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С 1 июня продажа приватизируемого имущества 
будет осуществляться исключительно в 

электронной форме
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. N 45-ФЗ

1 июня 2019 года вступят в силу изменения в Закон о приватизации 
государственного и муниципального имущества, согласно которым 
продажа приватизируемого имущества (как государственного, так и 
муниципального) на аукционе (в том числе специализированном), 
конкурсе, посредством публичного предложения или без объявления 
цены будет осуществляться только в электронной форме. В настоящее 
время, согласно п. 1 ст. 32.1 указанного закона, электронная форма 
проведения торгов по продаже государственного и муниципального 
имущества в порядке приватизации не является обязательной.

Кроме того, с 1 июня:
- предложения о цене приватизируемого имущества должны за-

являться участниками приватизации открыто (правила о возможно-
сти подачи предложений о цене в закрытой форме из положений об 
указанных выше способах приватизации исключены);

- уведомление о признании участника приватизационных торгов 
победителем будет направляться победителю в день подведения 
итогов торгов. Сейчас такое уведомление выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку;

- органы государственной власти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления смогут привлекать юридических лиц, перечень 
которых утвержден Правительством РФ, для организации от имени 
собственника продажи приватизируемого имущества или осущест-
вления функций продавца такого имущества.

К сведению: проведение продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме осуществляется на элек-
тронной площадке оператором электронной площадки из числа опе-
раторов, отобранных Правительством РФ в рамках Закона N 44-ФЗ.

Порядок организации и проведения продажи в электронной фор-
ме установлен соответствующим Положением, утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 N 860.

Отметим, что недавно в указанное Положение были внесены 
изменения. Поправками, в частности, установлены единые требо-
вания к регистрации претендентов на участие в торгах по продаже 
государственного или муниципального имущества на электронной 
площадке: предоставляемому комплекту документов, срокам ее 
прохождения и т.д. (сейчас порядок регистрации претендентов на 
электронной площадке определяется самой площадкой). Поправка-
ми предусмотрен также ряд иных изменений. Они вступят в силу 30 
мая 2019 года.

Одновременно были установлены Дополнительные требования к 
операторам электронных площадок, перечень которых утвержден 
Правительством РФ в соответствии с Законом N 44-ФЗ, и функцио-
нированию электронных площадок. Они также начнут применяться 
с 30.05.2019.

1 июня вступят в силу положения ГК РФ о 
совместном завещании и наследственном 

договоре
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 217-ФЗ

1 июня 2019 года вступят в силу поправки в ГК РФ, позволяющие 
гражданам составлять совместные завещания и заключать наслед-
ственные договоры. Новые положения будут применяться к отноше-
ниям, возникшим после этой даты.

Указание срока уплаты налога «до...» какой-либо 
даты равнозначно понятию «не позднее» этой 

даты
Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 г. N 03-02-
08/32422

НК РФ не установлено применительно к срокам, определенным 
до конкретной даты без указания «включительно», что действие, 
для совершения которого установлен этот срок, к названной дате 
должно быть совершено, то есть что определенная дата, до насту-
пления которой должно быть совершено действие, в установленный 
срок не входит.

Согласно правовой позиции КС РФ, выраженной в определении от 
04.07.2002 N 185-О, формулировки «ежемесячно до 15-го числа за 
прошедший месяц» и «ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем» являются равнозначными.

Аналогичная позиция выражена в определении ВС РФ от 
16.10.2018 N 304-КГ18-7786 при рассмотрении жалобы относитель-
но установленных сроков уплаты земельного налога за I квартал - до 
30 апреля налогового периода. С учетом п. 7 ст. 3 НК РФ и того, что 
более поздняя уплата налога для налогоплательщика обычно явля-
ется предпочтительной, ВС РФ признал, что в качестве предельно-
го срока исполнения обязанности по уплате земельного налога за I 
квартал следует считать 30 апреля налогового периода.

Впредь до внесения в НК РФ изменений, согласно которым срок, 
установленный до определенной даты, оканчивается в день, непо-
средственно предшествующий этой дате, Минфин рекомендует ру-
ководствоваться сложившейся судебной практикой.

Доходы от сдачи в аренду квартиры, 
принадлежащей супругам, учитываются при НПД
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 
2019 г. N СД-4-3/8121



24 мая - 31 мая 2019 г. 
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      руководителю

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

С 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан введен спецрежим «Налог 
на профессиональный доход» (НПД, налог для самозанятых). Этот 
режим может применяться в том числе при сдаче жилья в аренду.

На основании ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряже-
ние общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному 
согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он 
действует с согласия другого супруга.

Если один из супругов, который уплачивает НПД, сдает в аренду 
квартиру, находящуюся в совместной собственности и расположен-
ную на территории любого из субъектов РФ, включенных в экспери-
мент, то полученные доходы учитываются при исчислении налога 
для самозанятых.

Лиц, которые начнут применять ККТ с 1 июля 
2019 года, проинформируют по инструкции ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 марта 
2019 г. N ЕД-4-20/5228

ФНС разъяснила действия сотрудников налоговых органов в рам-
ках информационно-разъяснительной кампании по переходу на но-
вый порядок применения ККТ плательщиками, которые ранее могли 
ее не использовать.

Ведомство напомнило, что с 1 июля 2019 года ККТ обязаны ис-
пользовать:

- организации и ИП на любом режиме налогообложения, выпол-
няющие работы или оказывающие услуги населению;

- ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, работающие в сфере торговли 
или общепита без наемных работников;

- ИП без наемных работников, торгующие через автоматы;
- организации и ИП, реализующие в салоне транспортного сред-

ства проездные документы и талоны для проезда в общественном 
транспорте.

Также указаны остальные виды расчетов, при при которых нужно 
применять ККТ.

Вместе с тем отмечается, что планируется отсрочить обязательное 
применение ККТ предпринимателями без наемных работников в 
связи с введением налога на профессиональный доход.

Напомним, что соответствующий законопроект уже принят Госду-
мой (см. также новость от 22.04.2019). Согласно проекту ИП, не име-
ющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при 
реализации товаров собственного производства, выполнении работ, 
оказании услуг вправе не применять ККТ при расчетах за такие това-
ры, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

Неотделимые улучшения арендованной 
коммерческой недвижимости облагаются по 

среднегодовой стоимости
Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-05-05-
01/27085

Административно-деловые центры, торговые центры, торговые 
комплексы и помещения в них (так называемая коммерческая не-
движимость) облагаются налогом на имущество исходя из кадастро-
вой стоимости объектов. Минфин разъяснил, как уплачивать налог 
на имущество при внесении неотделимых улучшений в арендован-
ный объект, например, в помещение в торговом центре.

Неотделимые капвложения в объекты недвижимого имущества 
не являются самостоятельными объектами, а представляют собой 
неотъемлемую составную часть объекта недвижимости. Следова-
тельно, завершенные капитальные вложения в виде неотделимых 
улучшений в арендованный объект подлежат обложению до их вы-
бытия в рамках договора аренды исходя из среднегодовой стоимо-
сти имущества, даже если само помещение находится в здании, ко-
торое облагается налогом по кадастровой стоимости.

Минтруд снова напомнил о порядке расчета аванса
Письмо Минтруда России от 20 марта 2019 г. N 14-1/В-
178

Минтруд в очередной раз ответил на вопрос о порядке выплаты 
аванса. Эти же тезисы уже озвучивались в других письмах ведомства:

- работник имеет право на получение заработной платы за первую 
половину месяца пропорционально отработанному времени;

- при определении размера заработной платы за первую полови-
ну месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работни-
ка за отработанное время, а также надбавки за отработанное вре-
мя, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в 
целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени 
и норм труда;

- если размер выплат стимулирующего и компенсационного ха-
рактера может быть осуществлен только по итогам месяца, то они в 
состав аванса не включаются;

- уменьшение заработной платы за первую половину месяца 
(аванса) при начислении (в том числе на сумму НДФЛ) может быть 
рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение трудо-
вых прав работников.

С работника нельзя взыскать проценты 
за пользование денежными средствами 

работодателя
Определение Московского городского суда от 14 мар-
та 2019 г. по делу N 33-11362/2019

Работодатель обратился в суд с иском к своему бывшему бухгалте-
ру о взыскании процентов за пользование денежными средствами. 
Как было установлено в суде, работник неправомерно удерживал в 
течение двух лет принадлежащие работодателю денежные средства 
в сумме более чем 800 тысяч рублей. Указанную сумму бухгалтер 
вернул, однако работодатель посчитал, что работник должен упла-
тить еще и компенсацию, предусмотренную ст. 395 ГК РФ, согласно 
которой в случае неправомерного удержания денежных средств 
подлежат уплате проценты на сумму долга.

Суд первой инстанции удовлетворил требования работодателя, 
однако это решение было отменено в порядке апелляции. Мосгор-
суд указал, что в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан воз-
местить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с ра-
ботника не подлежат.

В трудовом законодательстве не устанавливается возможность 
регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними от-
ношений с помощью норм других отраслей права и, в частности, 
гражданского. Вопросы материальной ответственности сторон тру-
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дового договора регулируются нормами ТК РФ, в том числе и после 
его расторжения.

В данном случае спорные правоотношения, вытекающие из удер-
жания бухгалтером денежных средств, принадлежащих организа-
ции, возникли в силу заключенного между ними трудового догово-
ра, а не из гражданско-правового договора, в связи с чем взыскание 
судом с работника процентов за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ неправомерно.

Актуализированы показатели для 
самостоятельной оценки налоговых рисков

Информация Федеральной налоговой службы от 23 
мая 2019 года
Информация Федеральной налоговой службы от 24 
мая 2019 года

В Концепции системы планирования выездных налоговых прове-
рок обновились показатели для самостоятельной оценки рисков на-
логоплательщиками. Актуализированы показатели рентабельности 
проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций 
по видам экономической деятельности, а также налоговой нагрузки 
по видам экономической деятельности за 2018 год.

Самостоятельная оценка рисков налогоплательщиком и уточне-
ние налоговых обязательств позволяет снизить риск совершения 
налоговых правонарушений и избежать выездной налоговой про-
верки.

Переплату по налогу на прибыль можно зачесть в 
счет налога по УСН

Письмо Минфина России от 15 апреля 2019 г. N 03-02-
07/1/26682

Налог на прибыль организаций и налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, относятся к фе-
деральным налогам. Следовательно, их можно зачитывать между 
собой.

Налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с заяв-
лением о зачете суммы излишне уплаченного налога на прибыль 
организаций в счет предстоящих платежей по налогу, взимаемому 
в связи с применением УСН, в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 7 ст. 
78 НК РФ.

До 1 июля 2020 года продлен пилотный проект 
по сдаче отчетности через сайт ФНС

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 мая 
2019 г. N ММВ-7-6/256@

ФНС продлила до 1 июля 2020 года пилотный проект, позво-
ляющий представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в 
электронном виде через официальный сайт налоговой службы. Ис-
ключение - декларация по НДС, которая подается через оператора 
электронного документооборота.

Напомним, что цель проекта, инициированного в 2011 году, - обе-
спечение представления всех видов отчетности через сайт ФНС без 
привлечения сторонних операторов. Для его реализации использу-
ется программный комплекс «Налогоплательщик ЮЛ».

Когда работник может не исполнять приказы 
работодателя?

Постановление Президиума Хабаровского краевого 
суда от 08 апреля 2019 г. по делу N 4Г-274/2019

В должностные инструкции многих работников включается пункт 
о необходимости выполнения приказов руководителей. Зачастую 
работодатели рассматривают данное положение как возможность 
требовать от работника выполнения любых своих распоряжений, 
которые нередко могут и выходить за рамки прочих должностных 
обязанностей.

Однако суды чаще всего признают такую практику противоправ-
ной. Так, например, президиум Хабаровского краевого суда признал 
незаконным увольнение регионального менеджера отдела продаж 
за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Поводом 
для увольнения работника послужило неисполнение им распоря-
жения непосредственного руководителя о предоставлении фотогра-
фий реализованных объектов строительства. Работодатель при этом 
ссылался на пункт должностной инструкции, предусматривающий 
выполнение работником распоряжений руководителя.

Суд же, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что 
в обязанности регионального менеджера не входило выполнение 
фотоснимков объектов и их представление руководителю в виде 
фотоотчетов. А вышеупомянутый пункт должностной инструкции не 
может являться основанием для возложения на работника обязан-
ности выполнять поручения, не составляющие его трудовую функ-
цию, определенную его трудовым договором и должностной ин-
струкцией.

Отметим, однако, что оценка правомерности требований работо-
дателя по исполнению его приказов, очевидно, будет зависеть имен-
но от мнения суда по вопросу о том, насколько содержание такого 
приказа соответствует трудовой функции работника. Так, например, 
Тамбовский областной суд признал правомерным приказ работо-
дателя о проведении работником фотографирования рабочего дня, 
хотя такая обязанность и не была прямо упомянута в его должност-
ной инструкции. Суд указал, что по своей сути данная задача пред-
ставляла собой истребование отчета о проделанной работе, поэтому 
работник должен был исполнять спорный приказ (определение от 
11.07.2012 N 33-1536).

ВС РФ вновь напомнил о необходимости наличия 
системы правонарушений для увольнения за 
неоднократное неисполнение обязанностей

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 18-КГ18-270

В силу п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель вправе уво-
лить работника за неоднократное неисполнение им без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного 
Суда РФ работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по дан-
ному основанию при условии, что к работнику ранее было приме-
нено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неиспол-
нения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не 
снято и не погашено.

Как неоднократно подчеркивал Верховный Суд РФ, это значит, 
что для увольнения необходимо, чтобы на момент совершения того 
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дисциплинарного проступка, за который работника планируется 
уволить, уже имелось дисциплинарное взыскание.

Несоблюдение данного правила недавно послужило причиной 
для направления Верховным Судом РФ на пересмотр еще одного 
дела о признании незаконным увольнения, произошедшего при 
следующих обстоятельствах. 4 июля 2017 года работник был при-
влечен к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что им не 
были приняты своевременные меры для получения организацией 
лицензии на осуществление работ с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, что входило в его должност-
ные обязанности. А 18 августа работник был уволен за недостатки в 
его работе, выявленные по результатам проверки, проведенной 21 
июня того же года.

Суды первых двух инстанций не усмотрели в действиях работо-
дателя нарушений. Однако Верховный Суд РФ счел их выводы пре-
ждевременными. Судьи отметили, что после применения к работни-
ку первого дисциплинарного взыскания и до издания работодателем 
приказа об увольнении, работник каких-либо нарушений трудовой 
дисциплины не допускал. Нижестоящие судебные инстанции дан-
ное обстоятельство оставили без исследования и правовой оценки, 
то есть не устанавливали, имеются ли признаки неоднократности 
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей. В связи с этим выводы судов первой и апелляционной 
инстанций о наличии у работодателя оснований для увольнения ра-
ботника за неоднократное нарушение трудовых обязанностей, как 
имеющего дисциплинарное взыскание, нельзя признать основан-
ным на законе, так как эти выводы сделаны без установления юри-
дически значимых для разрешения спора обстоятельств.

ВС счел неправомерным установление директору 
выходного пособия в повышенном размере

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 8 апреля 2019 г. N 81-КГ18-27

Согласно ст. 279 ТК РФ в случае прекращения трудового договора 
с руководителем организации в связи с принятием уполномочен-
ным органом юридического лица, либо собственником имущества 
организации, либо уполномоченным собственником лицом (орга-
ном) решения о прекращении трудового договора при отсутствии 
виновных действий (бездействия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом трудовым договором, но не 
ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Судьи Верховного Суда РФ отметили, что определенный условия-
ми трудового договора с руководителем организации размер такой 
компенсации не может носить произвольный характер и нарушать 
законные интересы организации, других работников, иных лиц, 
включая собственника имущества организации, а должен соответ-
ствовать действующей в организации системе оплаты труда, уста-
навливаемой коллективным договором, локальным нормативным 
актам, принятым в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. В случае установления нарушения условиями тру-
дового договора с руководителем организации требований законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, в том числе обще-
правового принципа недопустимости злоупотребления правом, 
законных интересов организации, других работников, собственника 
имущества организации, иных лиц, суд вправе отказать бывшему 

руководителю в удовлетворении иска о взыскании с работодателя 
выплат в связи с прекращением трудового договора или уменьшить 
их размер.

Данный тезис был сформулирован в ходе рассмотрения дела, в 
рамках которого бывший руководитель требовал от организации вы-
платы ему выходного пособия, предусмотренного трудовым догово-
ром. По условиям договора, в случае его досрочного прекращения 
руководителю полагалась компенсация в размере заработной платы 
за период, оставшийся до окончания срока исполнения им обязан-
ностей директора. Однако работодатель при увольнении выплатил 
руководителю лишь трехкратный средний месячный заработок.

Тем не менее, Верховный Суд РФ посчитал действия работодателя 
правомерными. Помимо прочего, судьи указали, что какими-либо 
актами организации (в частности, уставом) выплата директору об-
щества компенсации в случае досрочного прекращения трудового с 
ним не предусмотрена. Локальных нормативных актов, определяю-
щих порядок и условия оплаты труда работников общества, включая 
директора, иначе, чем это предусмотрено нормами ТК РФ, обще-
ством также не принималось. Решение общего собрания участников 
общества данных о заключении трудового договора с директором 
общества на условиях, отличающихся от условий других трудовых 
договоров, в том числе в части предоставления дополнительных га-
рантий директору общества в случае принятия решения о досроч-
ном прекращении с ним трудового договора, не содержит.

Руководителю не удалось опровергнуть в суде доводы работода-
теля о том, что компенсация, предусмотренная трудовым догово-
ром, носит произвольный характер, ее размер не отвечает прин-
ципу разумности и адекватности, а председатель общего собрания 
участников общества при подписании данного трудового договора 
от имени организации действовал недобросовестно и неразумно, 
вопреки интересам общества.

Порядок формирования перечня налоговых расходов 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 13 мая 
2019 г. N 215-п «Об утверждении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов Волгоградской области»

Установление, приостановление действия и отмена по-
стоянного маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в Волгоградской области.

Приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоград-
ской области от 14 мая 2019 г. N 34-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента комитета транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области по предоставлению государственной услуги»

Поощрения граждан и организаций, принимающих 
активное участие в реализации госполитики в сфере 
создания благоприятных условий для развития туриз-
ма, туристской индустрии и сохранения туристских ре-
сурсов Волгоградской области.

Приказ комитета по развитию туризма Волгоградской области от 
13 мая 2019 г. N 63-ОД «Об утверждении Положения о Почетной гра-
моте, Благодарности, Благодарственном письме комитета по разви-
тию туризма Волгоградской области»
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