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Самозанятым расширили 
налоговую географию
С 1 января 2020 года география эксперимента 
по введению налога для самозанятых будет 
существенно расширена. Соответствующие 
изменения были внесены в ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». По замыслу законотворцев, это станет 
стимулом для выхода самозанятых людей 
из теневого сектора экономики.

В ноябре принят Госдумой в третьем чтении и одо-
брен Советом Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О про-
ведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог 
на профессиональный 

доход» (НПД) в горо-
де федерального 

значения Москве, 
в Московской 
и Калужской об-
ластях, а также 
в Республике 
Татарстан (Та-
тарстан)».

Изменения 
направлены на 

расширение террито-
рии проводимого экспе- 

римента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход».

В пояснительной записке к проекту закона сказано, 
что мониторинг применения налогового режима НПД 
показывает, что около 50% налогоплательщиков (от за-
регистрированных налогоплательщиков НПД) не декла-
рировали свои доходы в 2018 году, и, следовательно, не 
уплачивали  какие-либо налоги и иные обязательные 
платежи, работая полностью в теневом секторе эконо-
мики. При этом суммарный доход, полученный от реа-
лизации деятельности налогоплательщиками НПД на 
сегодняшний день составляет около 30 млрд руб лей.

Авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний 
день НПД обеспечивает решение основной задачи его 
введения — создание стимулов для выхода людей из 
тени, в связи с чем инициировано расширение переч-
ня регионов, участвующих в эксперименте с 1 января 
2020 года. В перечень таких субъектов, в том числе, 
вошли Санкт- Петербург и Ленинградская область.

50%
зарегистрированных 

налогоплательщиков НПД,

не декларировали  
свои доходы  
в 2018 году

По общему правилу, организации, выплачивающие доход самозанятым, не являются на-
логовыми агентами и плательщиками страховых взносов при наличии заключенного 
гражданско- правового договора с самозанятым (при этом трудовые отношения между 
сторонами, если таковые имели место, должны быть прекращены не менее двух лет назад) 
и чека из приложения «мой налог», содержащего установленные законом реквизиты. Кроме 
того, при наличии таких чеков, организации могут учитывать в составе расходов затраты на 
приобретение товаров, работ, услуг, у плательщиков НПД. 
    Но столь привлекательные условия способствуют подмене трудовых отношений отно-
шениями гражданско- правового характера, в связи с чем ФНС сообщила на своем офици-
альном сайте о том, что ФНС и Роструд объединят усилия в целях проверок работодателей, 
которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих работников, оформляя их по 
гражданско- правовым договорам. В случае переквалификации отношений компания может 
быть привлечена к административной ответственности (штраф для юрлиц от 50 до 100 тыс. 
руб лей, а в отношении лиц, ранее подвергнутых наказанию за аналогичное правонаруше-
ние — до 200 тыс. руб лей), кроме того, им будут доначислены страховые взносы штрафы 
и пени. Во избежание негативных последствий (если отношения сторон все же имеют при-
знаки трудовых), рекомендуется отражать выплату дохода в отчетности по НДФЛ и в расче-
тах по страховым взносам.

МНЕНИЕ

Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского бюро  
«Румянцев Лигал»

АВТОМОБИЛИНАЛОГОВОЕ ПРАВО
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В части бюджетной и налоговой политики стимулирование инвестиций 
должно включать системные и налоговые меры.

К системным мерам Минфин относит отсрочку вступления в силу 
норм, увеличивающих налоговую нагрузку.

Так, предполагается закрепить отлагательные нормы вступления 
в силу изменений в НК РФ, ухудшающих положение налогоплательщи-
ков или существенно изменяющих налоговые условия, что, по мнению 
Минфина, повысит стабильность инвестиционного климата в России.

Для развития этого направления налоговой политики внесены из-
менения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части создания 
стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельно-
сти. Согласно им, акты законодательства о налогах, предусматриваю-
щие увеличение налоговых ставок и (или) отмену пониженных нало-
говых ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу, земельному налогу, вступают 
в силу не ранее чем по истечении трех лет со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу.

Минфин нацелился  
на увеличение инвестиций
Осенью 2019 года Минфин России разработал 
и утвердил «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно- тарифной политики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». Ключевым 
направлением министерство посчитало увеличение 
объема и качества инвестиций в основной капитал.

АВТОМОБИЛИНАЛОГОВОЕ ПРАВО

Отсрочка вступления в силу право-
вых актов, предполагающих увели-
чение налоговой нагрузки, касается 
только отдельных налогов, среди 
которых не упомянуты НДС, НДФЛ, 
госпошлина. Кроме того, отсрочка 
предусматривается только в отноше-
нии норм, увеличивающих размер 
налоговых ставок и отмену пони-
женных налоговых ставок. Иными 
словами, на нормы, касающиеся 
изменения порядка определения 
налоговой базы, порядка исчисления 
и сроков уплаты налогов, введения 
и отмены налоговых льгот, указан-
ный «мораторий» не распространя-
ется. Отсрочка увеличения размеров 
неналоговых платежей (сборов) не 
предусмотрена вовсе.

МНЕНИЕ
Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского бюро  
«Румянцев Лигал»

УСН
Ведение «переходного периода» для налогопла-
тельщиков, превысивших ограничения на приме-
нение УСН в виде максимального уровня доходов 
и (или) среднесписочной численности работников, 
чтобы освободить их от восстановления налогового 
учета и обязательств по уплате налогов, от которых 
они были освобождены в связи с применением 
УСН.
Предоставление возможности индивидуальным 
предпринимателям, применяющим УСН с объек-
том налогообложения «доходы» не подавать декла-
рацию, при условии использования онлайн-кассы. 

Налоговые меры

НДФЛ
Предполагается сокращение срока 
фактического нахождения физи-
ческих лиц в РФ для приобретения 
статуса налогового резидента РФ со 
183 дней до 90 календарных дней в те-
чение 12 следующих подряд месяцев. 
Уравнивание налоговой ставки по 
НДФЛ для резидентов и нерезидентов 
РФ аналогично налоговой ставке в 
размере 13%, применяемой к доходам 
резидентов РФ.

Налог на прибыль
Исключение норм, позволяю-
щих обходить запрет на приме-
нение ставки 0% к прибыли от 
реализации акций компаний, 
активы которых более чем на 
50% представлены недвижимо-
стью, находящейся в РФ.
Установление порядка форми-
рования остаточной стоимости 
нематериальных активов (в от-
ношении основных средств та-
кой порядок давно установлен).
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В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части имущественных отношений супругов)». В пояснительной 
записке к проекту закона сказано, что часть положений Семейного кодекса РФ, принятого 
в 1995 году, содержит внутренние противоречия, а также не соотносится с нормами ГК РФ. 
В результате не обеспечивается защита имущественных интересов супругов.
По мнению авторов законопроекта, «ко-
рень зла» в том, что совместная соб-
ственность супругов рассматривается не 
как цельный имущественный комплекс, 
включающий в себя вещи, имуществен-
ные права и общие долги супругов, а как 
набор отдельных объектов прав (так назы-
ваемых активов). В результате считается 
возможным многократное рассмотрение 
судом споров о разделе имущества одних 
и тех же супругов — например, в первом 
разбирательстве «делится» недвижи-
мость, во втором — доля в капитале ООО, 
в третьем — деньги на счетах, причем 
в ходе каждого из этих «разделов» для 
определения прав супругов суд использует 
разные пропорции. И лишь, когда спустя 
время, появляются наследники одного из 
супругов или его кредиторы, возникает 
вопрос о том, какова судьба имущества, не 
упомянутого в судебных актах, в каких до-
лях оно разделено между ними, да и было 
ли оно разделено вообще. Укоренению 
этого подхода в том числе способствовало 
неудачное упоминание в пункте 6 ст. 38 СК 
РФ о той части общего имущества супру-
гов, «которая не была разделена».

В этой связи авторы законопроекта 
предлагают закрепить обязанность судов 
перед разделом совместного имущества 
супругов определить доли в праве.

Практика применения положений  
СК РФ о разделе общего имущества су-

пругов выявила также сложности с раз-
делом имущества, состоящего из прав 
участия в различных корпоративных 
организациях (доли в уставном капи-
тале или акции). Раздел таких объектов 
меняет структуру корпоративного кон-
троля, создает риски нестабильности 
внутрикорпоративных отношений, что, 
как правило, с неизбежностью влечет 
падение цены соответствующих акций, 
долей, появляются риски разрушения 
успешных хозяйственных структур, что 
может также негативным образом ска-
заться на экономических интересах ком-
пании в целом.

В проекте предлагается прямо ука-
зать на недопустимость дробления таких 
объектов в результате раздела общего 
имущества в судебном порядке. В случае 
признания в результате раздела общего 
имущества супругов за одним из супругов 
прав на такое имущество, стоимость кото-
рого превышает стоимость причитающейся 
ему доли, в пользу другого супруга должна 
быть взыскана денежная компенсация, 
порядок и сроки выплаты которой опре-
деляются решением суда.

Также предусматривается, что если один 
из супругов должен выплатить другому 
компенсацию в счет полученного имуще-
ства, то суд может применить отсрочку или 
рассрочку, установить обеспечительные 
меры.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Супругам поправили имущественные права

Помимо указанных но-
вовведений, предлага-
ется также установить 
обязанность супругов 
уведомлять кредиторов 
о заключении соглаше-
ния о разделе имуще-
ства (сейчас такая обя-
занность предусмотрена 
для супругов только при 
заключении брачного до-
говора).
Кроме того, назрела не-
обходимость дополнить 
процедуры банкротства 
физических лиц прави-
лами о возможности со-
вместного банкротства 
супругов, имеющих об-
щие долги, по их заяв-
лению.
Нередки случаи, когда 
у супругов имеются об-
щие долги, например, 
оба супруга или один 
из них являются заем-
щиками по кредитным 
договорам. Инициаторы 
законопроекта предла-
гают закрепить в законе 
процедуру погашения 
таких общих долгов (со-
вместное банкротство 
супругов).
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ постановила, что условие 
договора подряда о сроке выполнения работ не может быть сформулировано таким образом, 
чтобы в него включался срок на приемку работ.

Владислав 
Соловьев, 
юрист
адвокатского 
бюро 
«Румянцев 
Лигал»

МНЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Верховный суд разобрался с договорами подряда

Верховный Суд отмечает, что установление срока приемки работ в госконтракте является обязательным условием в силу 
закона. Цель данного условия — проверка соответствия результата работы требованиями, установленным контрактом. 
Юридические последствия приемки работы связаны с правомочием заказчика провести проверку качества выполненных 
работ и применить последствия обнаружения недостатков, а также с перенесением рисков случайной гибели результата 
работ, возникновением у исполнителя права требовать оплаты выполненных работ или продажи результата работ при 
уклонении заказчика от приемки.
Учитывая изложенное, ВС приходит к выводу, что условие договора о том, что датой исполнения обязательства по этапу 
является дата утверждения заказчиком акта сдачи- приемки по такому этапу, может быть истолковано как подтверждение 
заказчиком выполнения работы исполнителем без недостатков.

Вопрос об определении момента ис-
полнения подрядчиком обязанности по 
выполнению работ стал предметом рас-
смотрения судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда 
(ВС) РФ (Определение СКЭС ВС РФ № от 
15.10.2019 по делу № 305-ЭС19–12786).

Между госкорпорацией (заказчиком) 
и обществом (исполнителем) был заклю-
чен госконтракт. В соответствии с усло-
виями контракта был установлен срок 
выполнения работ, а также срок приемки 
выполненных работ заказчиком — 35 дней 
с момента получения отчетных докумен-
тов от исполнителя. При этом сроки вы-
полнения отдельных этапов определялись 
ведомостью исполнения. Как установлено 
судами и не оспаривается заказчиком, 
отчетные документы по этапам сданы 
исполнителем в сроки, указанные в ве-
домости для соответствующего этапа.

Впоследствии заказчик обратился 
в суд с исковым заявлением о взыскании 
с исполнителя пени за нарушение сроков 
выполнения работ. Заказчик настаивал 
на том, что исполнитель считается испол-
нившим свою обязанность по выполне-
нию этапа работ с момента утверждения 
заказчиком акта сдачи- приемки выпол-
ненных работ, как указано в договоре. 
Исполнитель возражал, указывая, что 
при таком понимании договорного ус-
ловия приемка работ ставится в полную 
зависимость от усмотрения заказчика.

Суды трех инстанций удовлетворили 
исковые требования заказчика, взы-
скав неустойку. Верховный Суд РФ ре-
шения нижестоящих инстанций отменил, 
и в иске заказчику отказал.

Предметом рассмотрения ВС стали 
положения договора, касающиеся опре-

деления момента, когда исполнитель счи-
тается исполнившим свою обязанность 
по договору подряда.

Верховный Суд мотивировал свое ре-
шение тем, что следует разделять срок 
выполнения работ и срок приемки вы-
полненных работ, принимая во внима-
ние, что соблюдение срока выполнения 
работ зависит от исполнителя, а срока 
приемки — от заказчика и исполнителя. 
Исполнитель несет ответственность за 
нарушение как начального и конечного, 
так и промежуточного сроков выполнения 
работ. Если стороны в договоре пред-
усматривают отличное от закона регу-
лирование привлечения к юридической 
ответственности, то соответствующее 
условие должно быть определенным и не 
допускать двоякого толкования.

ВС согласился с позицией нижесто-
ящих судов об определении конечно-
го срока выполнения работ моментом 
утверждения заказчиком акта приемки 
этапа работ. Однако такое толкование не 
может приводить к тому, что срок выпол-
нения работ автоматически уменьшает-
ся на срок, установленный контрактом 
для приемки этих работ. Верховный Суд 
приходит к выводу, что стороны не име-
ли в виду включение срока на приемку 
в срок выполнения работ.

Кроме того, условие о сроке выполне-
ния работ, являющееся условием привле-
чения исполнителя к ответственности, не 
может быть поставлено в зависимость от 
усмотрения заказчика. Рассматриваемое 
договорное условие не исключает право 
исполнителя выполнить работу в уста-
новленный договором срок и предъявить 
работу к приемке в последний день срока 
без учета времени на приемку.

В сфере государствен-
ных закупок неравенство 
переговорных возмож-
ностей сторон является 
распространенной си-
туацией. Это приводит 
к тому, что исполнители 
вынуждены соглашаться 
на договорные условия, 
ущемляющие их интере-
сы, надеясь, что к ним не 
будут применены установ-
ленные договором меры 
ответственности. С этих 
позиций толкование, 
данное Верховным Судом, 
защищает ожидания сла-
бой стороны в госконтрак-
те, однако противоречит 
буквальному содержанию 
договора. Я полагаю, что 
Верховный Суд вышел за 
пределы своих полномо-
чий, отказав в удовлетво-
рении требований госкор-
порации. Спор следовало 
отправить на новое рас-
смотрение для установле-
ния действительной воли 
сторон.
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Ранее пленум Верховного 
суда РФ в своем поста-
новлении от 26.06.2018 
№ 27 обратил внимание на 
указанные недостатки в за-
конах и высказал мнение, 
каким образом по смыслу 
ст. 83 закона об АО и ст. 45 
закона об ООО должно 
проходить голосование по 
вопросам совершения сде-
лок с заинтересованность. 
Оперативность пленума по-
способствовала обращению 
с законодательной инициа-
тивой о внесении в законы 
изменений, устраняющих 
недочеты, а также помогла 
избежать возможных спо-
ров по вопросам одобрения 
сделок с заинтересованно-
стью.

МНЕНИЕ
Антонина 
Кобулей,  
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского  
бюро 
«Румянцев  
Лигал»

Согласно закону об АО и ООО, сделкой с заинтересованностью, признается 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

 члена совета директоров (наблюдательного совета) общества;

 единоличного исполнительного органа;

 члена коллегиального исполнительного органа общества;

 лица, являющегося контролирующим лицом общества;

 лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

До 15 ноября 2019 года в законах об АО и ООО было предусмотрено, что реше-
ние о согласии на совершение сделки с заинтересованностью принимается 
директорами совета либо участниками (акционерами), не заинтересованны-
ми в совершении сделки. При этом законы не предусматривали запрет на 
голосование участниками (акционерами) по вопросу о совершении сделки 
с заинтересованностью, хотя и не являющихся заинтересованными лицами, 
но находящимися под контролем заинтересованных лиц (подконтрольными 
организациями).

Федеральный закон от 04.11.2019 № 356-ФЗ конкретизирует положения 
законов о порядке голосования и устраняет указанные недочеты.

Так с 15 ноября 2019 года по вопросам дачи согласия на совершение 
сделки с заинтересованностью решение принимается голосами дирек-
торов Совета и участников (акционеров), не заинтересованных в сделке. 
Участники (акционеры) — юридические лица, находящиеся под контролем 
заинтересованных лиц (подконтрольные организации), в голосовании не 
участвуют.

Сделки с заинтересованностью уточнили в законе
В ноябре в законы об ООО и АО внесены изменения в части 
дачи согласия на совершение сделки с заинтересованностью. 
Теперь юридические лица, находящиеся под контролем 
заинтересованных лиц, в голосовании не участвуют.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО



191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 104, БЦ «Темпо», 5 этаж, офис 515, тел.: +7 (812) 627-16-01, office@spb.legal, www.spb.legal

8

Руководитель юридиче-
ского лица должен соблю-
дать требования закона 
и устава о необходимости 
получения на соверше-
ние определенных сделок 
согласия высшего органов 
управления или коллеги-
ального органа управле-
ния юридического лица. 
Вместе с тем при наличии 
такого согласия и даже 
указания высшего органа 
управления совершить 
определенную сделку 
руководителю все равно 
необходимо оценить риски 
наступления неблагопри-
ятных последствий для 
юридического лица и эко-
номическую выгоду сдел-
ки, поскольку он обязан 
действовать в интересах 
юридического лица добро-
совестно и разумно.

Законом установлена 
высокая ответственность 
руководителя за действия 
(бездействия) в отноше-
нии представляемого им 
юридического лица. Ему 
придется возместить убыт-
ки, причиненные по его 
вине юридическому лицу. 
С указанным требовани-
ем о возмещении убытков 
в суд вправе обратиться 
участники юридического 
лица, выступающие в его 
интересах.

МНЕНИЕ
Антонина 
Кобулей,  
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского  
бюро 
«Румянцев  
Лигал»

Согласно материалам дела № А40–
5992/2018, акционер компании обратился 
с иском к генеральному директору компа-
нии о взыскании с него причиненных ком-
пании убытков в размере более 800 млн 
руб лей. В своем иске акционер ссылался 
на то, что в результате неразумных и не-
добросовестных действий ответчика, 
являвшегося генеральным директором, 
компания совершила сделку по передаче 
неденежного вклада в уставный капитал 
другого хозяйственного общества. При 
этом компания не получила в указанном 
хозяйственном обществе имущественные 
и корпоративные права, эквивалентные 
переданному активу. Неденежным вкла-
дом являлась доля в уставном капитале 
дочерней компании в размере 100%, 
рыночной стоимостью более 600 млн 
руб лей, вместе с тем размер доли ком-
пании в результате увеличения уставного 
капитала был изменен с 1% на 3,8957%, 

а номинальная стоимость доли измене-
на с 1 тыс. руб лей на 4,013 тыс. руб лей, 
то есть на сумму, не равную рыночной 
стоимости внесенного вклада.

При этом общее собрание акционеров 
компании одобрило сделку по увеличе-
нию уставного капитала хозяйственного 
общества, участником которого являлась 
компания, за счет неденежного дополни-
тельного вклада — 100% доли уставного 
капитала дочерней компании. Однако 
указанное решение собрания акцио-
неров не содержало условия внесения 
вклада и размер доли, которую компания 
хотела при этом приобрести.

Решением суда первой инстанции иск 
удовлетворен. Постановлением апелля-
ционного суда, оставленным без изме-
нения постановлением кассационного 
суда, решение суда первой инстанции 
отменено и в удовлетворении иска от-
казано.

Верховный суд напомнил гендиректору об ответственности
Верховный суд РФ рассмотрел дело о взыскании убытков с руководителя компании, и уточнил, 
что наличие указаний общего собрания акционеров общества не освобождает руководителя 
компании от обязанности действовать добросовестно и разумно.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

 В решении об одобрении сделки ак-
ционеры не указали условия, на которых 
истцом вносился имущественный вклад 
в уставный капитал общества, а также 
оно не содержало указание совершить 
указанную сделку. Однако даже в этом 
случае лицо, осуществляющее полно-
мочия единоличного исполнительного 
органа, вправе не выполнять указания, 
содержащиеся в решениях общего собра-
ния акционеров, если это принесет вред 
интересам общества, поскольку наличие 
указаний общего собрания акционеров не 
освобождает такое лицо от обязанности 
действовать добросовестно и разумно.

 Ошибочными являются выводы суда 
о том, что взысканию убытков препят-
ствует тот факт, что не оспорено решение, 
которым одобрено совершение сделки 
по внесению имущественного вклада.

 В деле не исследовались вопросы 
о разумности и добросовестности дей-
ствий генерального директора, направив-
шего заявление о внесении дополнитель-

ного вклада в уставный капитал другого 
общества, с указанием на то, что в ре-
зультате увеличения уставного капитала 
путем внесения имущества, рыночной 
стоимостью более 600 млн руб лей, доля 
истца должна составить 3,8957%, а ее 
номинальная стоимость 4,013 тыс. руб лей, 
о соответствии их интересам компании.

 Размер подлежащих возмещению убыт-
ков должен быть установлен с разумной 
степенью достоверности. По смыслу пун-
кта 1 статьи 15 ГК РФ, в удовлетворении 
требования о возмещении убытков не 
может быть отказано только на том осно-
вании, что их точный размер невозможно 
установить. В этом случае размер подле-
жащих возмещению убытков определяется 
судом с учетом всех обстоятельств дела, 
исходя из принципов справедливости и со-
размерности ответственности допущенно-
му нарушению. Это означает, что в резуль-
тате возмещения убытков хозяйственное 
общество должно быть поставлено в то 
положение, в котором оно находилось бы, 
если бы его право не было нарушено.

Верховный суд РФ, отменяя указанные решения и отправляя дело 
на новое рассмотрение, обратил внимание судов на следующее:


