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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Кредит, не возращенный организацией, может 

быть взыскан банком с руководителя как 
возмещение ущерба

Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 5 марта 2019 г. N 305-ЭС18-15540

Обществом в рамках кредитной линии были получены кредиты 
от Банка. При этом сменявшие друг друга руководители Общества, 
исполнявшие одновременно обязанности его главного бухгалтера, 
представляли Банку балансы, из которых следовало, что у Обще-
ства имеются значительные активы, в том числе дебиторская за-
долженность. Впоследствии Общество было объявлено банкротом 
и ликвидировано по завершению конкурсного производства, тре-
бования Банка по кредитному договору полностью удовлетворены 
не были. При этом в ходе банкротства было установлено, что ор-
ганизации, указанные Обществом Банку как должники Общества, 
на самом деле являются его кредиторами, и их требования были 
включены в реестр кредиторов Общества.

Банк обратился в суд с иском к сменявшим друг друга руково-
дителям Общества и единственному учредителю, одобрившему 
заключение кредитных договоров, с иском о привлечении их к со-
лидарной субсидиарной ответственности. Отказывая в удовлетво-
рении заявленных требований, суды первой, апелляционной и кас-
сационной инстанций исходили из того, что ответчики могут быть 
привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, 
когда банкротство юридического лица вызвано указаниями или 
иными действиями контролирующих должника лиц; ответчика-
ми не совершались от имени Общества сделки, направленные на 
вывод активов должника без предоставления экономически обо-
снованного эквивалента либо безвозмездно, а ущерб интересам 
кредиторов не причинялся; отсутствия доказательств оспаривания 
Банком сделок Общества и признания их недействительными в 
установленном законе порядке. Суд кассационной инстанции со-
слался на то, что выводы об умышленности действий ответчиков 
по предоставлению недостоверной документации в целях получе-
ния кредита при заведомом отсутствии намерений возвратить долг 
могут быть сделаны только в рамках уголовного судопроизводства.

Банк обратился в Верховный Суд РФ, который при рассмотрении 
жалобы указал, что право на возмещение убытков возникает у кре-
дитора как из нарушения договорного обязательства (ст. 393 ГК 
РФ), так и из деликтного обязательства (ст. 1064 ГК РФ).

Невозможность реализации предусмотренных законодатель-
ством о договорах механизмов восстановления нарушенного 
права не исключает, при наличии к тому достаточных оснований, 
обращения за взысканием компенсации имущественных потерь в 

порядке, предусмотренном для возмещения внедоговорного вре-
да (ст. 1064 ГК РФ), с лица, действия (бездействие) которого с оче-
видностью способствовали нарушению абсолютного права друго-
го лица и возникновению у него убытков (п. 40 Обзора судебной 
практики ВС РФ N 3 (2018), утв. Президиумом ВС РФ 14.11.2018).

Банком в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Обще-
ства было заявлено требование, вытекающее из договора кредита, 
которое не удовлетворено, что не лишает его права на обращение 
с требованием о возмещении убытков в порядке ст. 1064 ГК РФ к 
лицам, причинившим своими действиями такой вред.

При этом противоправное поведение (в частности, умышленный 
обман контрагента) лица, осуществляющего функции единолично-
го исполнительного органа, или иного представителя, повлекшее 
причинение вреда третьим лицам, может рассматриваться в каче-
стве самостоятельного состава деликта.

Для установления неправомерности действий ответчиков не-
обходимо исследование обстоятельств, при которых Банку предо-
ставлялась информация о состоянии активов Общества и умысла 
ответчиков в предоставлении недостоверной информации. Уста-
новление указанных фактов возможно не только в рамках уголов-
ного, но и в гражданском судопроизводстве.

В итоге Верховный Суд РФ отменил судебные акты, принятые су-
дами всех трех инстанций, и направил дело на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции.

Ругать власть в Интернете теперь можно только 
в приличной форме, а фейковые новости будут 

немедленно удалять 
Федеральные законы от 18 марта 2019 г. N 27-ФЗ, N 28-
ФЗ, N 30-ФЗ, N 31-ФЗ

Свобода «сетевого» слова получила очередную порцию госрегу-
лирования. Внесены поправки в законодательство, суть которых в 
следующем:

- под угрозой штрафа до 300 000 руб. или административного 
ареста на срок до 15 суток запрещается критика власти в интер-
нет-пространстве, если при этом критикант изъясняется с исполь-
зованием бранных слов, оскорбляющих человеческое достоин-
ство и общественную нравственность (это теперь тоже относится к 
мелкому хулиганству). Строго говоря, закон запрещает не критику, 
а выражение явного неуважения к власти. Однако очевидно, что 
использование обсценной лексики вкупе с негативной оценкой 
института госвласти выражает именно таковое. Запрещается также 
явно выражать неуважение к обществу в целом, Конституции РФ 
и государственным символам. Кстати, наказывать будут не только 
авторов оскорбительных интернет-замечаний, но и тех, кто их рас-
пространил (перепост и пересказ со ссылкой). Составлять протоко-
лы будут полицейские.
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Резюмируя: критика неэффективных госорганов в виде обид-
ных - но приличных - слов пока не запрещена. Критика правящей 
партии в виде обидных - и матерных - слов тоже не является пока 
отдельным правонарушением. Критика органов местного самоу-
правления в виде обидных - и нецензурных - слов тоже не является 
пока отдельным правонарушением, ибо они не относятся к числу 
органов, осуществляющих государственную власть в РФ;

- следить за лексиконом недовольных госвластью граждан бу-
дет прокуратура. По обнаружению оскорбительного комментария 
Генеральный прокурор или его заместитель вправе обратиться 
в Роскомнадзор и потребовать удалить комментарий и вообще 
ограничить доступ к ресурсу, где обнаружилось явное неуважение 
к власти. Роскомнадзор, в свою очередь, обязан найти провайде-
ра хостинга сайта с оскорбительными материалами и потребовать 
от него - и на русском, и на английском языках - удалить неуважи-
тельную реплику немедля. Провайдер - получив такое требование 
- обязан незамедлительно отыскать владельца сайта и передать 
приказ об удалении ему. У того будут сутки на добровольное уда-
ление, а если он откажется или промедлит - то его ресурс целиком 
заблокируют, через провайдера или через операторов связи;

- под угрозой очень больших (миллионных) штрафов и конфи-
скации тиража СМИ, оргтехники, типографского оборудования за-
прещается распространение общественно значимых фейковых но-
востей, если такой «вброс» привел к серьезным последствиям или 
угрозе серьезных последствий - это вред здоровью либо смерть че-
ловека, имущественный ущерб, массовые нарушения обществен-
ного порядка, помехи работе банков, объектов жизнеобеспечения, 
инфраструктуры, связи, энергетики или промышленности. По ука-
занным делам разрешено проводить административное расследо-
вание; проводить его и составлять протокол будет полиция;

- надзирать за фальшивыми новостями во всемирной паутине 
будет Роскомнадзор. При обнаружении таковых (самостоятельно 
или от других госорганов) он обязан потребовать у сетевого из-
дания удалить фейк. Немедленно. Сетевое издание должно под-
чиниться молниеносно, либо доступ к нему будет заблокирован 
операторами связи.

Не надо платить взносы на ОПС со 
сверхлимитной базы при применении льготных 

тарифов
Письмо Минфина России от 19 марта 2019 г. N 03-15-
07/17992

Пониженные тарифы страховых взносов применяются к выпла-
там физлицам в пределах предельной величины базы для исчис-
ления взносов по соответствующему виду страхования. При этом 
на суммы вознаграждений сверх этой величины тариф взносов на 
ОПС 10% не распространяется.

Нюансы заполнения декларации в отношении 
имущества, расположенного за рубежом

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 марта 
2019 г. N БС-4-21/4838@

Разъяснено, как в декларации по налогу на имущество организаций 
за периоды начиная с 2017 года при наличии в декларации раздела 2 

с отметкой 04 (Имущество, принадлежащее российской организации и 
расположенное на территории другого государства, суммы налога по 
которому уплачены в соответствии с законодательством другого госу-
дарства) по строке «Код вида имущества (код строки 001)» заполнять 
строку 030 раздела 1 (Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет).

Доведенный в письме алгоритм исчисления значения строки 030 
раздела 1 декларации реализован в размещенном на официаль-
ном сайте ФНС России программном обеспечении (раздел «Про-
граммные средства / Налогоплательщик ЮЛ»), предназначенном, 
в частности, для автоматизации процесса подготовки юридически-
ми лицами декларации, а также в контрольных соотношениях по-
казателей форм декларации и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций.

ЦЕНТРОБАНК НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

Информация Банка России от 22 марта 2019 года
Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 

7,75% годовых.

Обзор практики КС РФ за 2018 год: налоговые 
вопросы

Обзор практики Конституционного Суда Российской Фе-
дерации за 2018 год

В Обзор вошли наиболее важные решения, принятые Конститу-

ционным Судом РФ в минувшем году, которые могут оказать воз-

действие на правоприменительную практику. В числе прочего - ре-

шения по некоторым налоговым вопросам:

- применение ч. 1 ст. 46 Закона N 212-ФЗ с 1 января 2017 года 

к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо только в том 

случае, если исчисленный в соответствии с ней размер штрафа 

меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии 

с п. 1 ст. 119 НК РФ. В ином случае применению к соответствующим 

деяниям подлежит положение НК РФ (п. 1 Обзора);

- положения п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ не препятствуют освобож-

дению от налоговой ответственности за несвоевременное пере-

числение в бюджет сумм НДФЛ налоговых агентов, не допустивших 

искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно (до 

момента, когда им стало известно об обнаружении налоговым ор-

ганом факта несвоевременной уплаты налога или о назначении вы-

ездной налоговой проверки) уплатили необходимые суммы налога 

и пени, а несвоевременное перечисление ими в бюджет соответ-

ствующих сумм явилось результатом упущения (технической или 

иной ошибки) и носило непреднамеренный характер (п. 2 Обзора);

- пункты 1 и 3 ст. 217 НК РФ признаны не соответствующими 

Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют однозначно 

решить вопрос об обложении НДФЛ денежной компенсации во-

еннослужащим-контрактникам за дополнительные сутки отдыха. 

Впредь до внесения надлежащих изменений спорная норма не мо-

жет служить основанием для обложения НДФЛ указанной компен-

сации. При этом Постановление КС РФ не является основанием для 
возврата удержанных (уплаченных) ранее сумм НДФЛ (п. 7 Обзора)



22 марта - 29 марта 2019 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      руководителю

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
3

- п. 25 ст. 381 НК РФ не предполагал обложения налогом на иму-
щество организаций объектов движимого имущества, которые 
до совершения сделки между взаимозависимыми лицами, ре-
организации или ликвидации юридических лиц не признавались 
объектом налогообложения у первоначального (предыдущего) 
собственника, только лишь в связи с принятием такого имущества 
на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических 
лиц, а также передачи имущества между взаимозависимыми ли-
цами (п. 14 Обзора);

- возможность получения налогоплательщиком преференции в 
виде освобождения от начисления пени на сумму недоимки об-
условлена выполнением им письменных разъяснений любого фи-
нансового органа публичной власти, а не только финансового орга-
на государственной власти. Правда, разъяснения местные власти 
вправе давать только относительно принятых ими НПА, не касаясь 
тех вопросов, которые нашли свое непосредственное отражение в 
НК РФ и законодательстве субъекта РФ (п. 20 Обзора).

В Обзор включен также ряд других решений по конституцион-
ным основам публичного и частного права, трудового законода-
тельства и социальной защиты, уголовной юстиции.

Списали недостачу без объяснения причин? 
Придется начислить НДС

Постановление АС Дальневосточного округа от 24 января 
2019 г. N Ф03-5265/18

Организация списала в бухгалтерском учете недостачу топли-
ва на крупную сумму по результатам инвентаризации. ИФНС при 
проверке доначислила НДС на сумму утраченных МПЗ, как безвоз-
мездно переданных третьим лицам. Доначисляя НДС, инспекция 
исходила из отсутствия у налогоплательщика доказательств, под-
тверждающих объективные, не зависящие от его воли причины 
выбытия имущества, а также принятие мер по сохранению имуще-
ства. Выбытие МПЗ не соответствовало обычному уровню выбытия 
имущества для осуществляемого предприятием вида деятельно-
сти. УФНС согласилась с этими выводами.

Налогоплательщик приводит доводы об отсутствии правовых ос-
нований для доначисления НДС в оспариваемой сумме, посколь-
ку в ходе налоговой проверки и в рамках рассмотрения дела факт 
передачи им товара третьим лицам не установлен, особенности 
осуществляемого организацией вида деятельности не учтены, от-
сутствие воли предприятия на выбытие товара не оценено. При 
этом факт выбытия топлива не влияет на финансовый результат 
предприятия, так как фактическое списание имущества (отнесение 
на финансовый результат общества) не произошло.

Арбитражные суды не установили правовых оснований для удов-
летворения заявленных налогоплательщиком требований, исходя 
из разъяснений, изложенных в п. 10 постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.05.2014 N 33. В нем указано, что выбытие (списание) иму-
щества в результате наступления событий, не зависящих от воли 
налогоплательщика, не является операцией, облагаемой НДС. Од-
нако налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то 
обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным ос-
нованиям, без передачи его третьим лицам. Если это не подтверж-

дено, судам надлежит исходить из наличия у него обязанности ис-
числить НДС по правилам, установленным п. 2 ст. 154 НК РФ для 
случаев безвозмездной реализации.

В рассматриваемом случае при списании недостачи налогопла-
тельщик действительную причину выбытия имущества, в том числе 
и то, что имущество не было передано третьим лицам, не доказал. 
Поэтому налоговый орган обоснованно расценил имеющее место 
выбытие МПЗ как безвозмездную реализацию и включил стои-
мость этого имущества в налоговую базу по НДС.

Разъяснены обязанности иностранной 
организации, признавшей себя налоговым 

резидентом РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 
2019 г. N СД-4-3/4503@

ФНС разъяснила обязанности иностранной организации, само-
стоятельно признавшей себя налоговым резидентом России, и ука-
зала:

- такие организации подают декларации по налогу на прибыль 
по той же форме, что и российские юрлица;

- декларация по налогу на прибыль иностранной организации и 
годовой отчет о деятельности в России предоставлять не нужно;

- налог может быть перечислен, например, с банковского счета, 
открытого филиалом иностранной организации в нашей стране;

- иностранная компания полностью учитывает доходы от источ-
ников за рубежом с учетом расходов, произведенных как в России, 
так и за ее пределами;

- к доходам в виде дивидендов, полученных такой иностранной 
организацией от источников в РФ начиная с даты признания себя 
налоговым резидентом РФ, применяются налоговые ставки, уста-
новленные подпунктами 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ;

- исчисление и уплата иных налогов и сборов, установленных НК 
РФ, производится такими иностранными организациями в соответ-
ствии с правилами, установленными соответствующими главами 
НК РФ для плательщиков - иностранных организаций.

Также рассмотрен вопрос о налогообложении процентов, полу-
чаемых от заемщиков - резидентов Кипра.

Факт банковского перевода сам по себе не 
образует объекта обложения НДФЛ

Письмо Минфина России от 15 января 2019 г. N 03-04-
05/999
Письмо Минфина России от 11 января 2019 г. N 03-04-
05/354

Объектом обложения по налогу на доходы физических лиц яв-
ляется доход, полученный налогоплательщиком. Доходом призна-
ется экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в кото-
рой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии 
с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Таким образом, факт банковского перевода денежных средств не 
является объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

Сообщается также, что на основании п. 5 ст. 208 НК РФ доходами 
не признаются доходы от операций, связанных с имущественными 
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и неимущественными отношениями физических лиц, признавае-
мых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответ-
ствии с СК РФ, за исключением доходов, полученных в результате 
заключения между этими лицами договоров гражданско-правово-
го характера или трудовых соглашений.

С 1 октября - повышение зарплаты работникам 
федеральных учреждений и госорганов

Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 N 415-р

Кабинет министров распорядился принять меры по увеличению 
на 4,3 процента оплаты труда, выплачиваемой за счет средств фе-
дерального бюджета:

- работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений;

- работникам федеральных государственных органов;
- гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и под-

разделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служ-
ба.

Проводить предрейсовые медосмотры силами 
своих работников можно только при наличии 

лицензии
Постановление Красноярского краевого суда от 01 февра-
ля 2019 г. по делу N 4А-41/2019

Акционерное общество пыталось через суд обжаловать нало-
женный на него ГИБДД штраф за нарушение требований о про-
ведении предрейсовых медицинских осмотров водителей транс-
портных средств (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

Напомним, что в соответствии с Законом о безопасности дорож-
ного движения обязательные предрейсовые медицинские осмо-
тры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве 
водителя транспортного средства, за исключением водителей, 
управляющих транспортными средствами, выезжающими по вы-
зову экстренных оперативных служб.

В рассматриваемом случае организация пыталась исполнить 
данную обязанность силами собственных работников. Так, в адми-
нистративно-хозяйственном отделе организации был трудоустро-
ен фельдшер, который и проводил предрейсовые медосмотры во-
дителей. Однако в ГИБДД не сочли это надлежащим исполнением 
требований закона, поскольку общество не имело лицензии на 
осуществление медицинской деятельности.

Суд согласился с позицией инспекции. Так, согласно п. 8 По-
рядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров такие осмотры проводят-
ся медицинскими работниками, медицинской организацией или 
иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность 
(в том числе медицинским работником, состоящим в штате рабо-
тодателя) при наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), меди-
цинским осмотрам (предсменным, послесменным).

Из норм Закона об основах охраны здоровья граждан, Закона 
о лицензировании отдельных видов деятельности и Положения 

о лицензировании медицинской деятельности также следует, что 
медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) являются 
медицинской деятельностью и подлежат лицензированию.

В свою очередь, медицинский работник - это физическое лицо, 
которое имеет медицинское или иное образование, работает в ме-
дицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предприни-
мателем, непосредственно осуществляющим медицинскую дея-
тельность (п. 13 ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан).

Таким образом, в обществе медицинский осмотр проводился 
ненадлежащим лицом, т.е. лицом, не являющимся медицинским 
работником по смыслу закона. В связи с этим привлечение органи-
зации к административной ответственности было признано право-
мерным.

В Волгоградском регионе упорядочена розничная 
торговля алкоголем.

Закон Волгоградской области от 15 марта 2019 г. N 17-ОД 
«О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории 
Волгоградской области, за исключением розничной про-
дажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания» 

Ужесточен порядок торговли спиртной продукцией внутри жи-
лых микрорайонов. В частности, вводится ограничение на реализа-
цию алкоголя в отдельно стоящих торговых точках, расположенных 
на придомовой территории, а также находящихся в многоквартир-
ных домах, если вход в них для покупателей расположен со сто-
роны подъездов или в сквозных проходах (проездах). При этом, 
в целях снижения возможных негативных последствий для субъ-
ектов предпринимательства, закон предусматривает переходный 
период для торговых организаций, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности. До окончания действия этого документа, огра-
ничения к ним не применяются.

Помимо того, законом устанавливается полный запрет на роз-
ничную продажу алкогольной продукции на территории Волго-
градской области в праздничные дни: 25 января - в День рос-
сийского студенчества; 1 июня - в Международный день защиты 
детей; 27 июня - в День молодежи и 1 сентября - в День знаний (а 
в случае, если 1 сентября выпадает на воскресенье, - в следующий 
за ним день).

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-
ального опубликования.

Студенческие отряды Волгоградского региона 
смогут рассчитывать на дополнительную 

господдержку.
Закон Волгоградской области от 15 марта 2019 г. N 16-ОД «О го-

сударственной поддержке деятельности студенческих отрядов в 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

_________________________________________________


