибыли, то деятельность предпринимательской не при-
знается.

Кроме того, рассмотрен вопрос об уплате НДС физлицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность без реги-
страции в качестве ИП. Налоговым органам в целях определе-
ния действительных обязательств физлица по итогам налоговой 
проверки необходимо самостоятельно учитывать право лица на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
в соответствии со ст. 145 НК РФ. Кроме того, вменение статуса 
ИП не должно приводить к исчислению НДС в повышенном раз-
мере.

С 1 июня до предъявления иска страховщику по 
ОСАГО, ДСАГО и каско потребители должны будут 

обращаться к финансовому омбудсмену
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг»

С указанной даты на страховые организации, осуществляющие 
обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, страхование средств наземного 
транспорта (за исключением железнодорожного) и доброволь-
ное страхование гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств возлагается обязанность организовать 
взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей 
финансовых услуг (финансовым уполномоченным). Перечислен-
ные организации включаются Банком России в соответствующий 
реестр.

До предъявления страховщику, включенному в реестр, иска 
на сумму не более 500 000 руб. или иска, вытекающего из на-
рушения страховщиком порядка осуществления страхового воз-
мещения в рамках ОСАГО, потребитель, а также лицо, к которому 
перешло право требования потребителя, по общему правилу бу-
дут обязаны передать спор на рассмотрение финансового упол-
номоченного.
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При этом обратите внимание на два важных условия:
- финансовый уполномоченный рассматривает обращение по-

требителя финансовых услуг, если со дня, когда потребитель уз-
нал или должен был узнать о нарушении своего права, прошло 
не более 3 лет;

- до направления обращения финансовому уполномоченному 
необходимо обратиться с заявлением к страховщику, к которо-
му у потребителя есть претензии. В случае если потребитель не 
получит ответ на свое заявление или полученный ответ его не 
устроит, он вправе направить обращение финансовому уполно-
моченному.

Также отметим, что если страховщик не включен в указан-
ный выше реестр Банка России либо в перечень финансовых 
организаций, организовавших взаимодействие с финансовым 
уполномоченным на добровольной основе, потребитель вправе 
заявить свои требования в судебном порядке без направления 
обращения финансовому уполномоченному.

Обращение потребителя может быть направлено финансово-
му уполномоченному на бумажном носителе или в электронной 
форме (в том числе через личный кабинет на официальном сайте 
финансового уполномоченного или через портал госуслуг).

Рассмотрение обращений потребителей осуществляется фи-
нансовым уполномоченным безвозмездно. Исключение: подача 
обращения лицами, которым уступлено право требования по-
требителя финансовых услуг к финансовой организации. В этом 
случае плата за его рассмотрение финансовым уполномочен-
ным будет составлять 15 000 руб. за каждое обращение.

Решение финансового уполномоченного необязательно для 
потребителя. В случае несогласия с таким решением потреби-
тель вправе в течение 30 дней после дня его вступления в силу 
обратиться в суд с иском к страховщику в общем порядке. Если 
вступившее в силу решение финансового уполномоченного не 
будет исполнено страховщиком, финансовым уполномоченным 
может быть выдан исполнительный документ для его принуди-
тельного исполнения.

Отметим, что потребитель может направить обращение фи-
нансовому уполномоченному и в отношении договоров, кото-
рые были заключены до дня вступления в силу рассматриваемо-
го закона - 03.09.2018 (услуг, которые были оказаны или должны 
были быть оказаны до этой даты).

Перераспределение контрольных функций за исполь-
зованием субвенций на осуществление всех госполно-
мочий Волгоградской области по оказанию мер соц-
поддержки населению по оплате ЖКХ.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 43-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 12 декабря 
2005 г. N 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государствен-
ными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер 
социальной поддержки населению по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

Отчетность кандидатов, избирательных объединений 
о поступлении средств в избирательные фонды и рас-
ходовании этих средств при проведении выборов де-
путатов Волгоградской областной Думы.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской об-
ласти от 17 мая 2019 г. N 92/758-6 «Об утверждении Порядка 
учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о 
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов депутатов Волгоградской 
областной Думы»

Каков порядок открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов депутатов 
Волгоградской областной Думы?

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской обла-
сти от 17 мая 2019 г. N 92/756-6 «Об утверждении Порядка от-
крытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов Вол-
гоградской областной Думы»

Порядок выдачи решений о признании или об отказе в 
признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом в Волгограде.

Постановление Администрации Волгограда от 22 мая 2019 г. N 
564 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача решений о призна-
нии или об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом»

Уточнены категории получателей мер соцподдерж-
ки из числа граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 45-ОД «О вне-
сении изменения в статью 36 Социального кодекса Волгоград-
ской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Администрация Волгоградской области наделена пра-
вом самостоятельно определять порядок установле-
ния льготной арендной платы для объектов культур-
ного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 44-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 01 июля 
2009 г. N 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-
ритории Волгоградской области»
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