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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 противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообло-
жения от 24 ноября 2016 года, подписанная от имени Российской 
Федерации в городе Париже 7 июня 2017 года.

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

В частности, это означает, что страна, присоединившаяся к Конвен-
ции, должна изменить положения соглашений об избежании двой-
ного налогообложения для исключения возможности избежания или 
уклонения от уплаты налогов. То есть реализуется общее правило о 
том, что соглашение должно применяться только в том случае, если 
сделка преследует деловые цели, а не направлена только на приме-
нение льгот. Если у налоговых органов есть основание полагать, что 
получение льгот было основной целью сделки, то это является осно-
ванием 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 си-

гареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек. Он применяется с 1 
сентября по 31 декабря, если объем ввезенных за налоговый период 
подакцизных товаров превышает прошлогодний среднемесячный 
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 указа-
ния на потребительской упаковке (таре) информации о массе табач-
ного сырья. Если такой информации нет, то налоговая база опреде-
ляется как масса нетто кальянного табака.

Закон вступает в силу 1 июня 2019 года.

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 налогообло-

жения НДФЛ доходы от продажи имущества, распространяется не 
только на резидентов РФ РФ (как ранее), но и на налогоплательщи-
ков, не признаваемых таковыми (п. 9, п. 10 ст. 2, ч. 3, 8.1 ст. 9 Феде-
рального 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 некоторых 
регионах граждан принуждают оформлять теплицы в качестве объ-
екта недвижимости и платить за них налоги, а отказавшимся грозят 
штрафами. Поскольку эти публикации вызвали большой обществен-
ный резонанс, ФНС напомнила о том, какие хозпостройки облагают-
ся налогом на имущество физлиц, а какие нет.

Так, налогом облагаются только те хозяйственные постройки, све-
дения о которых есть в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ. 
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, под-
собные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том 
числе летние кухни, бани и аналогичные объекты недвижимости. А 
вот жилые помещения и гаражи не относятся к хозпостройкам, а яв-
ляются самостоятельными объектами налогообложения.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ему обращаться в 
органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости или нет. 
Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижи-
мости: прочной связью с землей и невозможностью перемещения без 
несоразмерного ущерба ее назначению. Не отвечающие этим признакам 
хозпостройки недвижимостью 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 страны).

Представительные органы муниципальных образований могут рас-
ширить условия применения налоговой льготы (например, в отношении 
неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образо-
вания или на хозпостройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с пе-
речнем налоговых льгот можно на сайте ФНС с помощью сервиса «Спра-
вочная 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 иму-
щество физлиц в общем порядке на основании поступившей в нало-
говые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на 
такие объекты (сведений из органов Росреестра, от нотариусов при 
оформлении прав на наследство).
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С 29 мая изменится порядок учета крупнейших 
налогоплательщиков

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

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

Постановка на учет организации в качестве КН осуществляется в 
межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам в соответствии с перечнем КН и гра-
фиком постановки на учет крупнейших налогоплательщиков, опре-
деленных ФНС.

Не позднее 20 числа месяца, указанного в графике, уполномочен-
ная межрегиональная инспекция направляет в налоговый орган 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 качестве крупней-
шего налогоплательщика и присваивает ей новый КПП. Датой поста-
новки на учет организации в качестве КН является 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 признания 
(непризнания) исполненной налоговой обязанности налогоплатель-
щиками в случае оплаты ими налогов через «проблемные» банки. 
Сложившаяся судебная практика показывает, что налоговые органы 
обязаны доказывать осведомленность плательщика об имеющихся 
проблемах у обслуживающего его банка и о недобросовестном по-
ведении плательщика. Такими доказательствами могут являться:

- уплата налогов, обязанность по которым на момент направления 
в банк платежного поручения не сформировалась, т. к. отчетный (на-
логовый) период не закончился;

- несоответствие перечисленной суммы реальным налоговым 
обязательствам;

- наличие взаимозависимости между банком и налогоплательщи-
ком;

- наличие информации о проблемах банка, опубликованной в 
официальных источниках и (или) доведенной кредитной организа-
цией 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 сово-
купностью 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 пришел 
к выводу, что договоры займа заключались лишь для вида и не со-
ответствовали их действительному экономическому смыслу, а полу-
ченные по таким договорам денежные средства по сути являлись 
дивидендами. В результате инспекция доначислила предпринима-
телю НДФЛ, пени и штрафы. Не согласившись с позицией налогового 
органа, ИП обратился в суд. Суды первых двух инстанций в удовлет-
ворении требований налогового органа отказали.

Вместе с тем окружным судом в ходе судебного разбирательства 
было установлено, что займы составляли основную часть поступле-
ний (82%) на счета ИП и в шесть раз превышали сумму дохода от 
предпринимательской деятельности. У ИП не имелось экономиче-
ской потребности в привлечении заемных средств при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, поскольку сумма доходов 
от ее ведения более чем в 2 раза превышает сумму расходов. Кро-
ме того, почти все заемные средства не использовались в предпри-
нимательстве. Также суд установил, что погашение задолженности 
производилось путем замены одних обязательств на другие.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации реальные действия 
ИП не были связаны с осуществлением им деятельности в качестве 
предпринимателя, а были направлены на создание схемы, позволя-
ющей выводить денежные средства на его лицевые счета (преиму-
щественно открытые за границей) с целью последующего владения 
ими в личных целях и без какого-либо намерения возврата в хозяй-
ственный оборот руководимых организаций.

В результате Верховный Суд согласился с окружным арбитражным 
судом признав, что представленные налоговым органом доказа-
тельства позволяют расценить денежные средства, полученные от 
подконтрольных организаций и поступившие на расчетные счета 
предпринимателя, для целей налогообложения в качестве дивиден-
дов.

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 стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий труда и сохра-
нению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни.

Перечень мероприятий включает в себя в том числе такие пункты, 
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 укрепле-
нию здоровья работников;

- подготовка предложений по совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации в целях стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда;

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

- проведение конкурса «Лучшие системы управления охраной 
здоровья работников на производстве».
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Документом назначены ответственные исполнители из числа фе-
деральных ведомств по каждому пункту программы. При этом орга-
нам 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 защиты 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 электроэнергети-
ке» и Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». Так, статья 28.1 Закона об электроэнергети-
ке устанавливает требования к подготовке и аттестации работников 
по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. При этом 
статьей 11 Закона о независимой оценке квалификации предусмо-
трено, что в случае, если федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ установлен иной порядок проведе-
ния оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это 
предусмотрено данным законом, применение указанного порядка 
допускается до 1 июля 2019 года. У специалистов Минтруда поин-
тересовались, препятствует ли данная норма применению с 1 июля 
2019 года порядка подготовки и аттестации работников, установлен-
ного Законом об электроэнергетике.

Чиновники ответили на данный вопрос отрицательно. В ведом-
стве напомнили, что процедура прохождения оценки квалификации 
является добровольной, и в отличие от аттестации не предоставляет 
право работодателю расторгнуть трудовой договор с работником, не 
получившим свидетельство о квалификации (что, впрочем, уже не 
всегда так). Федеральными законами и принятыми в их исполнение 
нормативными правовыми актами в ряде сфер экономики, уста-
новлены обязательные требования к квалификации работников по 
определенному виду профессиональной деятельности и процеду-
рам ее подтверждения. Указанные требования 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 мар-
та 2019 г. по делу N 33-14362/2019

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. Возможность увольнения работника по данному осно-
ванию поставлена в зависимость от наличия системы правонаруше-
ний. Как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, на 
момент совершения работником того дисциплинарного нарушения, 
за которое работник будет уволен, у него уже должны иметься иные 
дисциплинарные взыскания. Справедливость данного вывода не 
раз подтверждалась судами (см., например, определения Верховно-
го 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 концепции. 
По мнению судей, работник на момент совершения проступка, по-
влекшего увольнение, должен не только иметь иные дисциплинар-
ные 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 вы-
говоре работник так и не был ознакомлен, а с приказом о замечании 
- ознакомлен лишь 1 августа, в день издания приказа об увольне-
нии. То есть на день увольнения работник не знал о наличии у него 
дисциплинарных взысканий. По мнению судей, это свидетельствует 
об отсутствии признака неоднократности и системности нарушения 
работником дисциплины труда, а как следствие и оснований для 
увольнения истца по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ.

Внесены изменения в законодательство об 
ОСАГО

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ
1 мая 2019 года Президент РФ подписал закон, которым внесены 

поправки в законодательство об ОСАГО, часть из них уже вступила в 
силу. Цель данных изменений - учесть правоприменительную прак-
тику по ОСАГО, а также привести положения Закона об ОСАГО в со-
ответствие с другими федеральными законами.

Выделим основные нововведения:
- Страховым полисам обязательного страхования, независимо 

от того, оформляются ли они на бумажном носителе или в виде 
электронного документа, будут присваиваться уникальные номе-
ра (порядок их присвоения устанавливает профессиональное объ-
единение страховщиков). При этом бланки страховых полисов обя-
зательного страхования с присвоенными уникальными номерами 
по-прежнему будут являться документами строгой отчетности (на-
помним, что при разработке поправок планировалось исключить из 
текста Закона об ОСАГО указание на то, что бланк полиса является 
документом строгой отчетности).

Как пояснялось ранее, присвоение страховым полисам уникаль-
ных номеров позволит идентифицировать страховщика и подтвер-
дить достоверность приобретенного страхователем полиса.

Передача чистого или заполненного бланка страхового полиса 
обязательного страхования владельцу транспортного средства или 
иному лицу без присвоения такому полису уникального номера бу-
дет рассматриваться как несанкционированное использование дан-
ных бланков.

- Уточнено, что документы, подтверждающие факт наступления 
страхового случая, которые потерпевший представляет страховщи-
ку, могут выдаваться полицией, аварийно-спасательными служба-
ми, выезжающими на место ДТП, медицинскими организациями. 
Эта норма вступит в силу 29 октября 2019 года.

- Предусмотрено, что в случае, если ответственными за вред, 
причиненный жизни или здоровью потерпевшего при наступлении 
одного и того же страхового случая, признаны несколько участни-
ков ДТП, страховщики солидарно осуществляют страховую выплату 
потерпевшему в части возмещения указанного вреда с учетом уста-
новленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность 
которых ими застрахована. В этом случае общий размер страховой 
выплаты, осуществленной страховщиками, не может превышать 500 
тыс. руб. Это положение вступило в силу 1 мая 2019 года.

- Скорректирован перечень оснований для предъявления страхов-
щиком, осуществившим страховое возмещение по договору ОСАГО, 
регрессного требования к лицу, причинившему вред. В частности, он 
дополнен следующими случаями:
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 вред причинен лицом, отказавшимся от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения, а также лицом, на-
рушившим запрет употреблять алкогольные напитки, наркотические 
или психотропные вещества после ДТП, к которому оно причастно;

 вред причинен при использовании транспортного средства с при-
цепом (за исключением принадлежащих гражданам прицепов к лег-
ковым автомобилям) в отсутствие в договоре ОСАГО информации о 
возможности управления транспортным средством с прицепом.

Эти изменения вступят в силу 29.10.2019.
В то же время с 1 мая 2019 года отменено такое основание ре-

грессного права требования как несоблюдение причинителем вреда 
срока направления страховщику извещения о ДТП в случае оформ-
ления его по европротоколу (обратите внимание: сама обязанность 
по направлению в адрес страховщика извещения о ДТП осталась).

Кроме того, поправками предусмотрено, что регрессное требова-
ние о возмещении вреда, причиненного транспортному средству, 
нельзя будет предъявить к пешеходу, если в результате ДТП его здо-
ровью был причинен вред, а также к его родственникам и наследни-
кам - в случае смерти пешехода в результате ДТП. Эта норма также 
применяется с 1 мая 2019 года.

- В Законе об ОСАГО закреплен перечень лиц, которые наряду с 
потерпевшим и выгодоприобретателем имеют право на получение 
компенсационной выплаты.

Также поправками уточнен порядок осуществления компенсацион-
ной выплаты, порядок рассмотрения претензий при наличии разногла-
сий о размере осуществленной компенсационной выплаты; вводится 
ответственность профессионального объединения страховщиков за 
несоблюдение срока осуществления компенсационной выплаты.

Кроме того, поправками в Законе об ОСАГО закреплено, что на отно-
шения между лицами, имеющими право на получение компенсаци-
онной выплаты, страхователями и профессиональным объединением 
страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не 
распространяются положения Закона о защите прав потребителей.

Эти положения вступят в силу 1 июня 2019 года.
- Также с 1 июня 2019 года положения Закона об ОСАГО об оформ-

лении ДТП по европротоколу будут распространяться и на дорож-
но-транспортные происшествия с участием транспортных средств, 
зарегистрированных в иностранном государстве и гражданская от-
ветственность владельцев которых застрахована в рамках междуна-
родных систем страхования (с учетом некоторых особенностей).

- С 01.09.2019 в случаях, предусмотренных правилами обязатель-
ного страхования, извещение о ДТП можно будет составить в виде 
электронного документа с использованием Единого портала госуслуг.

- С 1 октября 2019 года при отсутствии между участниками ДТП 
разногласий относительно обстоятельств причинения вреда, харак-
тера и перечня видимых повреждений транспортных средств стра-
ховое возмещение на основании европротокола в пределах 400 000 
руб. будет осуществляться по страховым случаям, имевшим место во 
всех регионах России (сейчас только на территории Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской или Ленинградской области). Для этого 
данные о ДТП нужно будет зафиксировать с помощью специальных 
технических средств контроля или программного обеспечения.

Кроме того, уточнено, что неполучение страховщиком сведений 
о ДТП, зафиксированных его участниками и переданных в АИС ОСА-
ГО, не является основанием для отказа в страховом возмещении или 
при отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоя-
тельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреж-
дений транспортных средств для осуществления страхового возме-
щения в пределах 100 тыс. руб. Это положение вступит в силу также 
с 01.10.2019.

- С 29 октября 2019 года для заключения договора ОСАГО в отно-
шении незарегистрированного или арендованного транспортного 
средства потребуются помимо прочего и документы, подтвержда-
ющие право собственности или владения транспортным средством.

- Уточнено, что в случае, если при заключении договора ОСАГО в 
виде электронного документа выявлена недостоверность представ-
ленных владельцем транспортного средства сведений, возможность 
уплаты страховой премии на официальном сайте страховщика в сети 
«Интернет» этому лицу не предоставляется. Страховщик проинфор-
мирует такого владельца транспортного средства о необходимости 
корректировки представленных сведений. Это положение вступит в 
силу 29.10.2019.

- Также с 29.10.2019 будет снят запрет на перестрахование обяза-
тельства страховщика по договору ОСАГО.

Поправки затрагивают и ряд других моментов.

В Законе N 44-ФЗ предусмотрели возможность 
начисления поставщику штрафов и пеней в 

порядке, установленном другими нормативными 
актами

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ
Соответствующие изменения внесены в ч.ч. 7 и 8 ст. 34 Закона N 

44-ФЗ и вступят в силу 12 мая.
В настоящее время эти нормы позволяют включать в контракт и 

начислять поставщику, подрядчику, исполнителю при ненадлежа-
щем исполнении обязательств по контракту только пени и штрафы, 
предусмотренные Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Кредитным договорам присвоят уникальные 
идентификаторы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ
В ст. 4 Закона о кредитных историях внесены изменения, согласно 

которым в основную часть кредитной истории как физического, так 
и юридического лица будут включать (помимо прочих необходимых 
данных) сведения об уникальном идентификаторе договора.

Порядок присвоения указанных идентификаторов установит Банк 
России.

Источники формирования кредитной истории, представляющие в 
бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) с за-
емщиками, поручителями и принципалами, должны будут:

- присвоить такие идентификаторы всем действующим на 29 ок-
тября 2019 года (дата вступления поправок в силу) договорам (сдел-
кам) с заемщиками, поручителями и принципалами

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые переда-
ется информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных историях.

Сделать это нужно будет не позднее одного года со дня вступле-
ния рассматриваемого закона в силу.

Также предусмотрено, что присвоенный идентификатор не под-
лежит изменению в случае уступки права требования или перевода 
долга по соответствующему договору (сделке).

Как пояснялось ранее, присвоение договорам кредита (займа) 
уникального идентификатора позволит исключить «разрывы» в кре-
дитных историях, возникающие, например, при смене заемщиком 
паспорта или ФИО, а также дублирование данных по договорам кре-
дита (займа). Это повысит достоверность данных в кредитных исто-
риях физических и юридических лиц и упростит доступ к кредитным 
ресурсам.

_________________________________________________


