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ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ, ЧТО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВАНИЕМ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ
15.12.2014 N 309-ЭС14-923)
Если при заключении сделки допущено злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), то
по иску оспаривающего такой договор лица, чьи права и охраняемые законом интересы
нарушены этим договором, он признается недействительным как нарушающий требования
закона (ст. 168 ГК РФ).
Таким образом, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в
комментируемом Определении подтвердила подход, сложившийся в практике
арбитражных судов (см. следующие судебные акты).
Вместе с тем ранее Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ высказывала
противоположную позицию по рассматриваемому вопросу. Так, по мнению данной
коллегии, злоупотребление правом не является основанием для признания гражданскоправовой сделки недействительной, поскольку названное основание не предусмотрено
положениями о недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ) (Определение ВС РФ от
11.11.2014 N 9-КГ14-7). Подобный подход также встречался в арбитражной практике (см.
следующие судебные акты).
Под злоупотреблением правом понимается осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (ст. 10 ГК РФ). Намерение причинить вред другому лицу, употребить
право во вред расценивалось арбитражными судами как основной признак злоупотребления
правом (см., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.09.2012 N А3110453/2011).
Определение ВС РФ может быть пересмотрено Президиумом ВС РФ в порядке
надзора.
Подробнее о практике высших судов, касающейся данного вопроса, см. Правовые
позиции высших судов "Позиция ВС РФ, ВАС РФ: По вопросу о недействительности
сделок, при заключении (совершении) которых было допущено злоупотребление правом,
есть две позиции высших судов".
Позиции высших судов по вопросам злоупотребления правом см. в Перечне позиций
высших судов к ст. 10 ГК РФ "Пределы осуществления гражданских прав".
О
последних
изменениях
Гражданского
кодекса
РФ,
касающихся
недействительности сделок, см. спецвыпуск правовых новостей "Изменения положений
Гражданского кодекса РФ о сделках, представительстве, решениях собраний, исковой
давности и др. (Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ)".
Смена юридического лица не освобождает от ответственности за неуплату
налогов
Письмом
ФНС
России
от
01.12.2014
N
СА-4-7/24782@
< О направлении Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от

21.07.2014 N 09АП-22065/2014-АК и Постановления Арбитражного суда Московского
округа от 31.10.2014 по делу N А40-28598/2013>
Судом установлены признаки, при наличии которых лица могут быть признаны
взаимозависимыми.
Указывается, что взаимозависимость может быть установлена не только по
формальным основаниям, указанным в ст. 20 НК РФ. Например, можно говорить о
взаимозависимости в случае, если отношения между лицами могут повлиять на результаты
сделок по реализации товаров (работ, услуг).
Судом был отмечен еще ряд признаков, в частности:
- тождественность фактических адресов, телефонных номеров, информационных сайтов в
сети "Интернет", видов деятельности;
- начало перевода активов на другое лицо одновременно с началом налоговой проверки;
- перезаключение договоров, в том числе договоров купли-продажи, уступки права
требования;
- перевод сотрудников на новое место работы во взаимосвязанное юридическое лицо;
- передача исключительных прав на товарный знак;
- осуществление компаниями согласованных действий по неисполнению обязательств,
уклонению от уплаты налогов.
Кроме того, судом отмечено, что положения законодательства о праве налогового
органа требовать признания лиц взаимозависимыми носят общий характер. Следовательно,
они могут применяться для взыскания суммы налоговой задолженности одного
налогоплательщика за счет другого, а не только с целью осуществления налогового
контроля над правильностью применения цен по сделкам.
Сколько получает коррупция – Яндекс знает.
Постановление
Правительства
РФ
от
18.12.2014
N
1405
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
В Интернете теперь можно будет увидеть сведения о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах родственников чиновников
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей чиновников необходимо
размещать в сети "Интернет" на официальных сайтах правительственных организаций.
Ранее, Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013 N 613 был утвержден
"Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Правительством Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей".
год.

В 2015 году порог доходов для применении УСН увеличен до 68 820 000 руб. в

Письмом
ФНС
России
от
22.12.2014
N
ГД-4-3/26440@
"О коэффициенте - дефляторе на 2015 год" сообщает о коэффициентах-дефляторах на 2015
год для целей применения специальных режимов налогообложения
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год
с учетом изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской
Федерации в предшествующем календарном году.
Так, согласно приказу Минэкономразвития РФ коэффициенты-дефляторы на 2015
год установлены, в частности, в следующих размерах: в целях применения ЕНВД - 1,798;
УСН, ПСН - 1,147.

Информация
ФНС
России
Об изменениях в налоговом законодательстве в 2015 году, касающихся
налогоплательщиков - физических лиц
ФНС России напоминает, что ожидает налогоплательщиков - физических лиц в 2015
году.
Сообщается, в частности, что в соответствии с Федеральными законами от
02.12.2013 N 334-ФЗ, от 02.04.2014 N 52-ФЗ, от 04.11.2014 N 347-ФЗ платить
имущественные налоги теперь будут 1 октября - срок единый для всей территории
Российской Федерации.
Кроме того, согласно Федеральному закону от 02.04.2014 N 52-ФЗ со следующего
года граждане обязаны сообщать налоговым органам об имуществе, если они не получали
налоговые уведомления и соответственно не уплачивали налоги. Проинформировать
инспекцию нужно только один раз до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Если такие сведения будут представлены в течение 2015 - 2016 гг., налоговые
органы не будут начислять налог за три предыдущих налоговых периода.
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ.
Документ дополняет Налоговый кодекс РФ главой 32 "Налог на имущество физических
лиц" и отменяет действие старого закона 1991 года "О налогах на имущество физических
лиц". Налоговую базу будут рассчитывать исходя из инвентаризационной либо кадастровой
стоимости объекта. При этом предусмотрены вычеты (уменьшение налоговой базы): 20 кв.
метров по квартире, 10 кв. метров для комнат, частных жилых домов - 50 кв. метров, на
единый недвижимый комплекс - один миллион рублей.
Действующий перечень льгот по налогу сохранен, но использовать льготу можно
только при уплате налога за один объект каждого вида по выбору налогоплательщика. То
есть если налогоплательщик-льготник имеет три квартиры и дачу, то он имеет право на
льготу при уплате налога за дачу, а также только одну из своих квартир. Стоит отметить,
что льготы не применяются к торгово-офисной недвижимости и недвижимости,
кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ с 9 до 13%
увеличивается налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов физлиц, полученных в виде
дивидендов с 1 января 2015 года. В связи с этим доходы от долевого участия в организации
определяются отдельно от иных доходов, и применить по ним налоговые вычеты по НДФЛ
нельзя.
Кроме того, с 1 января 2015 года индивидуальные предприниматели будут платить
земельный налог на основании налоговых уведомлений и освобождаются от уплаты
авансовых платежей. (Федеральный закон от 04.11.2014 N 347-ФЗ).
До 30.06.2015 г. в соответствии с письмом Банка России от 18.12.2014 N 210-Т
"Об особенностях применения нормативных актов Банка России" просроченные
платежи и ухудшение финансового положения заемщика из-за санкций - не повод
досоздавать резервы по ссудам
В письме, действие которого ограничено датой - 30 июня 2015 года, сообщается, что
при классификации ссуд и прочих активов, по которым имеются просроченные платежи и
финансовое положение заемщика ухудшилось в связи с введением ограничительных мер,
уполномоченным органом управления кредитной организации может быть принято
решение о неухудшении качества обслуживания долга.
В обоснование указанного решения рекомендуется включать документальное
подтверждение взаимосвязи между ухудшением финансового положения заемщика,
нарушением сроков платежей, предусмотренных договором, и введением ограничительных
мер.
Отменено применение ранее выпущенного письма Банка России по указанным
вопросам (письмо от 21.10.2014 N 184-Т).

Необычным является отклонение ставки по вкладам в рублях свыше 3,5 % от
среднерыночной ставки как разъяснил Банк России 19.12.2014 письмом
"О процентных ставках по банковским вкладам"
Иностранцев нет в торговле.
Постановление
Правительства
РФ
от
19.12.2014
N
1420
"Об установлении на 2015 год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах
экономической деятельности на территории Российской Федерации"
До 1 января 2015 года численность иностранных работников в отдельных отраслях
экономики должна быть приведена в соответствие с новыми требованиями
На 2015 год определены допустимые доли иностранных работников для ряда
отраслей экономики. Допустимые доли иностранных работников установлены по видам
деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Так, по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) установлены следующие доли иностранных
работников, в том числе:
выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных
магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами;
торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах
(аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) - в размере
0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в размере 0
процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в размере 50
процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 50 процентов
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
Хозяйствующие субъекты должны уже до 1 января 2015 года привести численность
используемых иностранных работников в соответствие с Постановлением.
Цена безработицы
Постановление
Правительства
РФ
от
17.12.2014
N
1382
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2015 год"
На 2015 год минимальная величина пособия установлена в размере 850 рублей,
максимальная - 4900 рублей
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона РФ "О занятости населения в
Российской Федерации" Правительством РФ ежегодно определяются размеры
минимальной и максимальной величин пособия по безработице.
Сколько у Вас пенсия?

<Информация>
ПФ
РФ
"Пенсионная система: что ждет россиян в 2015 году"
ПФР проинформировал о новой пенсионной формуле и других изменениях в
пенсионной системе
С 1 января 2015 года пенсионные права граждан будут формироваться в
соответствии с новой пенсионной формулой.
Вместо трудовой пенсии будут существовать два вида пенсий - страховая и
накопительная. Граждане 1967 года рождения и моложе смогут выбрать вариант
формирования либо страховой и накопительной пенсий, либо только страховой пенсии.
Для назначения страховой пенсии на основании индивидуального страхового
коэффициента (пенсионного балла) в 2015 году необходимо иметь 6,6 балла. Стоимость 1
балла в 2015 году - 64,1 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - 3 935
рублей. В феврале 2015 года данные величины будут проиндексированы с учетом
инфляции.
Изменятся требования к наличию трудового стажа с нынешних 5 до 15 лет, в 2015
году минимальный стаж для начисления страховой пенсии - 6 лет.
На сайте ПФР заработает новый сервис "Личный кабинет застрахованного лица", где
можно будет узнать, в том числе, о количестве накопленных пенсионных баллов и
воспользоваться пенсионным калькулятором.
С учетом февральской индексации среднегодовой размер страховой пенсии в 2015
году составит не менее 12 745 рублей.
В 2015 году среднегодовой размер социальной пенсии составит не менее 8 496
рублей.
Размер материнского капитала в 2015 году составит 453 026 рублей.
Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в ПФР,
составит 711 000 рублей (плюс 10 процентов сверх этой суммы).
Снижается численность работников организаций для представления отчетности в
ПФР в электронном виде с 50 до 25 человек.
С 2015 года ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной
практикой, в случае превышения дохода 300 тыс. рублей дополнительно к сумме
фиксированного платежа уплачивают взносы в размере 1 процента с суммы превышения
указанного дохода.
Колебания курса не форс-мажор, в том числе и для труфирм.
<Информация>
Роспотребнадзора
от
18.12.2014
"О недопустимости неправомерного отказа турфирм от исполнения обязательств перед
потребителями"
Турфирмы должны исполнять обязательства перед потребителями, несмотря на
колебания курса рубля
По информации, поступающей в Роспотребнадзор, туроператоры из-за
произошедшего снижения курса рубля стали "замораживать" исполнение ранее взятых ими
на себя обязательств по договору о реализации турпродукта, уже оплаченного
потребителями, или требовать с потребителей доплат.
Как отмечает Роспотребнадзор, подобные действия, как правило, являются
противоправными.
По общему правилу, исполнитель освобождается от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, если докажет, что оно произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Однако при осуществлении предпринимательской деятельности к непреодолимой силе,
согласно Гражданскому кодексу РФ, не относятся нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.

Вышеуказанное означает, что туроператоры должны исполнять соответствующие
обязательства перед туристами надлежащим образом, поскольку односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Плати вперед – экономь на штрафах.
Федеральный
закон
от
22.12.2014
N
437-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные
правонарушения в области дорожного движения"
С 1 января 2016 года досрочная уплата административных штрафов, налагаемых за
нарушение ПДД, позволит сэкономить до половины взыскиваемой суммы
С 1 января 2016 года при уплате административного штрафа лицом, привлеченным
к административной ответственности за совершение административного правонарушения
в области дорожного движения (за исключением отдельных административных
правонарушений - управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, нарушение правил, повлекшее причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего, и некоторых других), не позднее 20 дней со дня
вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере половины его суммы.
В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа
было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.
Wi-Fi меньше не станет.
Письмом
Минкомсвязи
России
от
19.11.2014
N
ДА-П12-20690
"Об идентификации пользователей" разъяснило, что понимается под пунктами
коллективного доступа.
Законодательно этот термин не определен. Минкомсвязи России предлагает
понимать под пунктом коллективного доступа (ПКД) место, где оператор связи оказывает
разовые услуги связи неограниченному кругу лиц на основании договора, заключенного
путем осуществления конклюдентных действий.
Такое определение позволяет отнести к ПКД любые публичные места, где есть
доступ к Wi-Fi, например: кафе, рестораны, метро.
Отметим, что нормативного характера Письмо не имеет. Оно отражает позицию
Минкомсвязи России по конкретному запросу.
Данное определение основано, в частности, на Правилах оказания телематических
услуг связи и Правилах оказания услуг связи по передаче данных. В то же время во
внимание, вероятно, не принимались требования, утвержденные Приказом
Мининформсвязи России от 06.12.2005 N 137. В соответствии с ними ПКД можно
рассматривать в качестве помещений, в которых расположены рабочие места (не менее
двух), оснащенные компьютерами с выходом в Интернет. Такие помещения, как правило,
находятся в отделениях Почты России. Подобное определение ПКД можно найти на сайте
Почты России.
Важность вопроса о том, что представляет собой ПКД, обусловлена, в частности,
тем, что операторы связи, предоставляя в ПКД телематические услуги, услуги по передаче
данных и предоставлению доступа к сети Интернет, идентифицировать пользователей.
Идентификацию можно осуществить, например, путем установления фамилии, имени и
отчества (при наличии) либо номера мобильного телефона пользователя. Достоверность
идентификации допускается подтверждать любым способом, в том числе оператор связи
может направить на абонентский номер пользователя смс-сообщение с
идентификационными данными (код доступа), который абонент сообщает оператору для
подтверждения достоверности абонентского номера.

В Письме рассмотрен также вопрос об исполнении абонентом - юрлицом
обязанности предоставить список лиц, использующих его пользовательское (оконечное)
оборудование, оператору связи. Указывается, что эту обязанность можно осуществлять по
аналогии с Правилами оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи.

