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Физлиц заподозрили в предпринимательстве

ФАКТОРЫ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ  
ПРИЗНАКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бремя доказывания 
обстоятельств, дающих 
основания для квалифи-

кации полученного физическим 
лицом дохода, как связанного 
с предпринимательской деятель-
ностью, лежит на налоговом орга-
не. В каждом конкретном случае, 
налоговым органам необходимо 
выяснять использовалось ли иму-
щество в предпринимательской 
деятельности и определять за-
нимается физическое лицо пред-
принимательской деятельностью 
или реализует свое право на осу-
ществление гражданско-правовых 
сделок.

ФНС сообщает, что в соответствии 
с правовой позицией Конституци-
онного суда РФ, изложенной в по-
становлении от 17.12.1996 № 20-П, 
имущество физического лица юриди-
чески не разграничено на имущество, 
используемое в предпринимательской 
деятельности и используемое в лич-
ных целях.

При получении физическим лицом 
доходов от деятельности, не отно-
симой им к предпринимательской, 
но подлежащей квалификации в каче-
стве таковой, на указанное лицо будет 
распространяться соответствующий 
режим налогообложения, установлен-
ный Налоговым кодексом для индиви-
дуальных предпринимателей.

Квалификация сделок по отчужде-
нию товаров, работ, услуг и имуще-

ственных прав как хозяйственных опе-
раций, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
возможна, в том числе в силу длитель-
ности, систематичности и массовости 
действий, направленных на их приоб-
ретение и продажу.

По мнению Верховного Суда РФ, 
направленность действий гражданина 
на систематическое получение при-
были состоит в активных действиях. 
Например, вовлечении соответствую-
щих ресурсов (оборудования, рабочей 
силы, технологии, сырья, материалов, 
энергии, информационных ресурсов 
и т. д.), нацеленности произведенных 
затрат на получение положительного 
финансового результат (Определе-
ние от 06.03.2018 № 308-КГ17–14457 
по делу № А53–18839/2016).

Федеральная налоговая служба России (ФНС) направила подведомственным  
налоговым органам обзор судебной практики по спорам, связанным с квалификацией 
деятельности физических лиц в качестве предпринимательской в целях налогообложения.

АВТОМОБИЛИНАЛОГИ

Предпринимательская деятельность 
ведется

Предпринимательская деятельность 
отсутствует

Приобретаемое гражданином имущество имеет  
предпринимательское назначение (не предназначено  
для использования в личных целях) и установлена 
направленность действий на систематическое  
получение прибыли.

Отсутствует признак систематичности извлекаемой 
прибыли.

Реализованное гражданином имущество ранее  
использовалось им в предпринимательских целях.

Доходы получены не в связи с самостоятельной 
предпринимательской деятельностью.

Источник:  
Письмо ФНС России от 7 мая 2019 г. N СА‑4–7/8614.
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Верховный суд внес ясность в исключительные права

ВС РФ выпустил «Обзор судебной практики» за I кв. 2019 года

В апреле Верховный суд (ВС) принял новое постановление пленума, разъясняющее практику 
применения судами норм о защите и использовании исключительных прав. Это самое 
масштабное обобщение практики по конкретной категории дел, когда-либо принимаемое 
высшими судебными инстанциями России.

Систематический выпуск обзоров судебной практики Верховного суда РФ является  
положительной тенденцией для российской правовой системы. Так 24 апреля 2019 года 
Верховный суд выпустил «Обзор судебной практики» за I квартал 2019 года. 
Важными новеллами в сфере коммерческого права, на наш взгляд, являются следующие:

По своей структуре документ является  
обобщением применения всех институтов 
охраны исключительных прав. Поста-
новление в том числе содержит новеллы 
процессуального права, которые приме-
нимы к разрешению споров не только 
в сфере интеллектуального права.

Наиболее значимые, 
на наш взгляд, новеллы:

1. Верховный суд указал, что в качестве 
доказательств в дело могут приниматься 
в том числе скриншоты интернет-страниц 
с указанием адреса, с которого сделана 
распечатка, и точного времени ее получе-
ния (п. 55 Постановления пленума).

1. Суд еще раз подчеркнул, что в отличие от новации 
(замены предмета исполнения одного обязательства 
на другое) соглашение об отступном вступает в силу с мо-
мента его исполнения. То есть соглашение об отступном 
является реальной сделкой. С одной стороны, различие 
между соглашением об отступном и новацией долга 
является тонкой гранью, предъявляющей повышенные 
требования к оценке положений соглашения. С другой 
стороны, данное разъяснение пленума еще раз подчер-
кивает устоявшуюся в правовой доктрине разницу между 
последствиями заключения реальной и консенсуальной 
сделками и предъявляет повышенные требования к со-
гласованию договорных условий сделки. (п. 4 «Обзора 
судебной практики»).

2. ВС РФ дал оценку применению важного для строитель-
ной отрасли вопроса об экономии подрядчика.
Неясное толкование института экономии подрядчика 
и его оценочный характер являются причинами того, что 
он редко встречается в экономической деятельности стро-
ительных компаний. Зачастую строительные компании 
предпочитают решать вопрос экономии при выполнении, 
минуя правовой институт экономии подрядчика, закре-
пленный гражданским законодательством. Такой вопрос 

часто решается путем подписания дополнительных согла-
шений или корректировки сметной документации.
В споре, рассматриваемом ВС, разногласия между судом 
первой инстанции и судами последующих инстанций 
заключались в вопросе о том, имела ли место экономия 
подрядчика (то есть уменьшение количества затрат на ис-
пользование материалов и работы без влияния на ка-
чество работы) или имело место изменение проектной 
документации, влекущее изменение работ. Верховный суд 
РФ в вынесенном по делу № А79–9529/2016 определении 
указал, что по смыслу статьи 710 ГКа РФ экономия под-
рядчика не может рассматриваться как арифметическая 
разница между ценой договора и стоимостью фактически 
выполненных работ, образовавшаяся за счет уменьшения 
объемов работ по сравнению с объемом, предусмотрен-
ным договором, а также использования меньшего, чем 
предусмотрено договором подряда, количества мате-
риалов, использования не предусмотренных договором 
материалов, замены материалов и оборудования на более 
дешевые модели (п. 24 «Обзора судебной практики»).
В данном определении Верховный суд РФ вполне ло-
гично сузил вопрос об экономии подрядчика до вопроса 
об экономии на стоимости закупаемого оборудования 
и закупаемых услуг у третьих лиц.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

2. Верховный суд поясняет, что 
в вопросе квалификации коли-
чества нарушений, совершенных 
при незаконном использовании 
исключительных прав, необхо-
димо исходить из экономической 
цели правонарушения и количе-
стве использованных правонару-
шений для достижения экономи-
ческой цели, считая их как одно. 
(п. 56 Постановления пленума) 
Квалификация количества со-
вершенных правонарушений 
влияет на размер присуждаемой 
компенсации, в данном случае 
расцениваемое как одно право-
нарушение.

3. Верховный суд запретил 
уничтожать товары ввезен-
ные параллельным («серым») 
импортом. Согласно его поста-
новлению, при решении вопро-
са о запрете оборота «серого» 
товара судом разрешается 
вопрос только об уничтожении 
товаров, на которых незаконно 
нанесен товарный знак пра-
вообладателя. Уничтожение 
товаров, произведенных самим 
правообладателем, возможно 
только в случае их угрозы жизни 
или здоровью граждан (п. 75 
Постановления пленума Верхов-
ного суда РФ).
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Дублирующему регулированию прописали «гильотину»

В пояснительной записке к проек-
ту закона указано, что его целями 
являются: снижение администра-
тивного давления на хозяйствующих 
субъектов, обеспечение соблюдения 
хозяйствующими субъектами обя-
зательных требований, концентра-
ция усилий контрольно-надзорных 
органов на контролируемых лицах, 
несущих наибольший риск причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, повышение 
эффективности использования ма-
териальных, финансовых и иных ре-
сурсов, выделяемых на обеспечение 
контрольно-надзорной деятельности 
государства.

Согласно тексту документа, его 
реализация призвана сместить 
акценты в деятельности контроль-
но-надзорных органов в сторону 
предотвращения нарушений или их 
скорейшему исправлению. Также 
в законопроекте нашел отражение 

рискориентированный подход к де-
ятельности проверяемых. Согласно 
положениям законопроекта, государ-
ственный контроль (надзор) осу-
ществляется на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилакти-
ческих и контрольно-надзорных ме-
роприятий, их содержание (включая 
объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и ре-
зультаты (выделено 6 кате-
горий риска: от чрезвычайно 
высокого до низкого).

Кроме того в законопроекте 
есть положения, касающие-
ся, в том числе, полномочий 
органов государственной 
власти в области контроля 
(надзора); видов и правового 
статуса участников отношений 
контроля (надзора); профилак-
тики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, независимой оценки 
соответствия обязательным требовани-
ям (в т. ч. перечень профилактических 
мероприятий, к которым относятся 
в числе прочего самообследование, 
профилактический визит и т. д.); воз-
можности освобождения проверяемых 
лиц от проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий в случае заключения 
ими договоров страхования рисков 
причинения вреда (ущерба).

В мае на портале нормативных правовых актов был опубликован обновленный проект  
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», разработанный 
Минэкономразвития РФ. В документе говорится о внедрении принципа «регуляторной  
гильотины», подразумевающего снижение избыточного регулирования бизнеса.

Источник: 
Проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».  

ID проекта 02/04/05–19/00091298

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
НИЗКИЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

УМЕРЕННЫЙ

СРЕДНИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

ВЫСОКИЙ
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Минтруд РФ предложил изменить Трудовой кодекс РФ
Министерство труда РФ подготовило проект масштабных поправок в ТК РФ. Предлагается из-
менить порядок пролонгации трудовых договоров, сократить срок уведомления об изменении 
условий трудового договора и изменить порядок выхода работника из отпуска по уходу за ре-
бенком. Законопроект также содержит предложение о введении дополнительных оснований 
для увольнения руководителей обособленных структурных подразделений, применении дис-
циплинарного взыскания и сроков оплаты отпуска.

По мнению инициаторов проекта, 
предложенные меры будут стимули-
ровать рост производительности тру-
да, устранят имеющиеся недостатки 
действующих норм и предоставят 
право работникам на оплачиваемый 
отпуск в особых случаях.

ЗАКОНОПРОЕКТОМ В ЧАСТНОСТИ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. ПРОДЛЕНИЕ СРОЧНОГО  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Инициаторы внесения поправок 
предлагают дополнить кодекс по-
ложением, позволяющим при ис-
течении срока срочного трудового 
договора с работником и при необ-
ходимости продолжения трудовых 
отношений продлевать срочный 
трудовой договор в пределах пяти-
летнего срока по соглашению между 
работником и работодателем.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Напомним, что в настоящий 
момент Трудовой кодекс 
не содержит общей нормы, 

разрешающей сторонам продлевать 
срок трудового договора. В ст. 79 ТК 
РФ установлено, что срочный трудо-
вой договор прекращается с исте-
чением срока его действия. В свою 
очередь, продление срока трудово-
го договора исключается правилом, 
согласно которому трудовые отно-
шения, фактически продолжающи-
еся по истечении срока трудового 
договора, если ни одна из сторон 
не потребовала его прекращения, 
признаются отношениями на нео-
пределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 
Таким образом, в настоящее время 
продолжение работы при формаль-
ном продлении дополнительным со-
глашением срока трудового договора 
в случаях, не предусмотренных нор-
мами Трудового кодекса, влечет при-
знание такого договора бессрочным.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА  
ВЫХОДА РАБОТНИКА 
ИЗ ОТПУСКА ПО УХОДУ  
ЗА РЕБЕНКОМ
В ст. 256 ТК РФ предлагается 
предусмотреть обязанность ра-
ботника, находящегося в отпуске 
по уходу за ребенком, не менее 
чем за 5 рабочих дней пись-
менно уведомить работодателя 
о досрочном выходе из данного 
отпуска, а в ст. 79 ТК РФ предла-
гается установить обязанность 
работодателя по предупрежде-
нию о прекращении трудового 
договора с работником, при-
нятым на время исполнения 
обязанностей отсутствующего 
работника, не менее чем  
за 3 рабочих дня до его увольне-
ния в случае досрочного выхода 
работника из отпуска по уходу 
за ребенком.

Предлагаемые изменения 
позволят работодателю своев-
ременно принять необходимые 
кадровые решения при жела-
нии работника досрочно выйти 
из отпуска, а также гарантируют 
работнику, замещающему долж-
ность временно отсутствующего 
работника, заранее подгото-
виться к предстоящим кадро-
вым перестановкам или к рас-
торжению трудового договора 
с ним.

2. СОКРАЩЕНИЕ СРОКА  
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Предлагается ввести право работодателя 
сократить срок уведомления работника 
о предстоящих изменениях определен-
ных сторонами условий трудового дого-
вора, указанного в ст. 74 ТК РФ, до одного 
месяца с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации.

В пояснительной записке к проекту 
указывается, что изменение предлага-
ется, исходя из практики применения 
данной нормы в течение 12 лет.

Двухмесячный срок уведомления 
работника о предстоящих изменениях 
условий трудового договора не позволя-
ют оперативно реагировать на измене-
ние объемов производства, изменение 
условий труда на рабочих местах вслед-
ствие проведения мероприятий по их 
улучшению (например, плавное пере-
распределение численности работников 
между подразделениями в связи с из-
менениями технологических процессов, 
повышением уровня автоматизации).

В целях компенсации при растор-
жении трудового договора в связи 
с отказом работника от продолжения 
работы из-за изменения определенных 
сторонами условий трудового договора, 
предлагается также указать, что ра-
ботнику при увольнении по указанному 
основанию выплачивается дополни-
тельная компенсация в размере средне-
го месячного заработка.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
УВОЛЬНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Предлагается применять следую-
щие основания для увольнения: 
принятие необоснованного реше-
ния; однократное грубое нарушение 
своих трудовых обязанностей, также 
в отношении руководителей иных 
обособленных структурных подраз-
делений организаций (пп. 9 и 10 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ).

По мнению инициаторов поправок, 
необходимость предлагаемых изме-
нений обусловлена тем, что руково-
дителям обособленных структурных 
подразделений со стационарными 
рабочими местами непосредственно 
от руководителя юридического лица 
передается широкий спектр полно-
мочий по руководству деятельностью 
возглавляемого подразделения 
на основании оформляемой доверен-
ности. Закрепляется разграничение 
полномочий между руководителем 
предприятия и руководителем обосо-
бленного структурного подразделения, 
определяется зона ответственности 
за принимаемые решения, связан-
ные с деятельностью возглавляемого 
структурного обособленного подраз-
деления (то есть фактически осущест-
вляется функция, аналогичная функ-
ции руководителя филиала, только 
в отношении подразделения, юриди-
чески не относимого к филиалу).

В связи с чем, при принятии 
решений, в частности, повлекших 
за собой ущерб предприятию, целе-
сообразно увольнение руководителя 
структурного обособленного подраз-
деления, именно по данным осно-
ваниям, предусмотренным пп. 9 и 10 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

5. ОПЛАТА  
ОТПУСКА
В настоящий момент согласно ст. 136 
ТК РФ оплата отпуска производится 
не позднее чем за три рабочих дня 
до его начала. Предлагается допол-
нить статью, положениями о том, что 
в случае подачи работником заяв-
ления на отпуск, не предусмотрен-
ный графиком отпусков менее чем 
за три рабочих дня до его начала, его 
оплата будет производиться в срок, 
установленный соглашением сторон 
трудового договора, но не позднее 
трех рабочих дней с даты подачи 
заявления.

Таким образом, если работник, 
в том числе подпадающий в соот-
ветствии с Трудовым кодексом под 
отдельные категории работников, 
в своем заявлении просит предо-
ставить отпуск со следующего дня, 
и работодатель, учитывая дан-
ные обстоятельства, при которых 
работник пишет такое заявление, 
согласился и подписал данное 
заявление, но не успевает начис-
лить и выплатить отпускные в уста-
новленный Трудовым кодексом 
срок, то это является нарушением 
действующего законодательства 
и работодатель, согласно обширной 
судебной практике привлекается 
к административной ответственно-
сти, а также несет материальную 
ответственность в соответствии 
со ст. 236 ТК РФ.

6. ПРИМЕНЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО  
ВЗЫСКАНИЯ
Дисциплинарное взыскание при-
меняется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни работ-
ника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного 
органа работников (ч. 3 ст. 193 ТК 
РФ).

Изменениями в кодекс предлага-
ется дополнить периоды времени, 
которые не включаются в месячный 
срок применения дисциплинарно-
го взыскания, иными периодами 
отсутствия работника на работе, 
когда за ним сохраняется рабочее 
место (должность). Например, меж-
дувахтовый отдых, период нахож-
дения работника в командировке, 
дни отдыха за дни сдачи крови и ее 
компонентов, дни отдыха за работу 
в выходные или нерабочие празд-
ничные дни и т. д.

Указанные изменения предлага-
ются для своевременного вынесения 
дисциплинарного взыскания, так 
как в настоящий момент возможны 
случаи, когда месячный срок исте-
кает, а работник отсутствует на рабо-
чем месте на законных основаниях, 
следовательно, работодатель не мо-
жет воспользоваться своим правом 
по вынесению дисциплинарного 
взыскания.

Источник: 
ID проекта 02/04/02–19/00088941

По мнению разработчиков проекта, в сложившейся ситуации при реализа-
ции работником своего права на отпуск, работодатель заведомо попадает 
в ситуацию, при которой его могут привлечь к административной ответ-
ственности. Во избежание привлечения к ответственности работодатель, 

как правило, отказывает в предоставлении отпуска работнику. Соответственно, 
возможность установления иного порядка оплаты отпуска в соглашении между 
работником и работодателем поможет избежать подобных ситуаций.


