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В третьем чтении депутаты приняли проект о го-
сударственной информационной системе монито-
ринга за оборотом товаров, которые нужно будет 
обязательно маркировать. К ним относятся, в част-
ности, табачная продукция, одежда из натуральной 
или композиционной кожи, обувь, духи, фотокаме-
ры.

Производители, поставщики, продавцы должны 
будут предоставлять оператору системы сведения 
об обороте этих товаров. Также участниками обо-
рота могут быть, например, импортеры, дистрибью-
торы. Как именно исполнять данную обязанность 
и кто будет оператором системы, установит прави-
тельство.

По мнению авторов проекта, он будет очень по-
лезен бизнесу. Можно ожидать снижения следую-
щих издержек:

Проект Федерального закона № 575258-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/575258-7)
Бизнес должен будет отправлять данные о маркированных товарах в новую 
информационную систему
Принят в третьем чтении 19 декабря 2018 года

• на персонал (сбор и контроль заказов при
отправке товаров дистрибьюторам и ко-
нечным покупателям займет у работников
меньше времени);

• хранение товаров на складе;
• логистику (производители, импортеры и

дистрибьюторы смогут точнее и в режиме
реального времени прогнозировать спрос
и отгрузку);

• замену и возврат товаров.
Новшества должны будут вступить в силу 1 ян-

варя 2019 года. При этом начать маркировку по-
требуется с табачной продукции и только с 1 марта. 
В отношении других товаров установлены более 
поздние сроки.

Максимальный размер основного долга юрлиц или 
ИП перед МФО по договорам микрозайма составит 
5 млн руб.

Это означает, что МФО сможет выдать такому 
заемщику хоть сразу 5 млн руб., если у него перед 
этой организацией нет долгов. Если они имеются, 

Проект Федерального закона № 371833-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371833-7)
На 2 млн руб. увеличится предельная сумма микрозайма для бизнеса: пройдено 
третье чтение
Принят в третьем чтении 18 декабря 2018 года

заемщик сможет рассчитывать на один или не-
сколько новых микрозаймов лишь в размере, при 
котором основной долг не превысит данную сумму.

Сейчас сумма основного долга юрлиц и ИП пе-
ред МФО ограничена 3 млн руб.

Сейчас юридических лиц штрафуют за передачу, 
предложение или обещание незаконного возна-
граждения только в их собственных интересах или 
от их имени. Планируют же привлекать к админи-
стративной ответственности и те компании, кото-
рые совершают нарушение в интересах связанных 

Проект Федерального закона № 233781-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/233781-7)
За незаконную передачу вознаграждения в интересах третьих лиц бизнес могут 
начать штрафовать
Принят в третьем чтении 13 декабря 2018 года

с ними организаций. Проект об этом прошел третье, 
окончательное чтение.

Размер штрафа депутаты решили не менять. 
Напомним, он составляет минимум 1 млн руб. с кон-
фискацией денег, ценных бумаг, другого имущества 
или стоимости услуг, иных имущественных прав.
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Компания нарушила условия предоставления суб-
сидии на выполнение проекта: необоснованно 
возместила из бюджета 8,9 тыс. руб. расходов на 
рекламу. Эти расходы не были непосредственно 
связаны с выполнением проекта.

Компанию оштрафовали почти на 8 млн руб. 
Формально штраф соответствовал размеру, кото-
рый определен КоАП РФ (от 2 до 12% суммы суб-
сидии). В данной ситуации общая сумма субсидии 
составила около 395 млн руб.

Верховный суд с таким формальным подходом 
не согласился. Он напомнил о том, что любой штраф 
должен быть справедливым и соразмерным.

Исходя из этих принципов, суд дал следующее 
толкование норме КоАП РФ: штраф нужно исчис-

Определение ВС РФ от 13.12.2018 № 305-АД18-14921
8 миллионов за 8 тысяч: ВС РФ отменил драконовский штраф за нарушение при 
расходовании субсидии

лять не от всей суммы субсидии, а от той ее части, по 
которой есть нарушения. В рассматриваемом деле 
«вилка» от 2 до 12% должна была применяться к 
сумме 8,9 тыс. руб., а не к 395 млн руб.

Коллегия также обратила внимание на следую-
щее. Сначала госорган принял без замечаний пакет 
документов и произвел возмещение, а после про-
курорской проверки наказал компанию, рассмо-
трев те же документы.

В данном случае вина компании отсутствует, по-
скольку она полагала, что у госоргана не было пре-
тензий к условиям предоставления субсидии.

Верховный суд удовлетворил заявление компа-
нии и полностью отменил штраф.

В первом чтении приняли проект, по которому 
с  2019 года нельзя будет создавать унитарные 
предприятия или менять их вид деятельности.

Планируют также запретить ГУП и МУП присут-
ствовать на конкурентных товарных рынках.

Согласно внесенному в Госдуму проекту минималь-
ный размер штрафа для компаний составит 40 тыс. 
руб. Должностных лиц планируют штрафовать на 
сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Наказание будет грозить за самовольные пере-
планировку и переустройство помещения в много-

Проект Федерального закона № 554026-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7)
Бизнес могут освободить от конкуренции с ГУП и МУП
Принят в первом чтении 11 декабря 2018 года

Проект Федерального закона № 604253-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/604253-7)
Юрлиц собираются штрафовать до 50 тыс. руб. за самовольную перепланировку 
помещений в жилых домах
Внесен в Госдуму 10 декабря 2018 года

Более подробно о проектируемых правилах и 
об исключениях из них читайте в нашем материале.

Отметим, что ко второму чтению проект, скорее 
всего, скорректируют. По сообщениям СМИ, Совет 
Федерации не собирается одобрять его в этой ре-
дакции.

квартирном доме. Жилое оно или нет, будет неваж-
но.

Сейчас по КоАП РФ за самовольную переплани-
ровку жилых помещений в многоквартирных домах 
штрафуют лишь граждан.

www.korpusprava.com
http://www.korpusprava.com/ru/publications/analytics/download-the-journal.html


+7 (495) 644 31 23

www.korpusprava.com Налогово-правовой журНал 
»Korpus prava. analytics«

На вашем плаНшеТе

По проекту отправлять B2B-переводы можно будет 
через корпоративные электронные средства плате-
жа (кошельки). Такая возможность появится и у ИП.

Сейчас компании и ИП могут получать элек-
тронные деньги, но отправлять их они вправе толь-
ко физлицам. Таким образом, указанные переводы 
между юридическими лицами и ИП запрещены.

Проект Федерального закона № 603192-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/603192-7)
Компаниям хотят разрешить рассчитываться между собой электронными 
деньгами
Внесен в Госдуму 7 декабря 2018 года

Напомним, пользоваться корпоративным ко-
шельком разрешено, если в нем остается не больше 
600 тыс. руб. (в том числе при пересчете суммы в 
иностранной валюте).

По проекту, чтобы Росреестр зарегистрировал до-
говор аренды части здания или сооружения, кон-
трагенты не будут должны представлять ее техниче-
ский план. Правило будет работать, если такой план 
уже включен в реестровое дело правоустанавли-
вающих документов данного здания или сооруже-
ния. Проект внесли в Госдуму.

Известно, что Росреестр регистрирует договор 
аренды части здания или сооружения одновремен-

Планируют установить только электронную форму 
для следующих способов продажи государственно-
го или муниципального имущества:

• на аукционе;
• на специализированном аукционе (для ак-

ций АО);
• на конкурсе (для акций АО, долей в устав-

ном капитале ООО, объектов культурного
наследия);

• через публичное предложение;
• без объявления цены.

Проект Федерального закона № 601596-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601596-7)
Депутаты против Росреестра: поправки помогут бизнесу сэкономить на 
регистрации аренды офисов
Внесен в Госдуму 5 декабря 2018 года

Проект Федерального закона № 564258-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/564258-7)
Проект о переводе приватизации в Интернет приняли в первом чтении
Принят в первом чтении 4 декабря 2018 года

но с ее постановкой на кадастровый учет. Авторы 
проекта отмечают, что ведомство отказывается ста-
вить такую недвижимость на учет без технического 
плана и приостанавливает регистрацию договора 
аренды. Из-за этого бизнес вынужден тратиться на 
изготовление планов.

Более того, необоснованность таких действий 
Росреестра подтверждает практика, например АС 
Дальневосточного и Московского округов.

Подавать предложения о цене или приобрете-
нии имущества в запечатанных конвертах участни-
ки торгов больше не смогут. Предусмотрена только 
открытая форма подачи таких предложений.

Уведомления о победе на торгах будут направ-
лять в день подведения итогов. Получать под рас-
писку ничего не потребуется.

Сейчас есть лишь возможность провести ука-
занные виды продажи через Интернет. Однако, как 
отмечают авторы проекта, в субъектах РФ и муни-
ципальных образованиях электронные торги про-
ходят редко.
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В перечень операций с денежными 
средствами, подлежащих обязательному 
контролю, включены операции по 
снятию наличных денежных средств 
с использованием платежной карты, 
эмитированной иностранным банком

Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 565-ФЗ

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма» по вопросам уста-
новления контроля за операция-
ми отдельных категорий физиче-
ских лиц»
Операция по получению физическим лицом на-
личных денежных средств с использованием 
платежной карты подлежит обязательному кон-
тролю, если указанная платежная карта эмитиро-
вана иностранным банком, зарегистрированным 
на территории иностранного государства или 
административно-территориальной единицы 
иностранного государства, обладающей само-
стоятельной правоспособностью, входящих в 
перечень, утвержденный уполномоченным ор-
ганом.

Указанный перечень относится к инфор-
мации ограниченного доступа и доводится до 
кредитных организаций через их личные каби-
неты в порядке, определенном уполномоченным 
органом по согласованию с Банком России.

Кредитные организации обязаны докумен-
тально фиксировать и представлять в уполно-
моченный орган не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем совершения операции, сле-
дующие сведения:

• дата и место совершения операции
с денежными средствами в наличной
форме;

• сумма, на которую совершена операция
с денежными средствами в наличной
форме;

• номер платежной карты, с использо-
ванием которой совершена указанная
операция;

• сведения о держателе платежной карты
в объеме, полученном от иностранного
банка, эмитировавшего платежную кар-
ту, с использованием которой соверше-
на операция с денежными средствами
в наличной форме;

• сведения, необходимые для идентифи-
кации физического лица, совершивше-
го операцию с денежными средствами
в наличной форме, в случае если такая
операция совершена с участием упол-
номоченного сотрудника кредитной
организации;

• наименование иностранного банка,
эмитировавшего платежную карту,
с использованием которой совершена
операция с денежными средствами
в наличной форме.

Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 
дня его официального опубликования.

Обновлен перечень государств 
(территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией
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Приказ ФНС России от 04.12.2018 
№ ММВ-7-17/784@

«Об утверждении Перечня госу-
дарств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический 
обмен финансовой информацией»
Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2018 № 53123

ФНС России в рамках международных договоров 
РФ в автоматическом режиме осуществляет об-
мен финансовой информацией с компетентными 
органами иностранных юрисдикций, полученной 
от российских организаций финансового рынка.

Утвержден новый перечень, в который вклю-
чено 75 иностранных государств и 13 территорий 
(ранее 62 государства и 11 территорий).

Перечень дополнен такими юрисдикциями, 
как Азербайджан, Аруба, Багамские острова, 
Бахрейн, Вануату, Гренада, Гонконг, Макао, Сент-
Китс и Невис, Объединенные Арабские Эмираты.

Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-
7-17/360@, которым был утвержден прежний 
перечень, признан утратившим силу.

Списание налоговой задолженности, 
образовавшейся по состоянию 
на 01.01.2015, осуществляется 
налоговыми органами с учетом правовой 
позиции ВС РФ

Письмо ФНС России от 04.12.2018 
№ СА-4-8/23489

«О направлении судебного акта»
ФНС России направила для сведения и исполь-
зования в работе налоговых органов определе-
ние Верховного Суда РФ от 22.11.2018 № А65-

26432/2016 по спору, касающемуся списания 
задолженности в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.

В определении, в частности, было указано, 
что из содержания статьи 12 Закона № 436-ФЗ 
не следует, что данная норма является актом 
прощения налоговой задолженности (налоговая 
амнистия), прекращающим согласно подпункту 5 
пункта 3 статьи 44 НК РФ обязанность по уплате 
налогов, пени и штрафов.

Под задолженностью граждан (индивиду-
альных предпринимателей), образовавшейся 
на 01.01.2015, подлежащей списанию, должны 
пониматься недоимки по налогам, а также пени 
и штрафы, известные налоговым органам и под-
лежавшие взысканию на указанный момент вре-
мени, но не погашенные полностью или частично 
в течение 2015–2017 гг. вследствие возникших 
обстоятельств, не позволяющих исполнить обя-
занность по уплате налогов.

Кроме того, судами было установлено, что 
задолженность образовалась у предпринима-
теля после принятия инспекцией решения от 
26.05.2015 по результатам выездной налоговой 
проверки, то есть после 01.01.2015.

В этой связи было указано, что положения 
статьи 12 Закона № 436-ФЗ к рассматриваемой 
задолженности применению не подлежали, а ин-
спекцией, не принявшей решение о списании 
спорной задолженности, не допущено незакон-
ного бездействия. То есть постановление о взы-
скании задолженности, вынесенное в отношении 
предпринимателя в порядке статьи 47 НК РФ, 
подлежит исполнению.
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