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Теперь с помощью Калькулятора можно рассчитать:
- проценты, установленные в размере доли от ключевой ставки 

Банка России за каждый день просрочки (например, 1/300 ставки 
за каждый календарный день),

- проценты (пени, штрафы), ставка которых кратна ключевой 
ставке Банка России (например, в случаях, когда они установлены 
в размере двукратной или трехкратной ключевой ставки ЦБ РФ).

Уточнены правила освобождения от 
НДФЛ доходов нерезидентов от продажи 

имущества
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

С 2019 года п. 17.1 ст. 217 НК РФ, освобождающий от налогоо-
бложения НДФЛ доходы от продажи имущества, распространяет-
ся не только на резидентов РФ РФ (как ранее), но и на налогопла-
тельщиков, не признаваемых таковыми (п. 9, п. 10 ст. 2, ч. 3, 8.1 ст. 
9 Федерального закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ).

С 15 апреля 2019 года это правило уточнено. Рассматриваемые 
положения применяются физическими лицами - нерезидентами 
РФ вне зависимости от даты приобретения имущества.

В каких случаях теплицы и другие 
хозпостройки физлиц облагаются 

налогом?
Информация Федеральной налоговой службы от 
22 апреля 2019 г.

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 апреля 2019 г. N 
БС-4-21/7747@

Недавно в ряде СМИ появились сообщения о том, что в не-
которых регионах граждан принуждают оформлять теплицы в 
качестве объекта недвижимости и платить за них налоги, а отка-
завшимся грозят штрафами. Поскольку эти публикации вызвали 
большой общественный резонанс, ФНС напомнила о том, какие 
хозпостройки облагаются налогом на имущество физлиц, а какие 
нет.

Так, налогом облагаются только те хозяйственные постройки, 
сведения о которых есть в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы 
из БТИ. В число хозпостроек могут входить хозяйственные, быто-
вые, подсобные капитальные строения, вспомогательные соору-
жения, в том числе летние кухни, бани и аналогичные объекты 
недвижимости. А вот жилые помещения и гаражи не относятся к 
хозпостройкам, а являются самостоятельными объектами налого-
обложения.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ему обра-
щаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве не-
движимости или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна 
отвечать признакам недвижимости: прочной связью с землей и 
невозможностью перемещения без несоразмерного ущерба ее 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Россия ратифицировала Конвенцию 
о противодействии размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 79-ФЗ
Ратифицирована многосторонняя Конвенция по выполнению 

мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противо-
действия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения от 24 ноября 2016 года, подписанная от имени 
Российской Федерации в городе Париже 7 июня 2017 года.

Конвенция изменяет все соглашения об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы (вне зависимо-
сти от того, распространяется ли оно на другие налоги).

В частности, это означает, что страна, присоединившаяся к Кон-
венции, должна изменить положения соглашений об избежании 
двойного налогообложения для исключения возможности избе-
жания или уклонения от уплаты налогов. То есть реализуется об-
щее правило о том, что соглашение должно применяться только 
в том случае, если сделка преследует деловые цели, а не направ-
лена только на применение льгот. Если у налоговых органов есть 
основание полагать, что получение льгот было основной целью 
сделки, то это является основанием для неприменения льготного 
режима налогообложения.

Закон вступает в силу 12 мая 2019 года.

Введен повышающий коэффициент к 
акцизам на импортные табачные изделия
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 78-ФЗ

Введен повышающий коэффициент к акцизам на импортные 
сигареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек. Он применяется 
с 1 сентября по 31 декабря, если объем ввезенных за налоговый 
период подакцизных товаров превышает прошлогодний средне-
месячный показатель.

Установлен порядок определения налоговой базы в отношении 
кальянного табака. Она равна массе табачного сырья в продукции, 
но не менее 20% массы нетто кальянного табака при условии ука-
зания на потребительской упаковке (таре) информации о массе 
табачного сырья. Если такой информации нет, то налоговая база 
определяется как масса нетто кальянного табака.

Закон вступает в силу 1 июня 2019 года.

Усовершенствован калькулятор для 
расчета процентов (пеней) по ключевой 

ставке
Калькулятор процентов (пени, штрафов) в зависи-
мости от ключевой ставки (ставки рефинансиро-
вания) Банка России
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назначению. Не отвечающие этим признакам хозпостройки не-
движимостью не являются и не регистрируются в ЕГРН. К таковым 
относятся не имеющие капитального фундамента теплицы, хоз-
блоки, бытовки, навесы, некапитальные временные строения и 
т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не 
превышает 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Важное условие - 
постройка не используется в предпринимательской деятельности. 
Эта налоговая льгота предоставляется только в отношении одной 
хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах стра-
ны).

Представительные органы муниципальных образований могут 
расширить условия применения налоговой льготы (например, в 
отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муни-
ципального образования или на хозпостройки площадью более 
50 кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно на 
сайте ФНС с помощью сервиса «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам».

Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, 
в том числе площадью более 50 кв. м, облагаются налогом на 
имущество физлиц в общем порядке на основании поступившей 
в налоговые органы информации о зарегистрированных правах 
физлиц на такие объекты (сведений из органов Росреестра, от но-
тариусов при оформлении прав на наследство).

С 29 мая изменится порядок учета 
крупнейших налогоплательщиков

Приказ Минфина России от 22 марта 2019 г. N 47н 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 апреля 2019 
года)

Утверждены новые Особенности учета в налоговых органах 
крупнейших налогоплательщиков (далее - КН).

Постановка на учет организации в качестве КН осуществляется 
в межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам в соответствии с перечнем КН 
и графиком постановки на учет крупнейших налогоплательщиков, 
определенных ФНС.

Не позднее 20 числа месяца, указанного в графике, уполномо-
ченная межрегиональная инспекция направляет в налоговый ор-
ган по месту нахождения организации запрос о предоставлении 
доступа к сведениям о ней из ЕГРН и иных информресурсов. После 
получения доступа инспекция ставит организацию на учет в каче-
стве крупнейшего налогоплательщика и присваивает ей новый 
КПП. Датой постановки на учет организации в качестве КН являет-
ся дата получения этим налоговым органом доступа к сведениям 
об организации.

Новые Особенности действуют с 29 мая 2019 года. С этой же 
даты утрачивают силу ранее действовавшие правила.

В каких случаях плательщики, 
перечисляющие налоги через 

«проблемные» банки, будут считаться 
недобросовестными?

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
марта 2019 г. N СА-4-7/5804

ФНС подготовила обзор судебной практики по вопросу при-
знания (непризнания) исполненной налоговой обязанности на-
логоплательщиками в случае оплаты ими налогов через «про-
блемные» банки. Сложившаяся судебная практика показывает, 

что налоговые органы обязаны доказывать осведомленность пла-
тельщика об имеющихся проблемах у обслуживающего его банка 
и о недобросовестном поведении плательщика. Такими доказа-
тельствами могут являться:

- уплата налогов, обязанность по которым на момент направле-
ния в банк платежного поручения не сформировалась, т. к. отчет-
ный (налоговый) период не закончился;

- несоответствие перечисленной суммы реальным налоговым 
обязательствам;

- наличие взаимозависимости между банком и налогоплатель-
щиком;

- наличие информации о проблемах банка, опубликованной в 
официальных источниках и (или) доведенной кредитной органи-
зацией до своих клиентов иным способом;

- наличие ранее не исполненных платежных поручений;
- и иные обстоятельства, которые могут подтвердить недобросо-

вестное поведение налогоплательщика.
При этом правомерность выводов налоговых органов о недо-

бросовестности действий налогоплательщиков, послуживших ос-
нованием для непризнания исполненной налоговой обязанности 
налогоплательщиками, должна подтверждаться достаточной со-
вокупностью доказательств.

Заключение с ИП фиктивных договоров 
займа, прикрывающих выплату 

дивидендов, влечет доначисление НДФЛ
Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 
2019 г. N 307-ЭС19-5113

Индивидуальный предприниматель, являясь основным учреди-
телем ряда обществ с ограниченной ответственностью, заключал с 
ними договоры займа. По итогам проверки налоговый орган при-
шел к выводу, что договоры займа заключались лишь для вида и 
не соответствовали их действительному экономическому смыслу, 
а полученные по таким договорам денежные средства по сути яв-
лялись дивидендами. В результате инспекция доначислила пред-
принимателю НДФЛ, пени и штрафы. Не согласившись с позицией 
налогового органа, ИП обратился в суд. Суды первых двух инстан-
ций в удовлетворении требований налогового органа отказали.

Вместе с тем окружным судом в ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что займы составляли основную часть 
поступлений (82%) на счета ИП и в шесть раз превышали сумму 
дохода от предпринимательской деятельности. У ИП не имелось 
экономической потребности в привлечении заемных средств при 
осуществлении предпринимательской деятельности, поскольку 
сумма доходов от ее ведения более чем в 2 раза превышает сумму 
расходов. Кроме того, почти все заемные средства не использова-
лись в предпринимательстве. Также суд установил, что погашение 
задолженности производилось путем замены одних обязательств 
на другие.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации реальные дей-
ствия ИП не были связаны с осуществлением им деятельности в 
качестве предпринимателя, а были направлены на создание схе-
мы, позволяющей выводить денежные средства на его лицевые 
счета (преимущественно открытые за границей) с целью последу-
ющего владения ими в личных целях и без какого-либо намерения 
возврата в хозяйственный оборот руководимых организаций.

В результате Верховный Суд согласился с окружным арбитраж-
ным судом признав, что представленные налоговым органом до-
казательства позволяют расценить денежные средства, получен-
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ные от подконтрольных организаций и поступившие на расчетные 
счета предпринимателя, для целей налогообложения в качестве 
дивидендов.

Обзор практики КС РФ за I квартал 2019 
года: налоговые вопросы

Решение Конституционного Суда РФ от 25 апреля 
2019 г.

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-
ституционным Судом РФ в I квартале текущего года. Среди них - 
два вывода по регулированию налогообложения.

Во-первых, в Обзор включено постановление от 15.02.2019 N 
10-П, в котором суд признал конституционными нормы пунктов 
1 и 2 ст. 402 НК РФ. При этом они не исключают права налогопла-
тельщика требовать в индивидуальном порядке (при разрешении 
налогового спора) использования для налогообложения уже уста-
новленной для конкретного объекта кадастровой стоимости (и со-
ответствующего размера налоговой ставки), пусть даже регион ее 
официально еще не применяет. Иначе нарушались бы принципы 
равенства и справедливости (п. 6 Обзора, подробно об этом мы 
писали ранее).

Во-вторых, упомянуто постановление КС РФ от 28.02.2019 N 
13-П, в котором суд установил, что п. 3 ст. 391 НК РФ по своему 
конституционно-правовому смыслу не может служить основани-
ем для возложения на налогоплательщика, добросовестно осу-
ществившего исчисление и уплату налога на основании сведений 
ЕГРН, предоставленных ему публичным субъектом с учетом реше-
ния комиссии, определившего кадастровую стоимость земельно-
го участка в размере рыночной, неблагоприятных последствий в 
виде взыскания недоимки и пени по налогу, связанных с приме-
нением данных о кадастровой стоимости, полученных в связи с 
проведением очередной государственной кадастровой оценки, 
сведения о которой отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 янва-
ря соответствующего налогового периода (п. 8 Обзора, также об 
этом мы писали ранее).

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и соци-
альной защиты, частного права и уголовной юстиции.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Как власти будут подталкивать стороны 
трудовых отношений к улучшению 

условий труда?
Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 
2019 г. N 833-р

Правительство РФ определило комплекс мер по стимулирова-
нию работодателей и работников к улучшению условий труда и 
сохранению здоровья работников, а также по мотивированию 
граждан к ведению здорового образа жизни.

Перечень мероприятий включает в себя в том числе такие пун-
кты, как:

- повышение качества проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах в целях предоставления работодателям 
объективной информации о состоянии условий труда;

- разработка национального стандарта в целях формирования 
единых подходов работодателей к организации охраны и укре-
плению здоровья работников;

- подготовка предложений по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в целях стимулирования работо-
дателей к улучшению условий труда;

- сбор, анализ и распространение лучших корпоративных и ре-
гиональных практик стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда и сохранению здоровья работников (в том числе в 
рамках использования механизмов социального партнерства);

- проведение конкурса «Лучшие системы управления охраной 
здоровья работников на производстве».

Документом назначены ответственные исполнители из числа 
федеральных ведомств по каждому пункту программы. При этом 
органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано 
принять участие в реализации комплекса мер.

Изменится ли что-то в аттестации 
работников по вопросам безопасности в 

сфере электроэнергетики с 1 июля?
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 18 марта 2019 г. N 15-2/ООГ-552

В Минтруд России поступил вопрос о соотношении положений 
Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» и Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации». Так, статья 28.1 Закона об электро-
энергетике устанавливает требования к подготовке и аттестации 
работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергети-
ки. При этом статьей 11 Закона о независимой оценке квалифика-
ции предусмотрено, что в случае, если федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ установлен иной 
порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности, чем это предусмотрено данным законом, примене-
ние указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года. У спе-
циалистов Минтруда поинтересовались, препятствует ли данная 
норма применению с 1 июля 2019 года порядка подготовки и ат-
тестации работников, установленного Законом об электроэнерге-
тике.

Чиновники ответили на данный вопрос отрицательно. В ведом-
стве напомнили, что процедура прохождения оценки квалифика-
ции является добровольной, и в отличие от аттестации не предо-
ставляет право работодателю расторгнуть трудовой договор с 
работником, не получившим свидетельство о квалификации (что, 
впрочем, уже не всегда так). Федеральными законами и приня-
тыми в их исполнение нормативными правовыми актами в ряде 
сфер экономики, установлены обязательные требования к квали-
фикации работников по определенному виду профессиональной 
деятельности и процедурам ее подтверждения. Указанные требо-
вания не подлежат отмене после 1 июля 2019 года.

Для увольнения «за неоднократку» 
работник должен знать о наличии у него 

взысканий за предыдущие нарушения
Определение Московского городского суда от 28 
марта 2019 г. по делу N 33-14362/2019

В силу п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель вправе 
уволить работника за неоднократное неисполнение им без ува-
жительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание. Возможность увольнения работника по 
данному основанию поставлена в зависимость от наличия систе-
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мы правонарушений. Как следует из разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ, на момент совершения работником того дисци-
плинарного нарушения, за которое работник будет уволен, у него 
уже должны иметься иные дисциплинарные взыскания. Справед-
ливость данного вывода не раз подтверждалась судами (см., на-
пример, определения Верховного Суда РФ от 25.03.2019 N 5-КГ18-
305, от 24.07.2017 N 5-КГ17-96 и от 11.04.2014 N 78-АПГ14-8).

Однако Мосгорсуд пошел еще дальше в развитии этой концеп-
ции. По мнению судей, работник на момент совершения проступ-
ка, повлекшего увольнение, должен не только иметь иные дисци-
плинарные взыскания, но и знать об их применении.

В суде рассматривался вопрос о законности увольнения работ-
ника при следующих обстоятельствах. 16 июля 2018 года работник 
ушел с работы раньше установленного времени, 17 июля опоздал 
на работу, а позднее не успел вовремя завершить порученную ему 
работу. За первое нарушение работник был подвергнут выговору 
приказом от 17 июля, за второе нарушение - замечанию приказом 
от 18 июля, а за третье - уволен 1 августа. Однако с приказом о 
выговоре работник так и не был ознакомлен, а с приказом о за-
мечании - ознакомлен лишь 1 августа, в день издания приказа об 
увольнении. То есть на день увольнения работник не знал о нали-
чии у него дисциплинарных взысканий. По мнению судей, это сви-
детельствует об отсутствии признака неоднократности и систем-
ности нарушения работником дисциплины труда, а как следствие 
и оснований для увольнения истца по п. 5 части первой ст. 81 ТК 
РФ.

АТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ БУХГАЛТЕРА 
И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Бухгалтерский и налоговый учет расходов организации на при-

обретение и обновление компьютерных программ и электрон-
ных баз данных (О.В. Дмитриева, журнал «Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях», N 6, март 2019 г.)

 9 Ответы ФНС на вопросы по электронным услугам и НДС (О.С. Ду-
минский, журнал «БУХ.1С», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Работа бизнеса с самозанятыми лицами (М. Бассейн, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Налоговый контроль цен. Как проверяют цены налоговые ор-
ганы (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 15, апрель 
2019 г.)

 9 Оптимизация механизма формирования и распределения при-
были предприятия (А.Д. Бурыкин, В.А. Селезнева, журнал «Учет 
и контроль», N 3, март 2019 г.)

 9 Автомобиль и транспортный налог: общее и частное (А. Ани-
щенко, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Налогообложение неотделимых улучшений налогом на имуще-
ство (О. Митрич, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 
4, апрель 2019 г.)

 9 Формирование путевых листов c 1 марта 2019 года (журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Выплата дивидендов физическому лицу - единственному учре-
дителю ООО (Е.Е. Каравайкина, журнал «Туристические и гости-
ничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, 
март-апрель 2019 г.)

 9 Новые правила учета целевых субсидий (Л. Морозова, журнал 
«Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Амортизация основных средств в некоммерческой организа-
ции (М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 4, апрель 
2019 г.)

 9 Финансовые активы и обязательства: изменения в учете с 2019 
года (Л. Романова, журнал «Силовые министерства и ведом-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2019 
г.)

 9 Учет оборудования, требующего монтажа: что нового? (М. Ми-
шанина, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Изменения в порядке заполнения путевых листов (А. Павелин, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Учет нефинансовых активов в свете последних изменений (О. 
Гришакова, журнал «Учреждения физической культуры и спор-
та: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться 
с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получать ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01 июня 2019 года

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 
В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского госу-
дарственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
_________________________________________________________


