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Цифровые права 
отрегулировали 
законом

 Проект Федерального закона 
№ 419090–7 «О привлечении 
инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ» 
для регулирования отношений 
по привлечению инвестиций 
организаций или ИП посредством 
инвестиционных платформ, 
а также определения правовых 
основ деятельности операторов 
инвестиционных платформ.

 Проект Федерального закона 
№ 419059–7 «О цифровых финансовых 
активах» для регулирования отно-
шений, возникающих при создании, 
выпуске, хранении и обращении циф-
ровых финансовых активов (криптова-
люты и токенов), а также осуществле-
нии прав и исполнении обязанностей 
по смарт-контрактам. Указанный проект 
раскрывает понятия криптовалюты, то-
кена и смарт-контракта. При этом зако-
нопроектом прямо устанавливается, что 
цифровые финансовые активы не яв-
ляются законными средствами платежа 
на территории Российской Федерации.

Согласно определению, 
данному ГК РФ, цифро-
вые права — это назван-

ные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права, 
содержание и условия осущест-
вления которых определяются 
в соответствии с правилами ин-
формационной системы, отвеча-
ющей установленным законом 
признакам.

Осуществление, распоряжение, 
в том числе передача, залог, об-
ременение цифрового права дру-
гими способами или ограничение 
распоряжения цифровым правом 
возможны только в информаци-
онной системе без обращения 
к третьему лицу.

Устанавливается, что обладате-
лем цифрового права, если иное 
не предусмотрено законом, при-
знается лицо, которое в соответ-
ствии с правилами информацион-
ной системы имеет возможность 
распоряжаться этим правом.

В новой редакции изложен и пункт 1 статьи 160 ГК «Письменная форма сделки». Предусматри-
вается, что письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом 
сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести 
на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки. При этом требование о нали-
чии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть 
предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю.

Федеральным законом от 18.03.2019 года № 34-ФЗ внесены изменения 
в Гражданский кодекс Российской Федерации, касающиеся регулирования 
цифровых прав.

Согласно изменениям ст. 128, к объектам гражданских прав будут  
отнесены вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги) 
и иное имущество, в том числе имущественные права (включая цифровые 
права, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги).

Указанные изменения необходимы для последующего принятия  
следующих законов:

В Гражданский кодекс  
внесены изменения,  
касающиеся цифровых прав.  
Таким правам дано четкое  
определение и прописан  
порядок осуществления цифровых 
прав и распоряжением ими. 
Закон вступит в силу 1 октября 
2019 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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в жилых помещениях миссионерской 
деятельности, запрещается разме-
щать гостиницы.

полняли свои должностные обязан-
ности. При этом организация еже-
месячно выплачивала ИП денежное 
вознаграждение независимо от фак-
тического выполнения работ и состав-
ления подтверждающих документов.

Доводы предпринимателей о двой-
ном налогообложении, был отклонен, 
так как НДС и НДФЛ по результатам 
выездной проверки были начислены 
только организации. Предпринима-
телям налоги не начислялись.

Уход от налогов дошел до Верховного суда

Хостелам закроют дверь в многоквартирные дома

Верховный Суд РФ поддержал налоговый орган в деле  
о признании незаконной схемы минимизации налогообложения  
посредством заключения договоров гражданско-правового 
характера с работниками, зарегистрированными как ИП.

15 апреля президент России подписал закон, запрещающий размещать хостелы 
в многоквартирных домах. Документ вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Источник:  
ФЗ от 15.04.2019 г. № 59-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 17 
Жилищного кодекса РФ».

Источник:  
Определение Верховного Суда РФ 

от 14.02.2019 № 304-КГ18–25124 
по делу № А70–13715/2017

В указанном деле инспекция по ре-
зультатам налоговой проверки выяви-
ла, что для занижения налоговой базы 
по НДС и НДФЛ организация работала 
с ИП по договорам гражданско-пра-
вового характера, тем временем 
индивидуальные предприниматели 
являлись ее работниками и выполня-
ли свои трудовые функции.

По этой причине инспекция дона-
числила компании НДС, налог на при-
быль, НДФЛ, пени и штрафы.

Не согласившись с инспекцией 
и считая, что доначисление НДФЛ 
и НДС по их доходам ведет к двойному 
налогообложению, индивидуальные 
предприниматели обратились в суд. 

По их мнению, инспекция непра-
вомерно переквалифицировала их 
гражданско-правовые договоры 
с компанией в трудовые.

Суды трех инстанций не поддержа-
ли предпринимателей и указали, что 
договоры об оказании услуг, которые 
организация заключила с ИП, фактиче-
ски являются трудовыми. Заказчиком 
услуг, которые оказывали ИП, выступал 
работодатель, а местом оказания услуг 
являлся офис работодателя. Выписка-
ми по расчетным счетам подтверждено, 
что ИП не оплачивали аренду помеще-
ний, техники и другого оборудования. 
Работники находились на территории 
организации 40 часов в неделю и вы-

Согласно нормам законодательства, 
пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении граждан, 
соседей, требований пожарной безо-
пасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований за-
конодательства, а также в соответствии 
с правилами пользования жилыми поме-
щениями, утвержденными уполномочен-
ным правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти.

Согласно положениям Жилищного 
и Гражданского кодекса РФ функцио-
нальным назначением жилых поме-
щений является проживание граждан.

Деятельность по оказанию гости-
ничных услуг может осуществляться 
лишь после перевода жилого по-
мещения (или совокупности жилых 
помещений) в нежилое и оснащения 
указанного помещения оборудовани-

ем, необходимым для оказания потре-
бителям услуг надлежащего качества: 
системой звукоизоляции номеров, 
средствами противопожарной безо-
пасности, охранной сигнализацией, 
сейфами для принятия на хранение де-
нег и драгоценностей, средствами для 
уборки и санитарной очистки номеров.

Жилищный кодекс не исключает 
возможности перевода в нежилое 
помещение квартиры в многоквар-
тирном доме при условии, что такая 
квартира расположена на первом эта-
же указанного дома или выше первого 
этажа, но помещения, расположен-
ные непосредственно под квартирой, 
переводимой в нежилое помещение, 
не являются жилыми (п. 3 ст. 22).

Согласно принятым изменени-
ям в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, 
помимо запрета на размещение 
в жилых помещениях промышленных 
производств, а также осуществление 

По мнению инициаторов по-
правок, участились случаи 
использования жилых поме-

щений в качестве средств временного 
размещения, так называемых «хосте-
лов», мини-гостиниц, что, безусловно, 
ведет к нарушению жилищных прав 
других жителей домов, проживающих 
в смежных с «хостелами» жилых по-
мещениях. Не меньший ущерб так 
называемые хостелы представляют 
домам, которые, в установленном 
законом порядке, были признаны 
объектами культурного наследия.

АВТОМОБИЛИНАЛОГИ

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Суды отметили, что инспек-
ция вправе самостоятельно 
изменять юридическую ква-

лификацию сделок, если неправиль-
ная их оценка налогоплательщиком 
привела к неполной уплате налогов.



www.rbm.legal, office@rbm.legal

5

Зачастую при согласовании 
условий контракта стороны 
не уделяют должного вни-
мания моменту исполнения 
денежного обязательства, 
разве что в случаях, когда 
цена контракта установле-
на в иностранной валюте 
(во избежание споров из-за 
колебания курса валют). Не-
редко в контрактах моментом 
исполнения денежного обя-
зательства указывают момент 
списания денег с корреспон-
дентского счета заказчика 
(покупателя).

Если компания выступает 
на стороне поставщика то-
варов, работ, услуг, то такое 
условие может существенно 
затруднить получение денег. 
Особенно актуальным вопрос 
становится в контексте уча-
стившихся в последние не-
сколько лет случаев отзыва 
у кредитных организаций 
лицензий.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Корпоративный договор защитил кредитора

Отзыв лицензии у банка не повлиял 
на исполнение денежных обязательств

Индивидуальный предприниматель 
(кредитор) заключил с участниками 
общества (должник) корпоративный 
договор, согласно которому участники 
общества обязались не выходить из со-
става общества.

Один из участников ООО нарушил 
корпоративный договор и вышел из об-
щества на основании заявления.

В связи с нарушением корпоратив-
ного договора кредитор обратился 
в Арбитражный суд с требованием 
о признании сделки по выходу участ-
ника недействительной. Суды двух 
инстанций не поддержали кредитора.

Кассационная инстанция отменила 
обжалуемые судебные акты и напра-
вила дело на новое рассмотрение. 
Кассационный суд не согласился с вы-

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, то, по общему правилу, при 
расчетах в безналичной форме денежное обязательство считается исполнен-
ным в момент зачисления денег на корреспондентский счет банка, обслужи-
вающего кредитора (если у должника и кредитора разные банки), или банка, 
который является кредитором.

Так, в споре по иску подрядчика к заказчику, оплатившему стоимость работ 
за несколько дней до отзыва лицензии у банка, в котором обслуживался подряд-
чик, Арбитражный суд Московского округа поддержал выводы нижестоящих судов, 
которые посчитали такую оплату действительной. В судебных актах указано, что мо-
ментом оплаты по договору согласован момент списания денег с банковского счета 
заказчика, а, следовательно, последний свои обязательства по оплате исполнил.

Суд кассационной инстанции поддержал кредитора, оспаривающего выход участника  
из общества в нарушение корпоративного договора.

Суды буквально толкуют договорные условия о моменте исполнения 
денежного обязательства, поэтому при согласовании условий  
контракта этому пункту необходимо уделить должное внимание.

Источник:  
Постановление Арбитражного суда  

Северо-Западного округа от 17.12.2018 г. 
о делу № А05–5165/2018, Решение 

Арбитражного суда Архангельской области 
от 13.02.2019 г. по делу № А05–5165/2018.

Источник: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.03.2019 № Ф05–2273/2019 г. по делу № А40–64551/2018.

водами о том, что сделка по выходу 
участника из состава ООО непосред-
ственно не нарушает прав и закон-
ных интересов предпринимателя, 
поскольку выход участника из об-
щества предусматривает выплату 
ему действительной стоимости доли 
и уменьшение активов общества. 
Участник, зная об ограничениях кор-
поративного договора, тем не менее 
совершил действия, направленные 
на выход из состава участников 
общества, что не может рассматри-
ваться судами как добросовестное 
поведение.

При повторном рассмотрении суд 
признал сделку по выходу участника 
из общества недействительной на ос-
новании п. 2 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ.
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Мелкому хулиганству добавили проступки в сети
С 29 марта 2019 года предусмотрены штрафные санкции  
за выражение явного неуважения к обществу и власти в сети Интернет.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Статья 20.1 «Мелкое хулиганство» 
дополнена новыми частями. В по-
яснительной записке к проекту 
закона об изменении статьи го-
ворится, что законодательство 
Российской Федерации предусма-
тривает административную и уго-
ловную ответственность за выраже-
ние явного неуважения к обществу 

в общественных местах, надруга-
тельство над государственными 
символами, оскорбление предста-
вителей власти.

Поскольку сеть Интернет являет-
ся общественным пространством, 
в нем также должны соблюдаться 
правила допустимого поведения, 
направленные на обеспечение 

общественного порядка и уваже-
ния к обществу и государственным 
институтам. При этом понимание, 
что сеть Интернет запрещено 
использовать в целях совершения 
преступлений (сбыта наркотических 
веществ, распространения детской 
порнографии, мошенничества и др. 
деяний) в обществе сформировано.

С 29 МАРТА 2019 ГОДА ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕТИ

30-100 тысяч 
рублей 100-200 тысяч 

рублей 200-300 тысяч 
рублей

штраф за совершение указанно-
го правонарушения лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение более 
двух раз или административный 
арест до 15 суток.

штраф за распространение в инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети Интернет, 
информации, выражающей в непри-
личной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, явное неу-
важение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам 
РФ, Конституции РФ или органам, 
осуществляющим государственную 
власть в РФ, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния.

штраф за повторное совершение 
указанного правонарушения или 
административный арест на срок 
до 15 суток.

Примечанием к статье пред-
усмотрено, что обо всех случаях 
возбуждения дел об указанных 
административных правонару-
шениях, в течение 24 часов уве-
домляются органы прокуратуры 
Российской Федерации.


