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Выходное пособие при увольнении по сокращению 

не должно быть меньше среднего заработка
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 ноября 2019 г. N 
34-П
При увольнении в декабре в связи с ликвидацией организации граждан-

ке выплатили выходное пособие за январь на треть меньше ее среднего 
заработка. Суды отказались взыскать с работодателя доплату, поскольку 
размер пособия исчислен исходя из количества рабочих дней в январе.
Гражданка обратилась в Конституционный Суд РФ. По ее мнению, 

абзац четвертый п. 9 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы нарушает конституционный принцип равен-
ства и справедливости, поскольку позволяет уменьшать гарантированное 
законом пособие и ставит его размер в зависимость от даты увольнения.
КС признал оспариваемую норму не противоречащей Конститу-

ции РФ, поскольку она сама по себе не предполагает уменьшения 
пособия. Норма носит технический характер, и ее надо применять в 
системной связи с ТК РФ. Выходное пособие - одна из гарантий кон-
ституционного права на труд. Независимо от способа подсчета сред-
него месячного заработка и даты увольнения оно не должно быть 
меньше средней зарплаты зарплаты. Пособие - не оплата какого-
то периода, а материальная поддержка уволенному. Зарплата ра-
ботников, продолжающих трудиться, не снижается в зависимости 
от праздничных дней. Следовательно, и увольняемых работников 
нельзя ставить в худшее по сравнению с ними положение.

Невыплата среднего заработка в связи с 
приостановлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ 
является основанием для приостановления работы

Определение Московского городского суда от 28 февраля 2019 г. 
по делу N 33-9270/2019
Работница обратилась в суд с иском о признании увольнения не-

законным и восстановлении на работе. Согласно материалам дела 
работодатель перестал выплачивать заработную плату, в связи с 
чем работница, известив работодателя в письменной форме, при-
остановила работу. Работодатель перечислил сумму задолженности 
по заработной плате и компенсацию за ее задержку, после чего на-
правил работнице уведомление о явке на работу. Однако поскольку 
работодатель не выплатил средний заработок за время вынужден-
ного прогула, работница на работу не вышла. Работодатель посчитал 
отсутствие на работе прогулом и расторг трудовой договор.
Суд первой инстанции, принимая решение об удовлетворении 

требований работницы, исходил из того, что оснований для при-
менения дисциплинарного взыскания у работодателя не имелось, 
поскольку отсутствие работника на рабочем месте в связи с приоста-
новлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ не может рассматривать-
ся как прогул. Суд указал, что, поскольку работодатель не выплатил 
средний заработок за период приостановления работы, обязанность 
выйти на работу после перечисления сумм задолженности только по 
заработной плате у работницы не возникла.
Судебная коллегия согласилась с данными выводами суда первой 

инстанции, хотя и указала на то, что расчет среднего заработка был 
произведен неправильно.
Отметим, что в судебной практике встречается и иная позиция, со-

гласно которой невыплата среднего заработка за время приостанов-

ления работы в порядке ст. 142 ТК РФ не является основанием для 
приостановления работы, поскольку такая задолженность не являет-
ся задолженностью по выплате заработной платы (см. определения 
Челябинского облсуда от 24.11.2016 N 11-15632/2016, Московского 
горсуда от 08.08.2016 N 33-30655/16).

2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ: лимит по численности 
применяется с отчетности за 2019 год

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 г. N БС-
4-11/23242@
С 1 января 2020 год изменится ряд положений НК РФ. В частности, 

с 25 до 10 человек снижен порог численности сотрудников, при до-
стижении которого отчетность по НДФЛ и взносам сдается только в 
электронной форме. Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.
Поэтому с 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме N 

6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 
2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, 
подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде.
Кроме того, формы N 6-НДФЛ и 2-НДФЛ следует сдать в ИФНС не 

позднее 2 марта 2019 года (с учетом правила о переносе сроков из-
за выходных).
Аналогичные изменения о пороге численности внесены в поло-

жения о представлении расчетов по страховым взносам. Их также 
следует применять при сдаче РСВ по итогам 2019 года.
Соответствующие корректировки внесены в письмо ФНС России от 

23.10.2019 N БС-4-11/21726@.

Фиксированные взносы для ИП и других 
самостоятельных плательщиков в 2021 - 2024 гг. 

повысят
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 430 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (подго-
товлен Минфином России 13.11.2019)
В соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ плательщики, не производя-

щие выплат физлицам (адвокаты, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы, 
патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной прак-
тикой), уплачивают страховые взносы на ОПС и на ОМС в фиксиро-
ванных размерах (так называемые взносы «за себя»).
Сейчас взносы закреплены в ст. 430 НК РФ до 2020 года включительно.
Аналогичное повышение фиксированных взносов ожидает и глав 

КФХ с той разницей, что они по-прежнему будут уплачивать взносы 
только в фиксированной сумме без учета полученного за год дохода.
Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нор-

мативных правовых актов (ID проекта 02/04/11-19/00097048).

Чек без QR-кода не подтверждает расходы
Минфина России от 14 октября 2019 г. N 03-03-06/1/78500
Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие доку-

менты оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы 
(затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для целей 
налогообложения прибыли, как не имеющие надлежащего доку-
ментального подтверждения.
Перечень обязательных реквизитов, который должен содержать 

кассовый чек, указан в п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ. В частности, «QR-
код» является обязательным реквизитом чека.
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Поэтому если в кассовом чеке нет QR-кода, то он не может счи-
таться подтверждающим расходы документом.

ИП не обязаны выдавать какие-либо документы 
при расчетах без ККТ за товары собственного 

производства, работы и услуги
Письмо Минфина России от 18 сентября 2019 г. N 03-01-15/71907
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 

129-ФЗ индивидуальные предприниматели, не имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации то-
варов собственного производства, выполнении работ, оказании ус-
луг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах 
за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
Разъяснено, что законодательством о применении ККТ для них не уста-

новлено требований по выдаче документов (покупателям, клиентам).

Сокращаемый работник согласен уволиться досрочно: 
нужно ли предлагать ему вакансии?

Определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 
21.08.2019 по делу N 33-3960/2019
Согласно ст. 180 ТК РФ трудовой договор с работником может быть 

расторгнут в связи с сокращением численности или штата работни-
ков организации с письменного согласия работника до истечения 
срока предупреждения о предстоящем увольнении. При этом работ-
нику выплачивается дополнительная компенсация в размере сред-
него заработка, исчисленного пропорционально времени, оставше-
муся до истечения срока предупреждения об увольнении.
На практике зачастую встает вопрос о том, необходимо ли в таком 

случае предлагать работнику вакантные должности. В частности, не-
давно этот вопрос стал предметом рассмотрения Верховного Суда 
Удмуртской Республики. Согласно материалам дела работница обра-
тилась в суд с требованием о восстановлении на работе, мотивировав 

 тем, что увольнение было произведено без соблюдения гарантий, 
предусмотренных ст.ст. 81, 180 ТК РФ. В частности, работодатель не 
предложил все имеющиеся на момент увольнения вакансии.
Суды обоих инстанций оснований для удовлетворения требований 

работницы не усмотрели. Верховный Суд Удмуртской Республики 
указал, что наличие согласия работника на увольнение до истечения 
срока предупреждения освобождает работодателя от обязанности 
по трудоустройству и предложению ему вакантных должностей, по-
скольку свидетельствует о согласии работника на прекращение тру-
довых отношений.
Отметим, что такой подход превалирует в судебной практике 

(см. например, определения ВС Республики Крым от 20.03.2019 
N 33-2639/2019, Красноярского краевого суда от 11.02.2019 N 33-
1951/2019, Мосгорсуда от 02.08.2018 N 33-33304/2018, Мособлсуда 
от 13.06.2018 N 33-17826/2018).
Однако, по нашему мнению, согласование с работником досроч-

ного расторжения трудового договора в связи с сокращением чис-
ленности или штата не освобождает работодателя от обязанности 
предлагать работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в соответствии с частью третьей ст. 81 ТК РФ. Очевидно, что 
право на определение даты увольнения в рамках двухмесячного 
срока предупреждения при выполнении требований, предусмо-
тренных частью третьей ст. 180 ТК РФ, возможно только в тех слу-
чаях, когда закон допускает саму возможность увольнения по со-
кращению. Вместе с тем, как следует из приведенной нормы части 
третьей ст. 81 ТК РФ, законодатель ставит указанную возможность 
в зависимость в том числе и от отсутствия возможности перевода 
работника на другую работу. До тех пор, пока указанное обстоятель-
ство не установлено, расторжение трудового договора невозможно 
в принципе, независимо от выбранной даты увольнения.
В подтверждение нашей точки зрения также отметим, что Кон-

ституционным Судом РФ неоднократно высказывалась позиция, 
согласно которой одновременно с предупреждением о предсто-
ящем увольнении работодатель обязан предложить работнику 

другую имеющуюся работу (определения от 16.04.2009 N 538-О-О, 
от 15.07.2008 N 411-О-О, от 21.12.2006 N 581-О). Таким образом, 
первое предложение вакансий должно произойти еще до того, как 
работодатель узнал мнение работника по поводу досрочного рас-
торжения договора.
В практике судов общей юрисдикции также можно встретить точ-

ку зрения о том, что согласие работника на досрочное сокращение 
не освобождает работодателя от необходимости исполнения тре-
бования закона о предложении работнику вакансий (определение 
Мособлсуда от 07.08.2019 по делу N 33-24167/2019).

Может ли работник-льготник требовать 
предоставления ему отпуска менее чем через три дня 

после подачи заявления?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октя-
бря 2019 г. N 14-2/ООГ-8456
Статья 122 ТК РФ устанавливает право отдельных категорий работ-

ников на использование отпуска в удобное для них время. При этом 
в силу части девятой ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала. Минтруд России рассмотрел 
вопрос о том, обязан ли работодатель с учетом указанных законопо-
ложений удовлетворить заявление работника, имеющего право на 
использование отпуска в удобное для него время, о предоставлении 
отпуска, если с таким заявлением работник обратился менее чем за 
3 дня до желаемой даты начала отпуска.
В ведомстве указали, что право на оплату отпуска не позднее чем 

за три дня до его начала относится к числу условий, установлен-
ных законодательством. Это условие не может быть ухудшено ни 
по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора. 
При этом в письме напомнили, что статья 236 ТК РФ устанавливает 
материальную ответственность работодателя за нарушение срока 
оплаты отпуска, определенного статьей 136 ТК РФ (не позднее чем 
за три дня) и применяется к работодателю независимо от наличия 
его вины.
В целях соблюдения трудового законодательства, а также обеспе-

чения права работника на выплату заработной платы своевремен-
но и в полном размере специалисты Минтруда России предложили 
работодателю установить разумный срок для подачи заявления на 
ежегодный оплачиваемый отпуск работниками, имеющими право 
использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них 
время года.
При этом четкого ответа на поставленный вопрос чиновники так и 

не дали. Если работник, имеющий право на использование отпуска в 
удобное время, вправе требовать предоставления этого отпуска без 
учета порядка выплаты отпускных, зафиксированного в части девя-
той ст. 136 ТК РФ, то как тогда работодатель может ограничить это его 
право, установив некий разумный срок на подачу заявления? Если 
же работодатель все же не вправе предоставить отпуск с нарушени-
ем сроков выплаты отпускных даже работникам-льготникам по их 
требованию, то тем более не ясно, зачем работодателю устанавли-
вать срок подачи заявления?
Со своей стороны отметим, что в настоящее время на практике 

существуют противоположные подходы к решению вопроса о том, 
должна ли применяться норма части девятой ст. 136 ТК РФ в случаях, 
когда работники просят о предоставлении им отпуска менее чем за 
три дня до даты его начала, что фактически исключает возможность 
соблюдения сроков выплаты отпускных.
Часть специалистов отмечает, что указанное требование носит 

императивный характер и не предполагает никаких исключений. А 
значит, независимо от обстоятельств работодатель должен обеспе-
чить его исполнение, а в ином случае должен нести административ-
ную ответственность (решение Ростовского облсуда от 12.08.2015 N 
11-637/2015, письмо Минтруда России от 26.08.2015 N 14-2/В-644, 
ответы Роструда). По нашему мнению, такой подход делает невоз-
можным предоставление работнику отпуска в ситуации, когда соот-
ветствующее заявление от него поступило менее чем за три дня до 
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начала отпуска. Причем факт наличия у работника права на исполь-
зование отпуска в удобное для него время не будет иметь значения, 
поскольку реализация работником своего права не может приво-
дить к нарушению закона со стороны работодателя.
В соответствии с другой точкой зрения норма части девятой ст. 

136 ТК РФ не может ограничивать право работника на отдых, в том 
числе в части выбора даты предоставления отпуска. Следовательно, 
если работник сам определяет указанную дату таким образом, что 
реализовать требование части девятой ст. 136 ТК РФ не представля-
ется возможным, это не должно исключать саму возможность удов-
летворения просьбы работника. Предоставление работодателем 
отпуска в такой ситуации не образует состава административного 
правонарушения (см. например, решения ВС Удмуртской Республи-
ки от 25.01.2016 N 7-8/2016, Челябинского облсуда от 30.03.2012 N 
7-189/2012, Ленинского райсуда г. Орска Оренбургской области от 
27.07.2011 N 12-87/2010, ответы Роструда). А применительно к случа-
ям, когда работник имеет право на использование отпуска в удобное 
для него время, работодатель, соответственно, обязан предоставить 
работнику отпуск в указанную им дату, невзирая на невозможность 
своевременной выплаты отпускных (решения Амурского облсуда от 
03.03.2017 N 7-78/2017, Кировского райсуда г. Екатеринбурга Сверд-
ловской области от 22.03.2017 N 2-1760/2017).
Также следует отметить, что Минтрудом России предпринимаются 

шаги для устранения данной правовой коллизии. Еще в апреле этого 
года ведомством был подготовлен проект поправок в ТК РФ, пред-
усматривающий внесение изменений в том числе и в ст. 136 ТК РФ. 
Ее предлагается дополнить нормой, согласно которой в случае пода-
чи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком 
отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата 
производится в срок, установленный соглашением сторон трудового 
договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявле-
ния. Однако данный законопроект до настоящего момента не был 
даже внесен в Госдуму.

Мажоритарный участник может быть исключен из 
ООО

Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г. N 304-
ЭС19-13210
Законодательство предусматривает возможность исключения в 

судебном порядке участника ООО из общества по требованию иных 
участников, если он грубо нарушает свои обязанности либо своими 
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность об-
щества или существенно ее затрудняет.
Президиумом ВАС РФ ранее была высказана позиция, что исклю-

чение участника ООО, обладающего долей в размере более 50% 
уставного капитала, возможно только в том случае, если участники 
ООО по уставу не имеют права свободного выхода из общества.
Вместе с тем, как показывает практика, наличие в уставе ООО по-

ложения о праве участника на выход само по себе не является ос-
нованием для отказа в удовлетворении требований об исключении 
мажоритарного участника из общества.
Так, участник ООО, владеющий 49% его уставного капитала, потре-

бовал исключения второго участника, владеющего 51% и являюще-
гося директором общества. Требования были обоснованы тем, что 
мажоритарный участник не исполняет судебные решения, направ-
ленные на восстановление корпоративных прав истца, уклоняется от 
выполнения возложенных на участника обязанностей, противодей-
ствует функционированию органов управления общества, соверша-
ет убыточные для ООО сделки.
В свою очередь мажоритарный участник, как следует из решения 

суда первой инстанции и постановления суда апелляционной ин-
станции, использовал аргумент, что размер его участия превышает 
50%, а устав общества предусматривает право на выход. Однако 
суды не признали его обоснованным, подчеркнув, что указанные 
рекомендации Президиума ВАС РФ не могут толковаться как невоз-
можность реализации положения закона по исключению мажори-

тарного участника вне зависимости от степени допущенных им на-
рушений и негативного влияния на деятельность общества. В итоге 
мажоритарный участник с учетом конкретных обстоятельств спора 
из общества был исключен.
В передаче его жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ было отказано.
Расширен перечень информации, подлежащей вне-

сению компаниями в реестр сведений о фактах дея-
тельности юрлиц
Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 377-ФЗ
Внесены изменения в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП, Закон 

о банкротстве и Закон о защите прав и интересов граждан при воз-
врате просроченной задолженности.
Поправками, в частности, расширен перечень данных, обяза-

тельных для внесения в Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности ( далее - Реестр).
Так, с 12 ноября 2019 года юрлица помимо прочих необходимых 

сведений должны вносить в Реестр следующую информацию:
- о продаже предприятия или передаче его в аренду;
- уведомление о ликвидации юрлица с указанием сведений о при-

нятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии и ряда 
иных сведений;

- уведомление о реорганизации юрлица с указанием сведений о 
каждом участнике реорганизации, а также о каждом создаваемом 
или продолжающем деятельность в результате реорганизации юри-
дическом лице, форме реорганизации и ряда иных сведений;

- уведомление об уменьшении уставного (складочного) капитала 
юрлица с указанием способа, порядка и условий его уменьшения и 
ряда иных сведений.
Обратите внимание: внести в Реестр сведения о том, что юриди-

ческое лицо находится в процессе реорганизации либо в процессе 
ликвидации, должен регистрирующий орган, юрлица же теперь обя-
заны вносить в Реестр уведомления о начале этих процедур.
С 1 апреля 2020 года появится возможность вносить в Реестр от-

дельные сведения, касающиеся договоров с ограничениями и обре-
менениями. Например: о наличии права на обратный выкуп имуще-
ства, в том числе имущественного права, переданного по договору; 
об ограничениях прав по договору; об удержании вещи и условиях 
прекращения права удержания и др.
Также с этой даты привлекать к внесению сведений в Реестр мож-

но будет не только нотариусов, но и арбитражных управляющих.
А с 1 июля 2020 года кредиторы обязаны будут вносить в Реестр 

данные о лице, привлекаемом для осуществления с должником вза-
имодействия, направленного на возврат просроченной задолжен-
ности. Однако доступ к этой информации будет только у ограничен-
ного круга лиц.
Напомним, что размещение в сети «Интернет» сведений, внесен-

ных в Реестр, юридическим лицом, на которого возложена обязан-
ность по их внесению, осуществляется за плату. Размер этой платы 
установлен в Правилах взаимодействия оператора и пользователей 
Реестра, размещенных по адресу: http://www.fedresurs.ru. В настоя-
щее время плата взимается за размещение каждого сообщения. Рас-
сматриваемым же законом предусмотрено, что не позднее 1 июля 
2020 года оператор Реестра должен обеспечить возможность разме-
щать некоторые сведения в данном ресурсе за ежемесячную плату. Ее 
размер будет составлять 10-кратную стоимость одного размещения 
сведений соответствующего типа без ограничения количества таких 
размещений и без оплаты стоимости каждого размещения сведений.
Отметим также ряд иных нововведений:
- для уведомлений о намерении должника или кредитора обра-

титься в суд с заявлением о признании должника банкротом уста-
новлен 30-дневный срок действия: по истечении 30 дней со дня опу-
бликования такого уведомления в Реестре сведения, содержащиеся 
в нем, утрачивают силу. Это положение вступило в силу 12.11.2019;
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- с 1 сентября 2020 года в Законе о госрегистрации юрлиц и ИП 
появится новая статья об исключении индивидуального предприни-
мателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа;

- в перечень оснований для отказа в госрегистрации включено еще 
одно - нарушение требований, установленных п. 3 ст. 213.30 и п. 4 ст. 
216 Закона о банкротстве. Напомним, что указанными нормами пред-
усмотрен запрет для гражданина-банкрота и ИП, признанного банкро-
том, в течение определенного срока занимать должности в органах 
управления юрлица или иным образом участвовать в управлении юри-
дическим лицом/осуществлять предпринимательскую деятельность;

- в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП включены дополнитель-
ные случаи, при которых не допускается государственная регистра-
ция физического лица в качестве ИП: если не истекли 3 года со дня 
исключения индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по реше-
нию регистрирующего органа, либо в случаях, установленных п. 2 ст. 
216 Закона о банкротстве. Это положение вступит в силу 01.09.2020;

- в отношении включаемых в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем 
право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
поправками уточнено, что если полномочия без доверенности дей-
ствовать от имени юрлица предоставлены нескольким лицам, в от-
ношении каждого такого лица дополнительно указываются сведе-
ния о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от 
друга. Это положение также вступит в силу 01.09.2020.

Когда заявка на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме подлежит отклонению в связи с 
предоставлением в ней недостоверной информации?
Информация Федеральной антимонопольной службы от 26 октя-
бря 2019 г.
Специалисты ФАС России, в частности, напомнили, что комиссия 

проверяет заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме на соответствие требованиям, предъявляемым закупочной 
документаций и самостоятельно принимает решение о соответствии 
такой заявки нормам Закона 44-ФЗ, документации о закупке и изве-
щению о проведении конкурса на основании имеющихся сведений.
Таким образом, в случае обнаружения в документах заявки недосто-

верной информации, в том числе в документах, которые предоставлены 
для оценки в соответствии с подп. 6 ч. 6 ст. 54.4 Закона N 44-ФЗ, заявка 
участника подлежит отклонению. При этом члены комиссии не обязаны 
проверять достоверность сведений, представленных участником в соста-
ве его заявки, за исключением случаев, указанных в ст. 31 Закона N 44-ФЗ.
Напомним, согласно п. 2 ч. 4 ст. 54.7 Закона N 44-ФЗ заявка на уча-

стие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соот-
ветствующей требованиям закупочной документации, в случае на-
личия в документах и информации, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 и 
ч. 4, 6. ст. 54.4 Закона N 44-ФЗ, недостоверных данных на дату и вре-
мя рассмотрения вторых частей заявок на участие в такой закупке.

Минфин рассказал, с какого момента обеспечение 
исполнения контракта считается предоставленным 

победителем электронной процедуры
Письмо Минфина России от 11 октября 2019 г. N 24-03-07/78369
В частности, в подготовленном специалистами министерства 

письме отмечается, что согласно ч. 3 ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ победи-
тель электронной процедуры подписывает проект контракта и раз-
мещает на электронной площадке подписанный проект контракта 
и документ, подтверждающий предоставление обеспечения испол-
нения контракта, либо размещает протокол разногласий, предусмо-
тренный ч. 4 указанной статьи, в течение пяти дней с даты размеще-
ния заказчиком в ЕИС проекта контракта.
При этом в силу ч. 7 ст. 83.2 Закона N  44-ФЗ в течение трех рабочих 

дней с даты размещения победителем электронной процедуры на 
электронной площадке подписанного проекта контракта и предо-
ставления им обеспечения исполнения контракта заказчик обязан 
разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС 
подписанный контракт.

При этом датой предоставления обеспечения исполнения контрак-
та победителем электронной процедуры является дата размещения на 
электронной площадке подписанного проекта контракта и документа, 
подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.

При переводе нежилого строения в жилой дом вычет 
по НДФЛ не положен

Письмо Минфина России от 7 ноября 2019 г. N 03-04-05/85909
При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик 

имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере 
фактически произведенных им расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли 
(долей) в них, земельных участков или доли (долей) в них, предоставлен-
ных для ИЖС, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых 
расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.
Таким образом, налогоплательщик вправе получить имущественный на-

логовый вычет по НДФЛ в случае строительства или приобретения жилого 
дома. Предоставление имущественного налогового вычета в связи с пере-
водом нежилого строения (здания) в жилой дом НК РФ не предусмотрено.

Использовать декларации об амнистии капиталов при 
расследовании правонарушений запрещено

Ответ на вопрос... (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 13 но-
ября 2019 г.)
ВС РФ ответил на вопрос о предусмотренных Законом N 140-ФЗ 

гарантиях для декларантов и лиц, информация о которых содержит-
ся в декларации, касающихся привлечения их к административной 
ответственности и ответственности за налоговые правонарушения.
Указано, что информация, поданная добровольно по Закону об амни-

стии капиталов, признается налоговой тайной и охраняется только нало-
говыми органами. Сведения и документы нельзя получить даже по судеб-
ному решению или запросу. Их вправе истребовать только сам декларант.
Кроме того, декларация не может служить основанием для воз-

буждения дела об административном или налоговом правонаруше-
нии или доказательством по таким делам. Коллизии между другими 
законами и вышеуказанным законом должны разрешаться в пользу 
Закона об амнистии капиталов.

Проверить имущество на наличие обременений будет 
проще

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 370-ФЗ
На прошлой неделе были внесены изменения в Основы законода-

тельства о нотариате и Закон о регистрации юрлиц и ИП. Поправки 
направлены на упрощение доступа к общедоступной информации о 
наличии/отсутствии в отношении имущества залога и иных обреме-
нений, которая содержится:

- в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, являю-
щемся частью ЕИС нотариата,

- и Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, оператором которого является АО «Интерфакс».
Ранее для получения данной информации нужно было обращаться к 

каждому из этих реестров по отдельности. Позднее, в июле 2019 года, 
Федеральная нотариальная палата и АО «Интерфакс» объединили си-
стемы поиска обременений на имущество, в связи с чем появилась воз-
можность осуществлять сквозной поиск как в реестре залогов на сайте 
ФНП, так и на сайте реестра сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц (см. https://notariat.ru/ru-ru/news/federalnaya-notarialnaya-
palata-i-interfaks-obedinili-sistemy-poiska-obremenenij-na-imushestvo).
После вступления рассматриваемых изменений в силу (11 мая 2020 

года) проверить имущество на наличие или отсутствие обременений 
в указанных реестрах можно будет через Единый портал госуслуг.
Как ранее поясняли авторы поправок, через портал госуслуг в ав-

томатическом режиме будут передаваться запросы на представле-
ние информации из реестров, находящейся в свободном доступе. 
Регистрация и хранение сведений непосредственно на портале не 
предполагается.


