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Банки должны обосновывать отказ в 
проведении операций клиентов

Методические рекомендации по вопросам ин-
формирования кредитными организациями кли-
ентов о причинах принятия решения об отказе от 
проведения операции или об отказе от заключе-
ния договора банковского счета (вклада), а также 
по вопросам взаимодействия с клиентами при 
дистанционном банковском обслуживании от 22 
февраля 2019 г. N 5-МР

Банк России проанализировал поступающие обращения и пришел 
к выводу, что кредитные организации либо не объясняют клиентам, 
почему отказываются проводить операции по их счетам или заклю-
чать договоры банковского счета (вклада), либо поясняют в объеме, 
не позволяющем клиентам обжаловать такие отказы.

В связи с этим ЦБ РФ разработал методические рекомендации по 
информированию клиентов о причинах принятия кредитными орга-
низациями решений об отказе при обращении к ним клиентов за 
соответствующим разъяснением.

Напомним, что с 30 марта 2018 года положениями Закона о про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) предус-
мотрен двухуровневый механизм реабилитации клиентов банков, в 
отношении которых из-за подозрений в нарушении ими законода-
тельства ПОД/ФТ принято решение об отказе в совершении опера-
ции/открытии счета.

При этом если межведомственной комиссией при Банке России 
принято решение об отсутствии оснований для отказа и клиент об-
ращается с повторным распоряжением о проведении этой операции 
или повторным намерением заключить этот договор банковского 
счета (вклада), финансовая организация не вправе отказать клиенту 
в их проведении/ заключении.

ФНС напомнила о декларировании НДФЛ 
за 2018 год

Информация Федеральной налоговой службы от 
4 марта 2019 года

Сообщается, что отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, 
физлица (включая ИП и др. самозанятых лиц) должны до 30 апреля 
2019 года.

Представить декларацию необходимо, если в 2018 году налого-
плательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собствен-
ности меньше минимального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих 
доходах также должны ИП, нотариусы, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, следует до 15 июля 
2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 
30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрены 
штрафы: за непредставление декларации в срок - 5% неуплаченной 
в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей, за неуплату НДФЛ - 20% от суммы 
неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не рас-
пространяется на декларации, подаваемые исключительно для по-
лучения налоговых вычетов. В этом случае направить ее можно в 
любое время в течение года.

Также подчеркивается, что с 2019 года действует новая форма де-
кларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 
N ММВ-7-11/569@).

Чтобы использовать личный кабинет 
налогоплательщика, обновите браузер

Информация Федеральной налоговой службы от 
6 марта 2019 года

ФНС доработала интерактивные сервисы для поддержки схемы 
электронной подписи, соответствующей стандарту ГОСТ Р 34.10-
2012, который применяется с 1 января 2019 года.

В связи с этим для корректной работы с «Личным кабинетом на-
логоплательщика» организациям и индивидуальным предпринима-
телям необходимо проверить и при необходимости обновить интер-
нет-браузеры до версий:

1. Internet Explorer не ниже 11;
2. Яндекс браузер не ниже 19.3;
3. Спутник не ниже 4.1.2583.0.

Будьте осторожны при проведении 
операций с криптовалютами!

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 
февраля 2019 г. N 1

Внесены изменения в постановление Пленума ВС РФ о судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем.

Поправки обусловлены, в частности, вступлением в силу в РФ с 
01.01.2018 положения Конвенции Совета Европы об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно-
сти и о финансировании терроризма от 16.05.2005.

В частности, постановление дополнено тезисом о том, что предме-
том преступлений, связанных с отмыванием денег, могут выступать 
в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных 
активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения 
преступления. Уточнено, как следует определять крупный или особо 
крупный размер таких деяний.
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Кроме того, скорректировано положение, разъясняющее, что 
понимается под целью придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом, приобретенными преступным путем (в результате со-
вершения преступления), как обязательным признаком составов 
преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Скорректирован ряд иных разъяснений.

Отчетность по экоплатежам: большое 
разъяснение от Минприроды

Информация Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 5 марта 2019 года

Разъяснены требования к отчетности производителей и импорте-
ров товаров за отчетный 2018 год.

Так, декларация, отчетность и расчет суммы экологического сбора 
(в случае недостижения нормативов утилизации) представляются в 
Росприроднадзор в форме электронных документов через Интернет с 
использованием программных средств единой ГИС учета отходов от ис-
пользования товаров. В этом случае дополнительное их представление 
на бумажном носителе не требуется. При отсутствии технической воз-
можности использования программных средств эти документы направ-
ляются на бумажном носителе почтой с описью вложения и уведомле-
нием о вручении или в одном экземпляре лично в указанные адреса.

Декларацию и отчетность за 2018 год надо сдать до 1 апреля 2019 
года включительно.

Расчет суммы экологического сбора следует представить до 15 
апреля 2019 года включительно. В этот же срок надо уплатить эко-
логический сбор.

С 6 марта действуют правила маркировки 
табачных изделий

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 
2019 г. N 224

Напомним, что с 1 марта вступили в силу поправки, согласно ко-
торым каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат 
в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а 
также маркировке в соответствии с требованиями законодательства 
РФ о техническом регулировании.

В связи с этим утверждены Правила маркировки табачной продук-
ции средствами идентификации.

В частности, установлено, что участники оборота табака должны 
зарегистрироваться в ГИС мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, до 
30 июня 2019 года включительно. После это даты регистрироваться 
нужно будет в течение 7 календарных дней со дня возникновения 
необходимости осуществления деятельности, связанной с оборотом 
табачной продукции. Юридическим лицам и ИП, которые по состо-
янию на 28.02.2019 являются участниками эксперимента по марки-
ровке и мониторингу оборота табачной продукции на территории 
РФ, заново регистрироваться в ГИС не надо.

Также установлено, что ввод в оборот на территории России си-
гарет и папирос без нанесения на них средств идентификации и 
передачи в ГИС мониторинга сведений о маркировке и их первой 
продаже (передаче, реализации) допускается до 1 июля 2019 года. 
Розничная продажа указанных видов табачной продукции, произве-
денных (ввезенных) после 1 июля 2019 года, допускается только при 
условии передачи в ГИС сведений об их продаже. Для отдельных 
видов сигарет и папирос, не маркированных средствами идентифи-
кации, реализация допускается до 1 июля 2020 года, а прочих видов 
табачной продукции - до 1 июля 2021 г.

Применять кадастровую стоимость для 
расчета налога на имущество физлиц 
можно в индивидуальном порядке

Информация Федеральной налоговой службы от 
5 марта 2019 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
февраля 2019 г. N БС-4-21/2825@

Недавно мы уже писали о постановлении Конституционного Суда 
РФ, в котором он разрешил применять кадастровую стоимость при 
расчете налога на имущество до начала ее официального исполь-
зования в регионе для всех объектов налогообложения. КС РФ обя-
зал пересчитать налог в ситуации, когда сумма налога, исчисленная 
исходя из инвентаризационной стоимости объекта более чем в два 
раза превысила сумму налога, рассчитанную из кадастровой стои-
мости.

ФНС поручила налоговым органам изучить Постановление и при-
менять его (при наличии оснований) при исчислении налога на 
имущество физических лиц за налоговые периоды, для которых на 
местах не был установлен порядок определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости, а разработчикам ПО - в приори-
тетном порядке доработать автоматизированную информационную 
систему налоговых органов.

Как оплачивать сверхурочную работу при 
суммированном учете рабочего времени?
Определение Красноярского краевого суда от 
14.01.2019 N 33-1/2019
Определение Челябинского областного суда от 
20.11.2018 N 11-13742/2018

В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается 
за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере. Норма при-
меняется и в отношении работников, которым установлен суммиро-
ванный учет рабочего времени. Ключевым является вопрос, какое 
время для указанных работников следует считать первыми двумя 
часами сверхурочной работы, а какое - последующими часами. Ва-
риантов всего два:

1) выгодный для работника - в полуторном размере оплачивают-
ся первые 2 часа сверхурочной работы в целом за учетный период, 
а все остальные часы, отработанные сверх нормального числа ра-
бочих часов за учетный период, оплачиваются в двойном размере. 
Такой позиции в разное время придерживались Минздравсоцраз-
вития, суды;

2) невыгодный для работника - оплата сверхурочных работ про-
изводится в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся 
в среднем на каждый рабочий день учетного периода, в двойном 
- за остальные часы сверхурочной работы. Он основан на п. 5.5 Реко-
мендаций..., утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Се-
кретариата ВЦСПС от 30.05.1985 N 162/12-55, поддержан Верховным 
Судом РФ и судами общей юрисдикции.

Приказом Минтруда России от 10.05.2017 N 415 Рекомендации 
признаны не действующими. Вопрос о порядке расчета такой до-
платы вновь оказался актуальным. В частности, свою позицию при-
шлось высказать Челябинскому областному суду. Суд остановился на 
втором варианте со ссылкой на Обзор ВС РФ, несмотря на то, что сде-
ланные в нем выводы основаны на недействующем нормативном 
акте. Разделяют такой подход и некоторые специалисты Роструда.
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Однако чаще всего суды все же пользуются первым способом 
расчета. Причем применение иной методики расчета может быть 
признано судом незаконным, даже если она была нормативно за-
креплена на локальном уровне. В консультациях Роструда также 
представлена эта позиция.

Изменен порядок предоставления 
отсрочки (рассрочки) по налоговым 

платежам
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ян-
варя 2019 г. N ММВ-7-8/1@ (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 марта 2019 года)

ФНС уточнила Порядок изменения срока уплаты налога, сбора, 
страховых взносов, пеней и штрафов.

Одно из оснований рассрочки - невозможность единовременной 
уплаты сумм налогов и т.п., подлежащих внесению по результатам 
налоговой проверки, до истечения срока исполнения требования об 
их уплате. Уточнено, что лицо, претендующее на рассрочку, предо-
ставляет банковскую гарантию.

Урегулированы вопросы принятия решений об изменении срока 
уплаты страховых взносов, пеней и штрафов в форме отсрочки и рас-
срочки на срок не более 3 лет.

Приказ действует с 18 марта 2019 года.

Глав федеральных учреждений и 
предприятий будут назначать, снимать 

и премировать по итогам года по 
согласованию с вице-премьером

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 
2019 г. N 204

Правительство РФ внесло изменения в ряд нормативных актов, 
установив особенности назначения на должность, освобождения от 
должности и выплаты вознаграждения по итогам работы за год для 
руководителей федеральных государственных унитарных предприя-
тий, федеральных автономных, бюджетных и казенных учреждений, 
включенных в соответствующие перечни, утверждаемые Правитель-
ством РФ. Предусмотрено, что указанные кадровые действия осу-
ществляются с согласия заместителей Председателя Правительства 
РФ, курирующих работу органов-учредителей таких предприятий и 
учреждений.

Отсутствие на работе в связи с 
отстранением (даже по вине работника) 

не является прогулом
Информационный бюллетень судебной практики 
по гражданским делам Архангельского областно-
го суда за 4 квартал 2018 г.

Архангельский областной суд включил в свой бюллетень судебной 
практики дело, в рамках которого разрешался спор о правомерно-
сти увольнения работника за прогул.

Как было установлено в ходе разбирательства, работник не про-
шел проверку знаний в области охраны труда и был отстранен от 
работы. В дальнейшем работник, проигнорировав уведомление 
работодателя, не прошел в установленный срок обучение по охра-
не труда. В итоге работодатель принял решение об увольнении ра-
ботника за прогул. Суд первой инстанции поддержал работодателя, 
указав, что неисполнение работником трудовых обязанностей про-
изошло по его инициативе.

Однако в порядке апелляции данное решение было отменено. 
Судьи заключили, что отсутствие на рабочем месте в связи с отстра-
нением от работы или недопущением к работе не является прогу-
лом, поскольку в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ, рабо-
тодатель обязан отстранить работника на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 
от работы или недопущения к работе. В такой ситуации неисполне-
ние работником своих трудовых обязанностей обусловлено иници-
ативой работодателя.

Верховный Суд согласился с 
переквалификацией отношений с ИП в 

трудовые
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2019 г. N 304-КГ18-25124

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений 
арбитражных судов по делу N А70-13715/2017, о котором мы писали 
ранее. Суть того спора заключалась в следующем: группа индивиду-
альных предпринимателей обратилась в суд с иском о признании 
незаконным решения налоговой инспекции, по которому ООО, за-
ключившее с предпринимателями гражданско-правовые договоры 
на оказание услуг, было привлечено к ответственности за неуплату 
НДС и неудержание НДФЛ. Инспекторы посчитали, что отношения 
между предпринимателями и обществом на самом деле носили тру-
довой характер, а значит, с дохода предпринимателей обществом 
должен был удерживаться НДФЛ в размере 13%, а суммы НДС, упла-
ченные по заключенным с предпринимателями сделкам не могли 
включаться в состав налоговых вычетов.

Суды же сочли оценку инспекцией характера отношений между 
предпринимателями и обществом верной. Судьи исходили из того, 
что непосредственным заказчиком услуг предпринимателей явля-
ется только общество, оно же ведет налоговый учет; документы, 
созданные в результате оказания услуг, переданы обществу, вторые 
экземпляры не сохранились; переписка об оказании услуг не велась, 
все вопросы решались путем устных переговоров; местом оказания 
услуг являются адреса фактического проживания предпринимате-
лей и адрес нахождения офиса общества; общество предоставляет 
им в пользование оборудованное рабочее место. Предприниматели 
находились на территории общества 40 часов в неделю, общество 
ежемесячно выплачивало предпринимателям денежное вознаграж-
дение независимо от фактического выполнения работ и составления 
подтверждающих документов, в том числе отчетов. Все это позво-
ляет говорить о получении обществом необоснованной налоговой 
выгоды путем оформления сложившихся трудовых отношений граж-
данско-правовыми договорами.

Судья Верховного Суда РФ отметил, что, принимая такое решение, 
суды исходили из доказанности инспекцией создания обществом 
«схемы» минимизации налогообложения, направленной на зани-
жение налоговой базы по НДФЛ вследствие заключения договоров 
на оказание услуг с работниками общества.

В итоге предпринимателям было отказано в передаче жалобы для 
рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ.

Инициирование процедуры банкротства 
уполномоченным органом: разъяснения 

ВС РФ и КС РФ
Постановление Конституционного Суда РФ от 5 
марта 2019 г. N 14-П
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Отдельные вопросы, связанные с применением Закона о банкрот-
стве (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 6 марта 2019 г.)

5 марта 2019 года Конституционный Суд РФ принял постановле-
ние по делу о проверке конституционности ряда норм ГК РФ и За-
кона о банкротстве. Поводом к рассмотрению дела явилась жало-
ба бывшего руководителя ООО, не обратившегося своевременно 
в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом возглав-
ляемой им организации, с которого суды взыскали понесенные на-
логовым органом (инициатором процедуры банкротства) убытки, 
выразившиеся в уплате судебных расходов и расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему.

КС РФ признал оспариваемые нормы не противоречащими Кон-
ституции РФ. При этом он указал, что прежде чем инициировать про-
цедуру банкротства уполномоченный орган должен оценить, при-
ведет ли обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом к положительному для него экономическому 
эффекту или лишь вызовет напрасные расходы, взыскание которых с 
должника будет невозможно. Если должного эффекта не предвидит-
ся, то уполномоченный орган вправе вообще отказаться от обраще-
ния в суд. Публично-правовой интерес, состоящий в выявлении фак-
тически не действующих юридических лиц, в актуализации ЕГРЮЛ 
путем исключения из него соответствующих сведений, может быть 
удовлетворен при помощи иных механизмов.

Кроме того КС РФ отметил, что оценка достаточности имущества 
должника для покрытия расходов по делу о банкротстве - как на 
стадии проверки обоснованности заявления о признании должника 
банкротом, так и в ходе рассмотрения дела (и прежде всего в про-
цедуре наблюдения) - должна осуществляться не только заявителем 
по делу, но и арбитражным судом и арбитражным управляющим.

Соответственно, возложение убытков в полном объеме на руко-
водителя организации-должника, если они возникли (увеличились) 
из-за ненадлежащих действий (бездействия) других лиц, не отвеча-
ло бы критериям справедливости и соразмерности. Суд должен ис-
следовать все обстоятельства дела, чтобы установить, что возникно-
вение убытков у уполномоченного органа связано исключительно с 
противоправным поведением руководителя должника, которое вы-
разилось в неподаче заявления о признании должника банкротом.

В свою очередь Верховный Суд РФ, уже на следующий день после 
принятия рассматриваемого постановления, выпустил разъяснения 
в продолжение темы, затронутой Конституционным Судом РФ.

В частности, он пояснил судьям, как поступать если к заявлению 
уполномоченного органа о признании организации-должника бан-
кротом не приложены документы, обосновывающие наличие у нее 
имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу 
о банкротстве, либо вероятность обнаружения такого имущества в 
процедурах банкротства.

Отвечая на данный вопрос, ВС РФ подчеркнул, что в настоящее 
время сохраняют актуальность разъяснения Пленума ВАС РФ, со-
гласно которым в этом случае заявление на основании ст. 44 Закона 
о банкротстве подлежит оставлению без движения с последующим 
возвращением (при непредставлении соответствующих доказа-
тельств в установленный судом срок).

Также ВС РФ отметил, что если среди поступивших в суд материа-
лов имеются документы, свидетельствующие об отсутствии у долж-
ника средств, достаточных для возмещения расходов на проведение 
процедур банкротства (в частности, акты судебного пристава-испол-
нителя о невозможности взыскания, выписки по счетам и т.д.), и 

уполномоченным органом не представлены какие-либо иные дока-
зательства, обосновывающие обратное, суд выносит определение о 
возвращении заявления о признании должника банкротом.

Если же указанное обстоятельство обнаружится после принятия 
к производству заявления уполномоченного органа о признании 
должника банкротом, суд выносит определение о прекращении 
производства по делу на основании абзаца восьмого п. 1 ст. 57 За-
кона о банкротстве

Также ВС РФ ответил на вопрос о последствиях возвращения упол-
номоченному органу заявления о признании организации-должни-
ка банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве, 
возбужденному по заявлению уполномоченного органа) в связи с 
отсутствием средств, необходимых на покрытие расходов по делу о 
банкротстве.

Сокращен срок проведения государственной эко-
логической экспертизы объектов регионального 
уровня на территории Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 26 февраля 
2019 г. N 88 «О внесении изменения в постановление Главы Адми-
нистрации Волгоградской области от 28 апреля 2007 г. N 682 «Об ут-
верждении Положения об организации и проведении государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального уровня на 
территории Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 25 декабря 2018 
г.

Как и в какие сроки размещается информация о 
рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров государственных 
образовательных организаций и иных государ-
ственных учреждений, подведомственных коми-
тету образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области?

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 4 марта 2019 г. N 25 «Об утверждении По-
рядка размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров государственных образовательных ор-
ганизаций и иных государственных учреждений, подведомственных 
комитету образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области, в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и представления указанными лицами данной информации»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В 2019 году будет проведен Волгоградский об-
ластной конкурс проектов (программ) по разви-
тию муниципальных учреждений культуры Вол-
гоградской области.

Приказ комитета по делам территориальных образований, вну-
тренней и информационной политики Волгоградской области от 26 
февраля 2019 г. N 5 «Об утверждении Положения о Волгоградском 
областном конкурсе проектов (программ) по развитию муниципаль-
ных учреждений культуры Волгоградской области в 2019 году»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
_________________________________________________


